Санкт-Петербургский государственный университет

На правах рукописи

АЛСАЛИБИ Риваа Мухаммад Салем

АДАПТИВНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ
СООБЩЕСТВ В СЕТЕВЫХ МЕДИА

Научная Специальность 5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Научный руководитель —
доктор политических наук,
доцент
Блохин Игорь Николаевич

Санкт-Петербург
2021

2

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

3

ГЛАВА
1.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ АДАПТАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВ 15
1.1. Адаптация этнокультурных сообществ: интерпретация понятия, виды
и функции.
16
1.2. Особенности и трудности адаптивного процесса этнокультурных
сообществ в современной России.
49
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ АДАПТИВНЫХ
ПРАКТИК В ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВАХ
57
2.1. Разновидности коммуникативных практик этнокультурных сообществ.
60
2.2. СМИ в адаптации этнокультурных сообществ: функции и формы
участия.
74
ГЛАВА
3.
ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ
АДАПТАЦИИ
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВ
101
3.1. Идентификация в коммуникативной совместимости этнокультурных
сообществ.
103
3.2. Параметры коммуникативной модели адаптации этнокультурных
сообществ с участием журналистики.
135
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

154

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

159

ПРИЛОЖЕНИЯ

175

3

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Характерное для настоящего времени
усиление темпов и интенсивности социальной мобильности привело к тому,
что крупные города Российской Федерации стали, в том числе, и центрами
пересечения

множества

миграционных

потоков.

Миграция

носит

преимущественно трудовой характер, также множество людей переезжает в
связи с желанием получить образование в российских университетах, в связи
с заключением брака и т. д. Большая часть иммигрантов прибывает в Россию
из стран СНГ, однако также значительное их количество приходится на другие
государства, включая арабские страны Ближнего Востока.
Каждое из этнокультурных сообществ иммигрантов имеет свои
собственные традиции, обычаи, верования, которые определяют способы
взаимодействия как между группами сообществ, так и с принимающим
обществом

большинства,

этнокультурное

что

разнообразие

является

фактором,

современного

формирующим

населения

Российской

Федерации. Важно отметить, что положительное использование культурного
разнообразия является официальной позицией российского государства,
таким образом, выработка стратегий адаптации и интеграции иммигрантов в
российское

общество

при

сохранении

ими

собственной

этнической

идентичности и культурных особенностей являются частью государственной
миграционной политики.
Приспособление мигрантов к условиям жизни в принимающем
обществе осуществляется в первую очередь с помощью адаптивных практик,
ориентированных
хозяйственную

на
и

социальную,

культурную,

территориальную

психологическую,

адаптацию.

Адаптивные

коммуникативные практики способствуют снятию противоречий между
этническим

сообществом

мигрантов

и

принимающим

сообществом,

способствуя компенсации возможных нарушений восприятия, связанных с
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различиями в менталитете, культуре и традициях. В современном обществе
адаптивные

коммуникативные

практики

неразрывно

связаны

с

использованием СМИ, поскольку через этнические медиа возможна передача
информации в адаптированной для конкретного этнокультурного сообщества
форме.

Значительную

роль

играют

интернет-технологии,

поскольку

социальные сети приобретают функции средств массовой информации,
способствуя преодолению изоляции этнических меньшинств, предоставляя им
возможности для взаимодействия с принимающим сообществом, а также
соотечественниками, уже прошедшими период адаптации.
Степень научной разработанности темы. Современное пространство
мегаполиса представляет собой сосредоточение множества миграционных
потоков, что обуславливает его мультикультурный характер. Изучением
миграционных процессов и феномена культурной адаптации занимались П.
Бурдье, сформулировавший интегративную теорию адаптации, а также Д.
Массей, предложивший ее сетевую гипотезу. Н. Шиллер разработал теорию
трансмиграции, согласно которой мигранты в условиях глобализации не
адаптируются к социокультурным особенностям жизни в принимающем
обществе. Исследования вопросов миграции находились в центре внимания
таких отечественных ученых, как Г. С. Витковская, Ж. А. Зайончковская, Л. А.
Гордон, Е. В. Тюрюканова, Е. А. Назарова, О. С. Чудиновских, М. Б.
Денисенко, А. И. Трейвиш, Н. В. Мкртчян, В. А. Ионцев, B. А. Тишков, А. Г.
Вишневский1 и др.
Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр., общ. ред. Н. А. Шматко. –
СПб.: Алетейя; М.: Ин-т эксперим.социологии: Алетейя. – 2005. – 288 с.; Massey D. S. Social
structure, household strategies, and the cumulative causation of migration, Population Index. – 56
(1). – 1990. – P. 3-26.; Towards a Transnational Perspective on Migration, Race, Class, Ethnicity,
and Nationalism Reconsidered. (L. Basch, and C. Blanc-Szanton, co-ed.). // New-York Academy
of Sciences. – Johns Hopikins, 1992. – P. 1-24; Витковская Г. В., Акимли А. У. Globalization:
the Case of Ukraine // Участь України у глобалізаційних процесах: Матеріали III
Всеукраїнського семінару молодих учених та студентів. Сімферополь, 22-23 квітня 2013 р.
/ Від. ред.: Н. З. Вельгош. — Сімферополь: Фєнікс. – 2012. – 424 с.; Перспективы миграции
и этнического развития России и их учет при разработке стратегических направлений
развития страны на длительную перспективу. (ред.) Трейвиш А. И., Зайончковская Ж. А.,
1
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Изучение процесса адаптации мигрантов к условиям жизни в
принимающем обществе носит мультидисциплинарный характер и изучается
психологами, антропологами, социологами, философами и представителями
других научных отраслей. В основу современного понимания феномена
адаптации, как индивидуальной, так и на уровне социальных групп, легли
идеи, изложенные в работах таких ученых, как Г. Гартман, Э. Гидденс, С.
Бошер, Д. Бэрри, Н. Лебедева, A. A. Налчаджян, К. Оберг, Г. Триандис2 и др.
Термин «идентичность» по отношению к этническим сообществам был
впервые

введен

в

научный

оборот

в

1909

году.

Однако

начало

систематического изучения феномена социальной идентичности относится к
середине XX века. В основу современного понимания социальной
идентичности легли работы П. Бергера, И. Гофмана, Ч. Кули, Т. Лукмана, Дж.
Г. Мида, Г. Тэджфела, Р. Тернера, Т. Шибутани, Н. Элиаса3 и других
Вишневский А. Г., Мкртчян Н. В., Тишков В. А. – Институт экономики переходного
периода. Москва: ИЭПП. – 2004. – 101 с.; Потери и обретения в России девяностых.
Историко-социологические очерки экономического положения народного большинства. Т.
1-2. – М.: Эдиториал УРСС. – 2000-2001. – 304 с.; National Report on International Migration
in Russia 2010. (ред.) Чудиновских О. С., Денисенко М. Б., Мкртчян Н. В., Тюрюканова Е.
В. М., 2010; Назарова Е. А. Особенности трансформации социально-демографической
структуры населения стран СНГ, вовлеченных в глобальные миграционные процессы (на
примере республики Кыргызстан) // Социально-экономические и правовые проблемы
повышения эффективности российской экономики. М., 2016; Ионцев В. А. Интеграция
мигрантов: возможна ли она в современном мире // Международная миграция населения:
Россия и современный мир. Вып. 9. М.: МАКС Пресс, № 29. С. 5-7.
2 Hartmann H. Ego psychology and the Problem of adaptation / Hartmann H. –NY., 1958. – 121
p.; Giddens A. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age / Giddens
A. – Cambridge: Polity Press, 1991. – 256 p.; Межкультурные отношения на постсоветском
пространстве. Монография под ред. Н. М. Лебедевой. – М.: Изд-во «Менеджер». – 2017.;
Социально-психическая адаптация личности (формы, механизмы и стратегии). – Ереван:
Изд-во АН Арм. ССР. – 1988. – 263 с.; Oberg K. Cultural Shock: Adjustment to New Cultural
Environments // Practical Anthropology. – 1960. – P. 177-182.; Triandis H. S. Analysis of
Subjective Culture: An Approach to Cross-cultural Social Psychology / Triandis H. S. – WileyInterscience, 1972. – P. 383.
3
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии
знания. / Пер. Е. Д. Руткевич. – М.: Медиум. – 1995. – 323 с.; Goffman Е. The Presentation of
Self in Everyday Life / Goffman Е. – University of Edinburgh Social Sciences Research Centre,
1959. –163 p.; Кули Ч. Х. Избранное: Сб. переводов / РАН. ИНИОН. Центр социал. научн.информ. исследований. Отд. социологии и социальной психологии; Сост. и переводчик В.
Г. Николаев; Отв. ред. Д. В. Ефременко. – М. – 2019. – 234 с.; Мид Дж. Г. Избранное: Сб.
переводов / РАН. ИНИОН. Центр социал. научн.-информ. исследований. Отд. социологии
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исследователей.
Понятие социальной идентичности тесно связано с такими категориями
как этническое сообщество и этническая группа. Вклад в исследования,
связанные с феноменом этнокультурных сообществ и этнокультурных
процессов, внесли такие ученые, как С. А. Арутюнов, Ю. В. Арутюнян, Ю. В.
Бромлей, К. Гирц, Л. Н. Гумилев, М. В. Крюков, М. Хрох, О. Бауэр, Ю.
Хабермас, С. М. Широкогоров, Д. Стек, Б. Андерсон, А. Г. Здравомыслов4 и
др. Ввиду большого количества исследований, посвященных различным
аспектам деятельности этнических групп и сообществ, существует множество
различных интерпретаций данных понятий. Наиболее широко признанным в
современной науке является определение Ф. Барта5, согласно которому
этнические группы представляют собой неустойчивые социальные группы,
которые подвержены изменениям в связи с изменениями социальных условий.

и социал. психологии; Сост. и переводчик В. Г. Николаев. Отв. ред. Д. В. Ефременко. – М.
– 2009. – 290 с.; Tajfel H., Turner J. C. The social identity theory of inter-group behavior //
Worchel S., Austin L. W. (Eds.) Psychology of Intergroup Relations. – Chicago, 1986. – P. 276293.; Шибутани Т. Социальная психология / Шибутани Т. – Ростов н/Д: Феникс. – 1999. –
544 с.; Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические
исследования. – М. СПб: Университетская книга. – 2001. – 664 с.
4 Арутюнов С. А. Культура жизнеобеспечения и этнос / отв. ред. С.А. Арутюнов. – Ереван:
Изд-во АН АрмССР. – 1983. – 319 с.; Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М., Сусоколов А. А.
Этносоциология. – М.: Аспект-Пресс. – 1999. – 272 с.; Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса
/ Ю.В.Бромлей. – М.: Наука. – 1983. – 418 с.; Гирц. К. Интерпретация культур / Пер. с англ.
О. В. Барсукова, А. А. Борзунов, Г. М. Дашевский, Е. М. Лазарева, В. Г. Николаев; послесл.
А. Л. Елфимов; науч. ред. А. Л. Елфимов, А. В. Матешук. – М.: Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН). – 2004. – 560 с.; Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли /
Под ред. канд. геогр. наук К. П. Иванова. – М.-Л. – 1987. – 219 с.; Крюков М. В.
Первобытный строй и зарождение классов и государства. История Китая с древнейших
времен до наших дней / Отв. ред. Л.В. Симоновская, М.Ф. Юрьев. – М.: Наука. – 1974. – 534
с.; Андерсон Б., Бауэр О., Хрох М., Хабермас Ю., Манн М. Нации и национализм / пер. с
англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского. – М.: Праксис. – 2002.
– 416 с.; Широкогоров С. М. Этнос. Исследование основных принципов изменения
этнических и этнографических явлений / Широкогоров С. М. – Владивосток: Изд-во
Дальневосточного университета. – 2002. – 148 с.; Stack J., Heberon L. The Ethnic
Entanglement and Intervention in World Politics. – Praeger, 1999. – 192 p.; Здравомыслов А. Г.
Социология: теория, история, практика / отв. ред. Н. И. Лапин. Институт социологии РАН.
– М.: Наука. – 2008. – 382 с.
5 Barth F. Ethnic Groups and Boundaries / Barth F. – Boston. – 1969. – 153 p.
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Роль и формы участия медиа и этнических СМИ в этнокультурной
адаптации исследовали Ж. А. Коротких, А. С. Смолярова, Ю. О. Сулягина, З.
Ф. Хубецова, О. А. Якимова6. В работах вышеперечисленных исследователей
делается акцент на аккультурационную, а не ассимиляционную тенденцию в
межэтнических коммуникациях в российских условиях, что обуславливает
специфику адаптационных процессов в российских мегаполисах.
Цель работы заключается в выявлении адаптивных коммуникативных
практик иммигрантов из стран СНГ и арабских стран на территории СанктПетербурга с определением роли сетевых медиа в системе адаптации.
Для достижения указанной цели определены следующие задачи:
●

изучить

и

систематизировать

теоретико-методологические

подходы к исследованию этнокультурных сообществ и процессов адаптации,
адаптивных коммуникативных практик;
●

охарактеризовать особенности и трудности процесса адаптации

этнокультурных сообществ в современной России;
●

выявить роль СМИ в адаптации этнокультурных сообществ, их

функции и формы участия, охарактеризовать основные различия между
использованием традиционных СМИ и сетевых медиа в процессе адаптации
мигрантов;

Коротких Ж. А. Межличностные отношения в межкультурном общении: конфликт или
толерантность? // Социальные коммуникации: новое в науке, образовании, технологиях:
Мат. междунар. науч.-практ. конф. – СПб. – 2004. – С. 191−193.; Смолярова А. С.
Функциональное своеобразие этнокультурных медиа [Электронный ресурс] // Медиаскоп.
– Вып. 3. – 2014. – URL: http://www.mediascope.ru/1568 (дата обращения: 03.04.2021);
Сулягина Ю. О. Интеграция и адаптация трудовых мигрантов: стратегии, этапы, политика
// Социальная политика и социология. – Т. 1. № 4. –2014. – С. 22-31; Хубецова З. Ф.
Региональная журналистика в поисках идеи территориальной идентичности (опыт Москвы)
// Медиакоммуникации в современном мире: мат. Всерос. науч.-практ.. конф. 23-25 декабря
2015 г. – М. – 2016. – С. 194-202; Якимова О. А. Медиадискурс иностранной миграции в
Россию в контексте конструирования межэтнического взаимодействия // Журнал
социологии и социальной антропологии. – Т. XVIII. № 3. – 2015. – С. 123-136.
6
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●

провести

анализ

интернет-источников,

посвященных

этнокультурным группам мигрантов из арабских стран и стран СНГ,
проживающим в России;
●

проанализировать взаимосвязь между основными адаптивными

потребностями разных групп мигрантов (наиболее актуальными проблемами,
с которыми сталкиваются мигранты в процессе адаптации к условиям жизни в
принимающем обществе), адаптивными практиками и содержанием сетевых
медиа, ориентированных на определенные группы мигрантов;
●

провести анализ медиа-контента, а также дискурс-анализ сетевых

страниц каждой из этнических групп, выбранных для данного исследования;
●

изучить

средства

языковой

выразительности

в

рамках

коммуникации мигрантов из Арабских стран (на примере страницы
“Египетское сообщество в Российской Федерации”);
●

выявить

средства

этнопсихолингвистическими

репрезентации

особенностями

связанной

разговора

с

категории

эмотивности.
●

выявить

критерии

эффективной

адаптации

мигрантов

в

зависимости от особенностей культуры принимающего большинства жителей
мегаполиса;
●
адаптации

классифицировать
иммигрантов

и

наиболее

распространенные

используемые

ими

в

способы

адаптивных

целях

информационные технологии;
●

определить основные тенденции и перспективы развития

адаптивных коммуникативных практик в рамках этнических сообществ.
Объект исследования: адаптивные коммуникативные практики,
реализуемые

посредством

сетевых

медиа,

в

системе

деятельности

этнокультурных сообществ.
Предмет

исследования:

специфика,

формы

и

функции

коммуникативных практик и сетевых медиа, используемых при адаптации
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представителей этнокультурных сообществ в условиях современного
российского мегаполиса.
Теоретико-методологическая основа работы. Теоретической основой
данного исследования выступили положения о роли и функции этнических
СМИ в процессе адаптации этнокультурных сообществ таких исследователей,
как Д. Вольтон, С. Г. Корконосенко, М. А. Бережная, А. С. Смолярова, А. С.
Степанова, Ю. О. Сулягина7.
В условиях современного общества все большую роль в адаптационных
процессах играют различные виды сетевых медиа. К сожалению, их место и
функции в адаптационных процессах на данный момент недостаточно
исследованы, однако подходы к их изучению можно обнаружить в работах
таких исследователей, как И. Элола, А. Оскоз, Х. Т. Цао8 и др. Именно
исследование

роли

сетевых

медиа

в

адаптационных

процессах

этнокультурных сообществ является основной темой данной работы.
В основу принципа систематизации типов адаптации мигрантов легла
классификация, разработанная Р. Мертоном9. Также при анализе специфики
Вольтон Д. Информация не значит коммуникация. Перевод с французского Н.Н.
Цветковой. – М.: «ПОЛПРЕД Справочники». – 2010. – 34 с.; Корконосенко С. Г., Бережная
М. А. Сетевые медиа сообществ: соотношение коммуникаций онлайн и деятельности
оффлайн // Социально-гуманитарные знания.– № 8. – 2017. – С. 216-234; Смолярова А. С.
Функционирование русскоязычной прессы в современной Германии (социальнополитический аспект). Дисс. на соиск. уч. степ. канд. полит. наук. – СПб. СанктПетербургский
государственный
университет.
–
2014.
–
URL:
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1393487014_0809.pdf (дата обращения: 03.04.2021);
Степанова А. С. Социокультурная обусловленность формирования стратегий адаптации
иностранных специалистов высокой квалификации в Санкт-Петербурге. Дисс. на соиск. уч.
степ. канд. социол. наук. – СПб. Санкт-Петербургский Государственный Университет. –
2018. – 210 с.; Сулягина Ю. О. Адаптационные стратегии мигрантов в условиях
этнокультурного разнообразия современного социума // Материалы Афанасьевскихчтений.
– № 1. – 2017. – С. 137-143.
8
Elola I., Oskoz A. Blogging: Fostering Intercultural Competence Development in Foreign
Language and Study Abroad Contexts // Foreign Language Annals. – 41. – 2009. – P. 454-477;
Zaw H. T. The Impact of Social Media on Cultural Adaptation Process: Study on Chinese
Government Scholarship Students // Advances in Journalism and Communication. – 6. – 2018. –
P. 75-89.
9 Мертон Р. Социальная структура и аномия [Электронный ресурс] – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-struktura-i-anomiya/viewer
(дата
обращения:
03.04.2021).
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коммуникативных адаптивных практик была использована система стратегий
адаптации Д. Берри10. Стратегии сохранения и репродукции социальной
идентичности были рассмотрены в рамках подхода, разработанного П.
Бурдье11.
В работе использованы методологические подходы к

анализу

медиапространства, в частности, выделения его отдельных секторов и
компонентов на основе типологий идентичности авторов и аудиторий,
изложенные в трудах В. М. Березина, И. Н. Блохина, И. М. Дзялошинского, С.
И. Шелонаева12.
В

основу

исследования

легла

методология

структурно-

функционального анализа. При организации эмпирического исследования
применялся сравнительно-типологический метод.
Эмпирическая база исследования: СМИ, публичные страницы в
социальных сетях, блоги, форумы и другие интернет-ресурсы мигрантов из
стран Ближнего Востока и СНГ, проживающих в Санкт-Петербурге.
Хронологические рамки исследования охватывают период 2018-2021 годов.
Методы эмпирического исследования: контент-анализ, опросы,
нарративные интервью, анкетирование.
Основные результаты исследования и их научная новизна:
1.

Использование сетевых медиа включено в контекст классических

положений теории социальной адаптации мигрантов, учитывая тем самым
Berry J. W. Contexts of Acculturation // Immigrant Youth in Cultural Transition Mahwah. –
NY.: Lawrence Erlbaum Associates, 2006. – P. 27-42.; Berry J. W. Immigration, Acculturation
and Adaptation // Applied Psychology: An International Review. – Vol. 46 (1). – 1997. – P. 5-68;
Berry J. W. Psychology of acculturation. // Cross-cultural perspectives, Nebraska Symposium on
Motivation. – NE, Lincoln: University of Nebraska Press. – 1990. – P. 201-234.
11
Bourdieu P. The Logic of Practice, trans. Richard Nice. – Cambridge, 1990. – 333 p.
12
Березин В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. – М.:РИП-холдинг.
– 2003. – 174 с.; Блохин И. Н. Личность в пространстве массовой коммуникации: начала
ролевого анализа: Монография. [Электронный ресурс] // СПб.: SCIENTIA. – 2016. URL:
https://doi.org/10.15643/scienta.2016.1 (дата обращения: 03.04.2021); Дзялошинский И. М.
Современное медиапространство России. – М.: Аспект Пресс. – 2015. – 312 с.; Шелонаев С.
И. Медиапространство: опыт социологического анализа / Шелонаев С. И. – СПб: Астерион.
– 2012. – 178 с.
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специфику современных миграционных процессов.
2.

Раскрыта роль идентичности и этнической принадлежности, как

факторов, оказывающих определяющее влияние на процессы адаптации в
современном глобализирующемся обществе.
3.

Рассмотрена

специфика

реализации

коммуникативных

адаптивных практик приезжих из стран СНГ и арабских стран, проведен
сравнительный

анализ

и

выявлены

наиболее

релевантные

каналы

коммуникации и определена роль сетевых медиа в адаптации иммигрантов.
4.

Описаны основные характерные черты медиаресурсов, через

которые реализуются коммуникативные адаптивные практики для разных
этнических групп мигрантов (станы СНГ и арабские страны), выявлены
паттерны формирования типов и стратегий индивидуальной адаптации.
5.

На

основе

теоретических

и

эмпирических

данных

сформулированы рекомендации по регуляции адаптационных процессов
мигрантов из арабских стран, основанные на их коммуникативных
потребностях.
Положения, выносимые на защиту диссертации:
1.

Коммуникативные практики, реализующиеся иммигрантами с

целью адаптации к условиям жизни в принимающем обществе находятся в
прямой взаимосвязи с содержанием медиаресурсов, ориентированных на
определенную этническую группу. В целом можно утверждать, что
информация, размещающаяся на данных медиа ресурсах, представляет
коммуникативные узлы наиболее острых и актуальных для иммигрантов
проблем.
2.

Несмотря на то, что для всех групп иммигрантов характерна

реализация всех четырех групп адаптивных практик (хозяйственные,
культурные, социальные и психологические), потребность в них сильно
отличается у представителей разных этнических сообществ. Активное участие
сетевых медиа характерно при осуществлении соответствующих им
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адаптивных функций: нормативно-регулятивной (размещение информации
юридического

и

административного

характера),

социализирующей

(обеспечение площадки для неформального общения, обмен информацией о
культурных

и

других

массовых

мероприятиях), психокоррекционной

(информация культурно-просветительского характера) и функции социальной
мобильности.
3.

Поскольку традиционные виды СМИ (печатные газеты и

журналы, телевизионные каналы и отдельные передачи, радиовещание)
находятся в зависимости от местной администрации и более подвержены
формальным

требованиям

и

коммерческой

окупаемости,

реализация

адаптивных коммуникативных потребностей иммигрантов, в особенности
малочисленных групп, относящихся к выходцам из стран, не имеющих
укорененную на протяжении длительного времени диаспору в России,
вытесняется в интернет-пространство, как наиболее доступную платформу
для коммуникации, менее подверженную внешнему контролю.
4.

Анализ медиа ресурсов, ориентированных на разные группы

иммигрантов (как из стран СНГ, так и из арабских стран), демонстрирует, что
существует ряд проблем, общих для всех групп мигрантов вне зависимости от
страны происхождения. К таким проблемам можно отнести, в первую очередь,
вопросы

нормативно-правового

характера,

такие

как

официальное

трудоустройство, оформление визы, регистрации и вида на жительство на
территории Российской Федерации и т. п. Также общими для всех групп
иммигрантов выступают проблемы, связанные с социокультурной адаптацией.
Интернет-ресурсы обеспечивают площадку не только для культурнопросветительской деятельности, но и для неформального общения, тем самым
способствуя решению данных проблем.
5.

Несмотря на ряд проблем, выступающих общими для всех групп

иммигрантов, анализ контента различных интернет-источников показал, что
каждая из групп иммигрантов обладает комплексом уникальных
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информационных потребностей. Факторами, оказывающими наибольшее
влияние на формирование этого комплекса запросов, являются, например,
уровень владения русским языком, цель переезда, наиболее характерная для
иммигрантов из конкретной страны, факт наличия и степень интеграции в
российское общество соотечественников, уже прошедших период адаптации
(наличие этнической диаспоры) и др.
6.

Среди различных групп иммигрантов наблюдается широкий

спектр типов и стратегий индивидуальной адаптации от конформизма и
ассимиляции до маргинализации и бунта. Тем не менее, основываясь на
содержании медиаресурсов, можно говорить об общей тенденции к
сохранению собственной этнической идентичности у иммигрантов, что может
сопровождаться

как

приобретением

дополнительной,

российской

идентичности у одних групп иммигрантов и сознательным ограждением от
возможного культурного влияния у других.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретический и
эмпирический материал данного диссертационного исследования может быть
использован при разработке мероприятий, ориентированных на адаптацию
мигрантов из арабских стран и стран СНГ к условиям жизни в городах
Российской Федерации. Практическая значимость исследования связана в
первую очередь с подробным описанием роли и функций сетевых медиа в
процессе адаптации, что создает возможность более активной их интеграции
в систему традиционных стратегий адаптации. Таким образом, результаты
работы могут быть использованы при разработке программ по оптимизации
информационных ресурсов и мероприятий, ориентированных на адаптацию
мигрантов на территории Российской Федерации. Основные теоретические
положения

и

выводы

диссертационной

работы

также

могут

быть

использованы также в рамках просветительской, научной и педагогической
деятельности.
Апробация результатов исследования осуществлялась в виде участия
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в научных конференциях, как всероссийских, так и международных, а также
публикации ряда статей, в том числе, статей в ведущих научных журналах из
перечня ВАК Министерства образования и науки России.
Структура исследования обусловлена сформулированными задачами,
работа состоит из введения, трех глав, шести параграфов, заключения, списка
литературы и приложений.
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ГЛАВА

1.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ АДАПТАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВ
На современном этапе развития миграция населения носит глобальный,
международный характер и затрагивает почти все страны, включая Россию.
Массовые миграции происходят практически ежедневно в различных
регионах мира. В социально-психологическом смысле миграция является
болезненным,

травматическим,

чувствительным,

способствующим

социальным изменениям исторического масштаба процессом. Миграционные
процессы ведут к размыванию установленных традиционных границ
социокультурных ареалов. В связи с миграциями неизбежны культурноэтнические изменения среди населения как внутри отдельного сообщества, так
и внутри отдельного государства. По сути, миграция – неотъемлемое условие
существования современного общества13.
В

последние

годы

возрос

интерес

научного

сообщества

и

государственных органов к проблемам миграции, адаптации и интеграции
приезжих, поскольку данные процессы оказывают влияние на многие
общественные сферы и социальные институты. Миграция в России на
сегодняшний день представляет собой не столько временный, экономически
обусловленный, процесс, сколько социокультурное постоянное динамическое
явление. Трудовые иммигранты и мигранты-студенты интенсивно формируют
сообщества, вступают в браки, а также рассматривают принимающую среду
как экономический ресурс и как потенциальное место постоянного
проживания. Процесс миграции способствует обогащению культуры,
образованию и изменению этносоциальных сообществ, поскольку приехавшие

Тангалычева Р. К., Головин Н. А. Культурный ассимилятор. Тренинг к адаптации к жизни
в Санкт-Петербурге / Н.А. Головин, И.Ю. Гуляева, А.С. Воронина, О.А. Красненко, И.Ю.
Крецер, Р.К. Тангалычева, И.Ю. Теребилова, А.М. Хохлова, Л.И. Ятина. – СПб:
Петрополис. – 2009. – 400 с. С. 5-6.
13
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из других государств или же мигранты, переселившиеся из одного региона
страны в другой, переносят с собой и свои традиции, обычаи, устои.
Однако миграционные процессы также порождают множество проблем,
связанных с регистрацией, получением жилья, трудоустройством, адаптацией
в новой, непривычной, чуждой для мигрантов социокультурной среде,
требующей от них установления новых этнокультурных и социальных связей,
соблюдения установленных в принимающем сообществе правил и норм.
Немалую часть миграционного процесса составляет процесс адаптации,
безболезненное

и

качественное

прохождение

которого

способствует

стабильности как внутри этносоциальных групп, так и в принимающем
сообществе.
1.1. Адаптация этнокультурных сообществ: интерпретация понятия,
виды и функции.
Культура является одной из сфер, наиболее остро подверженных
миграционным процессам и чувствующих на себе следы межэтнических
изменений, потому что именно в ней кодируются идентичность и
непрерывность развития любого общества.
В современной науке культура рассматривается применительно к
различным этническим группам. Понятие «этнос» обозначает исторически
сложившуюся группу людей, обладающую рядом общих, как субъективных,
так и объективных признаков. К общим признакам, определяющим этнос,
можно отнести его происхождение (территорию, на которой сложился и
проживает этнос), язык, культурные особенности и способы ведения хозяйства
и быта, менталитет, самоидентификацию и самосознание, а также фенотип и
генотип этноса14.

Новейший философский словарь / Автор-сост.: Грицанов А. А. [Электронный ресурс] //
Электронная
библиотека
«E-reading.club»
–
URL:
http://www.ereading.club/book.php?book=149350 (дата обращения: 03.04.2021).
14
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Само слово «этнос» древнегреческого происхождения, оно охватывает
достаточное широкое семантическое поле, включающее такие понятия как
«народ» и «национальность»15. Этот термин был введен в научный оборот в
двадцатом веке С. М. Широкогоровым для обозначения групп, обладающих
общностью культуры, социальных отношений, традиций, быта и языка. Ф.
Барт дал наиболее широко признанное определение этнической группы:
неустойчивые человеческие группы, члены которых меняются в долгосрочной
перспективе, потому что их членство и границы связаны с изменениями в
социальных условиях16. С другой стороны, Э. Смит определил этнос как
группу людей с мифом общего происхождения, разделяющую исторические
воспоминания и культурные особенности17. Д. Стэк, в свою очередь, считает,
что, несмотря на то что этнос – это группа людей, которая имеет ряд общих
характеристик, таких как раса, родство, религия, язык, обычаи, территория
проживания, этническая идентичность нередко формируется в результате
сепаратистских движений18. Исследователь Макэфли подчеркивает, что
этнические различия приводят к большим трудностям в управлении
населением, особенно если члены группы различаются по языку и обычаям19..
Э. Хьюз, напротив, утверждает, что этническая группа существует не из-за
различия с другими группами, а скорее из-за того что члены этой группы
знают о ней, а также люди, не входящие в группу, осведомлены о ее
особенностях, поэтому участники группы ведут себя как отдельная группа.
Признаком ложной этнической группы по мнению Э. Хьюза является
возможность покинуть ее20. С. Джонс определяет понятие «этничность» как
все

социально-психологические

явления

связанные

с

установленной

Дугин А. Г. Этносоциология / А.Г. Дугин. – Москва:Академический проект. – 2011. – 639
с. С. 13-14.
16
Barth F. Op. cit. P. 9-11.
17 Smith A. National identity / Smith A. – London: Penguin, 1995. – 227 p. P. 39.
18 Stack J., Heberon L. Op. cit. P. 15-17.
19 Panayi P. An Ethnic History of Europe since 1945 / Panayi P. – London, 2000. – 289 p. P. 101.
20
Hughes E. On Work, Race and Sociological Imagination / Hughes E. – University of Chicago
Press, 1994. – 218 p. P. 91.
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культурной идентичностью группы», этническую идентичность как «аспект
восприятия человеком самого себя, который вытекает из его связи с более
широкой группой в отвержении других групп на основе культурных различий
или общего происхождения, а этническую группу как людей, которые
определяют себя или которых определяют другие как отдельную группу, а
также

те,

кто

связаны

с

ними

общим

восприятием

культурного

самоопределения или общего происхождения . Также этнос может быть
21

определен как ограниченная группа людей, культура которой отличается от
культуры общества, в котором она живет, и члены которой считают, что их
объединяют расовые, национальные или культурные связи. Близким к этому
определению является приведенное в отчете Патрика об этнической
статистике и защите данных в странах Европейского союза: «это подгруппа в
более крупном обществе, имеющая общее происхождение (реальное или
предполагаемое) и общие элементы истории и культуры, которые определяют
идентичность группы, такие, как происхождение, религия или язык, общая
территория, национальность или физические характеристики22.
В экономических науках понятие «этнос» часто связывается с
исключительно процессами миграции и определяется следующим образом:
это коллектив людей, члены которого объединены некоторыми физическими,
культурными, религиозными, историческими или другими культурными
составляющими. Согласно этой концепции общество разделено на две части,
а именно на центр и периферию, причем работники на периферии получают
более низкую заработную плату по сравнению с центром. Таким образом,
мигранты представляют группу солидарности и поддерживают общую

Jones S. The archaeology of ethnicity: constructing identities in the past and present / Jones S.
– London, 1997. – 195 p. P. 56-58.
22 Simon P. Statistiques “ethniques” et Protection des données dans les pays du Conseil de
l’Europe. Rapport d’étude / Simon P. – Strasbourg, 2007. – 126 p. P. 28-29.
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культуру, т. е. этнические сообщества формируются как последствие
неравномерного экономического развития23.
Существует

два

основных

критерия

определения

этнической

идентичности: культурный, который включает язык, историю, обычаи и
традиции; физиологический, который включает происхождение и цвет кожи.
С.Хантингтон утверждал, что мы не знаем, кто мы, если мы не знаем других.
Таким образом, отличие одного общества от другого может основываться не
только на религии, языке или физиологии, этнос должен осознавать разницу
как условие формирования отдельной единицы.
Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее определение:
этнос – это группа лиц в рамках более крупного общества, имеющая общие
характеристики, обычаи, традиции, язык и религию, а также физические
особенности, которые помогают им различать и сохранять свою идентичность
и интересы при взаимодействии с другими группами24.
А.

Коэн

рассматривал

консолидацию

этнической

группы

как

организованную коллективную стратегию защиты своих экономических и
политических интересов. Он полагает, что этнические группы имеют общие
интересы, и в своем стремлении к достижению своих интересов они развивают
основные организационные функции, в том числе набор различий собственной
группы

от

других

групп,

территориальные

границы,

особенности

государственного устройства, процедуры принятия решений, идеологии и
другие

социальные

особенности25.

Таким

образом,

этническая

принадлежность является формирующим фактором общих убеждений,
интересов и практик, которые придают группе уникальность. С. Джонс,
напротив, считал, что этническая принадлежность формируется посредством
Isajiw W. W. Definition and dimensions of ethnicity: a Theoretical Framework // Challenges of
Measuring an Ethnic World: Science, politics and reality, Statistics Canada and U.S. Bureau of the
Census. – U.S. Government Printing Office. – 1992. – P. 407-427.
24 Huntington S. P. Who are we? The challenges to American’s National Identity / Huntington S.
P. – Simon&Schuster, 2004. – 448 p. P. 44-53.
25
Cohen A. The Urban Ethnicity. – London, Tavistock Publications, 1974. – 391 p. P. 1-7.
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осознания и эмоционального признания человеком себя как части этнической
группы, а истинное понимание концепции этнической принадлежности можно
получить через анализ взаимосвязи между объективными условиями и
личными взглядами человека. Этническая принадлежность, таким образом,
может

рассматриваться

как

состояние

постоянных

изменений,

воспроизводимое в различных социальных контекстах, а идентичность как
результат творческой деятельности. Этническое самосознание же является
символическим

представлением

индивида

или

группы,

которое

воспроизводится и трансформируется с течением времени26.
Для описания объективной или субъективной принадлежности группы
или отдельного человека к этнической группе используется термин
«этничность». С ним тесно связано понятие «этническая идентичность», под
которым подразумевается отождествление себя человеком или группой людей
с конкретным этносом. Этническая идентичность человека включает, с одной
стороны, наличие определенных представлений, свойственных этнической
группе в целом, общий образ мышления, разделение общих чувств к какимлибо событиям или явлениям, а с другой также и построение системы
социальных взаимоотношений согласно единой модели. Эти модели
социальных отношений особенно явно проявляются при построении
межэтнических

контактов:

именно

через

собственную

этническую

идентичность люди определяют свое место в полиэтническом обществе27.
Термин «этническая принадлежность» упоминается в Декларации прав
народов России, провозглашенной революцией в 1917 году, среди
теоретических принципов, регулирующих отношения между различными
народами Советского Союза. В данном документе упоминаются ссылки на

Jones S. Op. cit. P. 70-80 .
Боголюбова Н. М. Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 1: учебник для
академического бакалавриата / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. – М.: Издательство
Юрайт. – 2018. – 253 с. С. 4-6.
26
27
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определение «этнических групп», отличных от термина «национальных
меньшинств»28.
Таким образом, в современной науке наиболее распространены два
основных взгляда на природу этноса:
1.

Этнос как форма существования человека, включающая его

культуру, ценности, идентичность и самосознание. Непосредственное влияние
на формирование этноса и его особенности оказывают природные условия и
окружающая среда (такого взгляда на природу этноса придерживался, в
частности, Л. Н. Гумилев).
2.

Этнос как историко-социальная система, имеющая стадии

зарождения, развития и переформирования. Важно отметить, что границы
распространения этноса могут не совпадать с государственными границами, в
современном обществе распространены этнические диаспоры, своеобразные
культурные анклавы на территории инокультурных сообществ. Первая стадия
формирования этноса занимает длительный промежуток времени. Нередко
формирование нового этноса происходит на основании синтеза различных
культур29.
Согласно каждой из точек зрения, необходимым условием для
формирования этноса является наличие общего языка и территории, в ходе
дальнейшего

развития

этноса

именно

они

выступают

основными

поддерживающими факторами, а также отличительными признаками этноса30.
Также формирующими факторами и отличительными признаками этноса
являются религиозные представления, общие биологические (расовые)
характеристики, наличие или отсутствие в его составе межрасовых
(смешанных) групп.

Hutchinson. J, Smith, A. Ethnicity / Hutchinson. J, Smith, A. – Oxford, 1996. – 472 p. P. 28.
Тавадов Г. Т. Этнология / Тавадов Г. Т. – М.: Проект. – 2002. – 352 с. С. 54-56.
30 Что такое этнос – понятие, примеры, этнические отношения. [Электронный ресурс] //
Образовательные портал «Образование.Гуру» – URL: https://obrazovanie.guru/kultura/chtotakoe-etnos-ponyatie-primery-etnicheskie-otnosheniya.html (дата обращения: 03.04.2021).
28
29
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Объединяющими и поддерживающими факторами этнической группы
являются особенности материальной и духовной культуры, такие как общие
характеристики ведения быта, общий менталитет и другие психологические
признаки, наличие общего самосознания, веры в общее происхождение и
самоназвания (этнонима).
Особенности

территории

проживания

этнической

группы

и

окружающей среды оказывают прямое влияние как на материальную, так и на
духовную

культуру

этноса,

именно

с

ними

связаны

уникальность

самосознания и восприятия мира различных групп. Таким образом, одно и то
же явление или действие может по-разному оцениваться представителями
различных этнических групп. Исторический и культурный путь развития
этноса в дальнейшем выполняет поддерживающую функцию и способствует
сохранению уникальных черт, присущих этносу, его целостности.
В современной науке этнос используется как достаточно широкое,
родовое понятие, включающее следующие исторические подтипы:
− Род-племя (тип этнических групп, характерный для первобытного
строя);
−

Народность

(тип

этнических

групп,

характерный

для

рабовладельческого и феодального строя);
−

Нация

(тип

этнических

групп,

характерный

для

капиталистического строя)31.
В современном мире существуют несколько тысяч различных
этнических групп, различающихся по типу социальной организации,
численности, языку и менталитету, культурным и антропологическим
особенностям. Существует несколько подходов к классификации этнических
групп:
1.

Классификация по основным характерным чертам (расовая

группа, языковая группа, территориальная группа и т. п.).
31

Тавадов Г. Т. Указ. соч. С. 58-63.
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2.

Классификация

происхождением

этнических

(мигранты

и

коренное

групп

в

соответствии

с

меньшинство

и

население,

большинство, доминантная и недоминантная группа и т. п.).
Наиболее объективным, измеряемым признаком этнической группы
является ее численность. По динамике численности этноса можно судить как
о его состоянии на сегодняшний день, так и об особенностях исторического
развития. Важно отметить, что формирование крупных этнических групп
отличается от малых, точно так же отличаются и особенности межэтнического
взаимодействия между ними.
На сегодняшний день разрыв между крупными и малыми этническими
группа может быть огромен, от сотен миллионов человек (китайцы,
бразильцы, русские), до этносов, не насчитывающих и сотни человек. Такие
этносы относят к категории малых народов, к ним относятся, например,
юкагиры, проживающие на территории Якутии, водь и ижора, проживающие
в Ленинградской области, кереки, проживающие на севере Камчатского края.
Также

этнические

группы

отличаются

по

социальному

и

административному устройству, некоторые из реликтовых этнических
сообществ находятся в своем развитии на первобытнообщинной стадии, а
всего два века назад существовали этносы, не прошедшие этап неолитической
революции.
Одной из ключевых особенностей этнической группы является язык,
причем в отдельных случаях этносу может быть свойственен не один язык, а
несколько одновременно. Обычно такое явление связано с особенностями
исторического развития этноса.
Термин «этническая группа» используется по отношению к группам,
обладающим всеми соответствующими характеристиками, даже если у него
нет

собственного

независимого

государства.

Например,

ирландские,

греческие и итальянские группы мигрантов в американском обществе
существуют как отдельные этнические группы, принимающее общество имеет
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приоритет на интеграцию их в свой состав

. Таким образом, понятие
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«этническая группа» нередко оказывается тесно связанным с понятием
«меньшинство».
Меньшинство отличается от этнической группы тем, что оно
подчиняется критерию малой численности в дополнение к физическим и
культурным характеристикам. Представители меньшинства придерживаются
определенного подхода и поведения, который приводит к самоизоляции в
результате того, и нередко дискриминации со стороны общества. Поскольку
меньшинства – это маргинальные и уязвимые группы, которые живут в
условиях инокультурной среды, подобные группы часто имеют общие формы
и

источники

поддержания

самоопределения.

Меньшинство

граждан

государства, как правило, стремится достичь экономического и юридического
равенства с большинством. Отсюда можно сделать вывод, что этническая
меньшинство – это группа с меньшим количеством людей по сравнению с
общей численностью населения, представляющей большинство. Однако это
не означает, что каждая этническая группа является меньшинством, поскольку
существуют этнические группы, составляющие большинство населения в
определенных странах33.
Писатель Кеттани Али определяет меньшинство как «часть населения
страны, отличающуюся от остального населения в связи с определенными
особенностями, которую большинство выделяет и признает ее с особые
черты»34.
Этническая группа может стать национальной, если она стремится
создать

независимую

политическую

единицу.

Национализм

–

это

политическое движение, целью которого является создание политического

Barth F. Op. cit. P. 9-11.
Yacoub J. Les minorités dans le monde: fait et analyses. – Paris, Desclée de Brouwer. – 1998. –
923 p. P. 121.
34 Kettani M. A. The problems of muslim minorities and their Solutions, in muslim communites
in non muslim Islamic council of Europe / Kettani M. A. – London, 1980. – 267 p. P. 29.
32
33

25

образования, распространяющие среди народа знания об элементах его
единства, самобытности и его права на независимое политическое
образование. Национализм классифицируется как социальный феномен,
связанный с идентификацией группы людей или их принадлежностью,
которая отличает их от других групп. Б. Андерсон определил нацию как
политическую группу, которая обладает суверенитетом и имеет ограниченные
географические границы35.
Национальная группа характеризуется осознанием членами того, что
они представляют собой социальную единицу, а также желанием достижения
общих целей и задач в свете общего чувства единства судьбы. Она обладает
следующими характеристиками:
1. Единство происхождения (в том числе близость этнотипа) является
важным фактором, способствующим сплоченности и единству членов группы,
ввиду сходства физических характеристик. Стоит отметить, что, согласно
этнографическим

исследованиям,

количество

регионов,

в

которых

сохранилось единство этнотипа невелико.
2. Язык считается одним из самых значимых национальных признаков.
Он способствует сохранению национального наследия36.
3.

Территориальное

единство

считается

одним

из

факторов,

способствующих сплоченности национальных групп, а чувство национальной
принадлежности напрямую с ним связано37.
Можно выделить общую черту между национализмом и этнической
принадлежностью – чувство единства группы и стремление группы к
объединению, в таком случае осознание этнической принадлежности может
послужить толчком к формированию национальной.

35 Anderson

B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism /
Anderson B. – London: Verso. – 2006. – 240 p. P. 6-7.
36 Hayes C. J. H. Nationalism: A Religion / Hayes C. J. H. – New Jersey, 2016. – 198 p. P. 2-3.
37Schleicher C. P. International Relations: Coorperation and Conflict / Schleicher C. P. – Delhi,
1962. – 651 p. P. 53-54.
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Таким образом, можно выделить следующие черты этнической и
национальной группы:
Этническая группа – это:
1. Группа, связанная общим происхождением, языком, историей, а также
в отдельных случаях религией;
2. Группа, которая желает сохранить свою специфику с точки зрения
культуры, обычаев и традиций.
3. Группа, которая стремится к признанию своей культуры, чтобы
сохранить свое существование.
Национальная группа – это:
1. Группа, объединенная такими чертами, как язык, культура и религия,
а также с общими идеологическими установками, в первую очередь
стремлением к независимости.
2. Группа, которая стремится обрести форму как народа, так и нации.
3. Группа, которая стремится к самоопределению в рамках независимого
государства.
Таким образом, между этими двумя понятиями прослеживается явная
связь, которая привела к появлению так называемого «этнического
национализма» как современного образа национализма и совершенно особого
типа патриотизма, который распространяется и доминирует в определенных
социальных условиях.
Поскольку при межэтническом взаимодействии происходят процессы
ассимиляции и консолидации представителей различных этнических групп, в
результате подобного взаимодействия в течение длительного периода времени
могут образовываться новые этносы.
Этнокультурная группа – это общность, которая имеет особую
внутреннюю структуру; она определяет ценности людей, нормы поведения,
ориентации и т. д., а также оказывает влияние на отношение к другим группам
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и окружающему миру в целом и формирует специфические механизмы
внешних и внутренних взаимодействий. Е. А. Спирина определяет
этнокультурные сообщества как традиционно существующие или, чаще всего,
относительно недавно стихийно организовавшиеся объединения людей по
этническому или этнокультурному признакам. В настоящее время к этой
градации добавляется еще и деление по религиозным характеристикам38.
В этнологии существует четыре основных подхода, которые объясняют
практики и коллективные действия конкретной этнической группы:
1.

Примордиализм.

Согласно

этому

подходу

этническая

принадлежность

является

объективной данностью и рассматривается как сущность, связанная с
фиксированными физическими или культурными характеристиками, которые
определяют каждую человеческую группу. Этот подход предполагает, что
отношения между членами этнической группы основаны на родственных
связях, и, согласно Д. Хорвицу, эти отношения позволяют им мыслить
аналогичным образом. Таким образом, разница между группами определяется
наличием или отсутствием родства, а этнические различия являются
источником

предполагаемой

границы

между

группами.

Сторонники

примордиализма исходят из приоритета биологического и внесоциального
компонента в этнических процессах, а также указывают на потенциальную
невозможность межэтнического слияния и полного исчезновения этнических
различий39.
Согласно

примордиалистскому

подходу,

наличие

этнического

разнообразия неизбежно вызывает различие между этническими группами,
это различие усилит чувство лояльности людей по отношению к своей

Спирина Е. А., Этнокультурные группы как базис современного поликультурного
сообщества: к проблеме дефиниции и типологии // Искусство и культура. – №4. – 2011. – С.
105-112. С. 105-110.
39 Horowitz D. Structure and strategy in Ethnic conflict /Horowitz D. – The world bank. 1998. –
42 p. P. 5.
38

28

этнической группе и ее положение относительно центра, то есть государства,
что вызывает нетерпимость по отношению к другим этническим группам и,
следовательно, конфликт40. Акцент на этническую неоднородность как
естественную

причину

этнических

конфликтов

делает

этот

подход

неспособным дать объяснение мирно сосуществующих этнических групп.
2.

Конструктивизм.

Конструктивизм

целью

конструктивистского

подхода

является

построение интегрированной теории международных отношений. Этот
подход предоставляет понимание периодов трансформации в международных
отношениях с точки зрения взаимного влияния между структурой и
элементами. Структурное восприятие основано на разделении отношений
взаимного влияния между двумя сторонами, т. е. на дуалистическом
противопоставлении структуры и элемента. Таким образом, он может быть
спроецирован на государство как структуру и этнические группы, члены
которых представляют собой единицы. Конструктивизм фокусируется на
влиянии идей и придает большое значение дискурсу, преобладающему в
обществе, поскольку он одновременно отражает и формирует убеждения и
интересы. Сторонники этого подхода рассматривают этническое образование
как продукт внешних ситуационных вызовов и механизмов включения и
исключения41.
Исходя из конструктивистского подхода, идентичность является
социальным конструктом, который формируется в результате социального
взаимодействия, таким образом, государство как таковое не может служить
основой для общей идентичности. Д. Фирон утверждает, что построение
идентичности определяется тремя факторами: преобладающей риторикой,
элитарными тенденциями и тем, как интерпретируются массовые действия, а
также характером взаимодействия с другими группами. Все эти факторы
Horowitz D. Op. cit. P. 5.
A. Le Constructivisme dans la théorie des relations internationales // La formation de
l'Europe. –1999. – P. 51-62. P. 2.
40

41 Klotz
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основаны на силе в ее когнитивной части, которая контролируется
этническими

элитами,

которые

зависят

от

этнической

структуры.

Идентичность, в свою очередь, способствует внутренней координации, и
снижает уровень неопределенности в направлении работы группы42.
В настоящем исследовании используется конструктивистский подход к
изучению и анализу дискурса на страницах социальных сетей ряда этнических
групп, проживающих в городе Санкт-Петербург.
3.

Либерализм.

Хотя либерализм нельзя свести к одному определению, можно выделить
три положения, составляющие основные оси этого идеологического
направления: вера в то, что демократия - источник мира; фундаментальная
роль экономики (экономическое развитие позволяет появиться сильному
среднему классу, который может внести свой вклад в демократический
процесс); важность международных институтов как действующих лиц в
поддержании международного мира. Либералы не только хотят понять мир,
но и пытаются его изменить, и для этого, согласно их мнению, требуется
уважение прав человека, гарантия экономического благосостояния и
продвижение социальной справедливости. Р. Берт разработал подхода,
основанный на отказе от классической этнической логики, которая
подчеркивает, что стабильность этнической группы тесно связана с
сохранением группой своей собственной культуры, и сосредоточился на
необходимости

культурной

связи

между

группами,

составляющими

государство, с целью определить развитие общества с соблюдением интересов
всех его членов43.
Этническая ассимиляция – это утрата характерных отличительных черт
этнической группы всем этносом или же отдельными его представителями,
заимствование и принятие характерных черт другой этнической группы.
42 Fearon

J. D. Ethnic Mobilization and Ethnic Violence / Fearon J. D. – Oxford Handbook of
Political Economy. – 2004. – 17 p. P. 2-4.
43 Moore D. Ethnicité et politique de la ville / Moore D. – Paris, 2001. – 320 p. P. 43.
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Подобные процессы неизбежно ведут и к изменениям в самосознании
этнической группы или же ее представителей в результате этнокультурного
сдвига. Приобретение характерных черт этнической группы усваивается ее
членами в процессе социализации. Основными социальными институтами,
способствующими социализации являются институт семьи, различные
образовательные институты (школа, университет, религиозные организации),
а также первичный круг общения. Факторами, препятствующими успешной
социализации и, как следствие, консолидации этнической группы выступают:
высокий уровень смертности (особенно детской), распространение в обществе
болезней

и

инфекций,

различных

форм

зависимостей

(алкоголизм,

наркомания и т. п.); разрушение института семьи (например, рост числа
разводов, абортов, неполных семей, бездетных пар); падение уровня
социальной ответственности членов этнической группы (рост преступности,
безработицы), снижение уровня и качества жизни населения и т. д.44.
В современной науке выведено несколько основных форм адаптации
человека к особенностям этнической группы, касающиеся разных форм и
уровней жизни:
●

физиологическая адаптация,

●

экономическая адаптация,

●

психологическая адаптация,

●

социальная адаптация,

●

культурная адаптация45.

На бесперебойное функционирование системы жизнеобеспечения
этнической группы направлена хозяйственная адаптация, проявляющаяся в
развитии

производства,

специализации

хозяйства,

расширении

и

совершенствовании технологий, развитии торговли и др. Процесс
Дугин А. Г. Указ. соч. С. 337-340.
Вазин А. Н., Сорокин А. П., Стельников Г. В. Адаптация и управление свойствами
организма / А.П. Сорокин, Г.В. Стельников, А.Н. Вазин; ред. А.М. Белаш; худож. В.В.
Кременецкий. – Москва: Медицина. – 1977. – 263 с. С. 3-6.
44
45
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хозяйственной адаптации может быть расширен и за счет взаимообмена
культурной информацией между сообществами.
При

территориальной

адаптации,

характеризующейся

демографическим освоением территории, наблюдается динамика численности
этнической группы, ее плотности, миграционной подвижности, изменение
формы обитания и состояния освоенной территории.
Сущность психологической адаптации состоит в выработке и в
последующем сохранении определенных правил и стереотипов восприятия
окружающей действительности. Психологическую адаптацию можно считать
успешной при наличии сходства стереотипов, а также при принятии норм и
усвоении стереотипов этнической группы, к которой будет происходить или
происходит адаптация.
Необходимость

приспособления

к

условиям

внешней

среды

материальной и духовной культуры предопределила культурную адаптацию,
проявляющуюся в виде трансформации некоторых элементов культуры,
изменении нравов и обычаев.
Социальную реальность можно разделить на два уровня – бытовой и
специализированный, которые связаны между собой, но характеризуются
различной ориентированностью по отношению к окружающему миру,
особыми видами и способами организации деятельности и взаимодействия,
специфическими критериями оценки их качества и результатов, собственным
местом в совместном существовании людей46.
К бытовой реальности можно отнести взаимодействия членов общества,
его коммуникативные аспекты, межиндивидуальные и межгрупповые
отношения.

Это

совокупность

социальных

и

культурных

форм,

обусловленных непосредственными переживаниями и контактами людей в
контексте межличностных отношений. Сюда можно отнести процессы,
Витковская Г. С. Вынужденная миграция: проблемы и перспективы. – Москва: Ин-т
народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 1993. – 174 с. С. 31-33.
46
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имеющие культурно обусловленные формы, носящие характер обычаев,
нравов, привычек.
Другим уровнем социокультурной реальности является уровень
специализированный, основывающийся на труде и на организованной
общественно-политической, благотворительной и других видах активности.
Она носит институализированный характер. Для специализированного уровня
характерно

освоение

необходимых

знаний

и

навыков

в

процессе

предусмотренного для этого обучения при помощи релевантной литературы,
учебных заведений и иных источников получения знаний. На данном уровне
важным является создание конечного продукта (вещь, идея, образ),
удовлетворяющего потребности общества. Затруднения, возникающие на
этом уровне, требуют от членов общества специализированных знаний,
умений и навыков, то есть профессиональной подготовленности.
Элементами социальной реальности являются:
●

материальные объекты,

●

коммуникативные структуры,

●

интеракционные структуры,

●

поведенческие структуры47.

Социальная реальность отдельного этнического сообщества отличается
от реальностей других сообществ совокупностью и иерархией ценностей,
составляющих корпус национальной этнической культуры. Следует отметить,
что этническая культура является одной из самых первых культурных сред,
формирующей у человека представления об этнической картине мире, о месте
его культуры среди множества других.
Процесс социокультурной адаптации носит непрерывный, дискретный
характер, реализуясь в нестандартных ситуациях. Субъект адаптации не всегда
обладает возможностями для гармоничного сосуществования с культурной
Бондырева С. К., Колесов Д. В. Миграция (сущность и явление). – М.: Изд-во Моск.
психолого-соц. ин-та. – 2004. – 294 с. С. 43.
47
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средой, поэтому ему приходится преодолевать трудности для установления
неконфликтных отношений, исключающих противоречия при взаимодействии
с окружающим социальным миром.
Процесс социокультурной адаптации требует от индивида предметнопрактических и духовно-практических действий в сфере повседневной жизни.
Индивид

осваивает

обыденное

пространство,

формируя

собственные

привычки и мышление .
48

Согласно исследованию Ф. Знанецкого и У. Томаса в процессе
адаптации к новым формам социальной организации мигранты сталкиваются
со следующими основными проблемами:
●

проблема

соотношения

типа

социальной

организации

и

индивидуализма;
●

проблема индивидуальной и социальной активности;

●

проблема «анормальности»;

●

проблема профессий;

●

проблема взаимоотношения между полами;

●

проблема социального счастья;

●

проблемы борьбы рас и культур;

●

проблема

оптимальной

организации

культурной

жизни.49

Адаптивный процесс имеет большое значение для социокультурной
жизни в этнокультурных сообществах, отличающихся разнообразием культур.
К значимым для межкультурной адаптации можно отнести следующие
функции:

Бондырева С. К., Колесов Д. В. Миграция (сущность и явление). – М.: Изд-во Моск.
психолого-соц. ин-та. – 2004. – 294 с. С. 56.
49
Thomas W., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. – New York, 1958. P.
1747-1748.
48
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●

праксиологическую (данная функция адаптации предполагает, что

в ходе взаимодействия мигранта и адаптивной среды (этнокультурное
сообщество) происходит творческое преобразование адаптанта);
●

коммуникативную (предполагает, что между сообществом и

мигрантом осуществляется взаимодействие, а также передача информации в
пределах сообщества);
●

аксиологическую (ценностно-ориентационную устанавливающую

и раскрывающую ценностный потенциал каждого сообщества и его члена в
отдельности);
●

нормативно-регулятивную (проявляется в нормах поведения,

условиях жизни, обязанностях членов общества, в том числе и в юридических
требованиях);
●

социализационную (социокультурная адаптация подразумевает

культуры, социальных ролей и поведенческих паттернов принимающего
общества);
●

психокоррекционную (служит для преодоления психологического

дискомфорта

в

принимающем

обществе,

способствует

достижению

позитивного психоэмоционального состояния мигрантов);
●

социально-перцептивную (состоит в формировании образов

восприятия чужого окружения и самоощущения в другой культуре);
●

функцию социальной мобильности (обеспечение в той или иной

мере продвижения мигранта в системе социальной стратификации, обретение
им определенного социального статуса в новой среде, укоренения)50.
Таким образом, ключевым фактором для успешной этнической
адаптации является принятие языка, норм и ценностей, социальных,
хозяйственных и культурных особенностей, характерных для принимающей
этнической группы. Также важной частью этнической адаптации является
усвоение норм межэтнического взаимодействия, на формальном и
50

Витковская Г. С. Указ. соч. С. 33.
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неформальном уровнях, в различных социальных и бытовых ситуациях, и
норм предметной деятельности, включающей как к сфере работы и
профессиональных компетенций, так и семейной жизни и распределению
ролей и т. п.51.
Этническая адаптация может носить как активный, так и пассивный
характер. Активная этническая адаптация подразумевает намеренные
действия, направленные на социальные, культурные и ценностные изменения,
а пассивная носит подспудный характер и происходит под воздействием
внешних факторов.
При высоком уровне этнической адаптации члены этнической группы
легче принимают особенности инокультурной среды, в таких сообществах
отсутствуют черты этнической, гендерной или религиозной дискриминации,
они характеризуются толерантностью, возможностью выбора языка и
самоопределения. Низкая этническая адаптация характеризуется тенденцией
населения к эмиграции, а также разложением ценностных ориентаций и
нормативной системы52.
Факторами, затрудняющими процесс этнической адаптации, выступают
различные формы экстремизма, расизма и национализма, дискриминация по
этническому, религиозному или гендерному признаку, высокий уровень
сегрегации населения.
Наиболее быстро и безболезненно процесс этнической адаптации
протекает в условиях близости языка, культурных и социальных особенностей
различных этнических групп. Однако в целом этническая адаптация, как
правило, занимает весьма длительный промежуток времени, на протяжении
которого осуществляется постоянный контакт с инокультурной средой. Таким
образом, постепенно носители одной культуры перенимают язык и культуру,
приспосабливаются к иным условиям, принимают и инкорпорируют в свою
Тавадов Г. Т. Указ. соч. C. 198-199.
Марков Г. Е., Пименов В. В. Этнология. Учебник для высших учебных заведений. –
Москва: Наука. – 1994. – 383 с. C. 362-364.
51
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повседневную жизнь традиции и обычаи, образ жизни и ценностные
ориентации53.
Ярким примером процесса этнической адаптации можно считать
политику стимулирования экономической мобильности, проводившуюся в
СССР, в результате которой представители различных этнических групп
проживали в иных условиях, среди представителей других культур.
Существует несколько основных стратегий этнической адаптации,
среди которых для реализации целей нашего исследования следует выделить
ассимиляцию и аккультурацию.
Ассимиляция – это процесс полного слияния мигранта с принимающим
обществом в результате добровольного или же принудительного принятия
культуры, языка, быта, норм и ценностей принимающего общества. При
успешном

завершении

процесса

ассимиляции

иммигрант

полностью

вливается в жизнь принимающего общества и перестает восприниматься им
как чужак с одной стороны, и сам не воспринимает общество как инородное с
другой. Полная ассимиляция является достаточно длительным процессом и,
как правило, проявляется только в последующих поколениях иммигрантов.
Аккультурация же подразумевает принятие нормативных систем и
ценностных

ориентаций

принимающего

общества

при

сохранении

иммигрантом черт и особенностей собственной этнической группы,
этнического самосознания. В процессе аккультурации человек приобретает
необходимые знания, культурные ориентации и навыки, необходимые для
общения и адаптации к принимающему сообществу, можно сказать, что это
процесс обучения второй культуре. Таким образом, аккультурация является
этапом или инструментом социальной интеграции, поскольку интеграция на
прямую связана с межкультурным взаимодействием, и подразумевает
приобщение к культуре принимающего общества через коммуникативные
практики. В процессе взаимодействия мигрант формирует деловые (учеба,
53
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работа и т. п.) и социальные отношения в рамках принимающего общества, в
результате у мигранта формируется новая идентичность.
Социокультурная этническая адаптация имеет собственную структуру,
динамику, механизмы реализации и факторы, которые оказывают влияние на
ее реализацию. Время, необходимое на прохождение этнической адаптации, а
также уровень тяжести и травматичности процесса для мигранта напрямую
зависит от его индивидуальных потребностей, а также требований
принимающего общества и личностных особенностей человека. Ключевым
фактором для успешной социокультурной адаптации является высокий
уровень самоконтроля, необходимого для осознанного соблюдения норм и
требований инокультурной среды. Таким образом, для конкордантной
личности

процесс

адаптации

проходит легче

и быстрее, чем для

дисконкордантной. При низком уровне самоконтроля повышается риск
срывов и спонтанной реализации социокультурных норм, свойственных
собственной

культуре

мигранта,

и

при

обострении

межэтнических

противоречий, повышается вероятность дезадаптации и конфликта54.
Адаптивные практики – это категория, описывающая процесс
включения этнической группы или отдельных ее представителей в
коммуникационные процессы, существующие в принимающем обществе. Это
исторически сложившиеся, принятые в обществе виды деятельности,
отражающие совокупный опыт субъектов коммуникативной деятельности.
Важно отметить, что адаптивные практики выступают не как элементы
социальных институтов и структур, а как способ реинтерпретации и
реструктуризации социально значимой информации, и направлены на
установление и ретрансляцию социальных норм и ценностей, семантических
и семиотических систем, существующих в принимающем обществе.

Татунц С. А. Этносоциология. Учебное пособие для студентов / Арутюнян Ю.В.,
Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. – М.: Аспект-Пресс. – 1999. – 271 с. C. 23-40.
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Ключевым понятием для описания сущностных свойств адаптивных практик
является коммуникация55.
Коммуникация

–

это

прежде

всего,

обмен

информацией,

а

семантические и семиотические структуры, свойственные обществу являются
ее

неотъемлемой

частью.

Коммуникация

является

основным

поддерживающим фактором внутренней целостности общества56.
Коммуникативные практики являются одной из форм деятельности,
направленной на воспроизведение, передачу и получение социально значимой
информации. Коммуникативные практики представляют собой обязательное
условие для социальной и культурной адаптации человека, формирования его
личности, именно через них человек самореализуется и выстраивает
отношения в социальной

группе, через коммуникативные практики

осуществляются процессы познания окружающей действительности и
самопознания. Необходимым условием для успешного осуществления
коммуникативных практик является общность представлений о формах
общения, нормах поведения, взаимное понимание ценностных ориентаций.
Именно через коммуникативные практики происходит понимание мотивов
поведения и, как следствие, адаптация человека в ситуации межкультурного
взаимодействия. Процесс адаптации включает овладение необходимым
набором знаний и навыков для проживания в инокультурной среде. Несмотря
на то, что термин «аккультурация» означает равное интеллектуальное и
культурное взаимодействие, взаимное признание и сотрудничество являются
главной опорой процесса. Однако в реальности этот процесс редко бывает

Иконникова Н. Человек в коммуникативных практиках [Электронный ресурс] – URL:
https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/chel/ch_1/10.pdf (дата обращения: 03.04.2021).
56 Зотов В. В., Лысенко В. А. Коммуникативные практики как теоретический конструкт
изучения
общества
[Электронный
ресурс]
//
Cyberleninka
–
URL:
https://cyberleninka.ru/article/v/kommunikativnye-praktiki-kak-teoreticheskiy-konstruktizucheniya-obschestva (дата обращения: 03.04.2021).
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равным для каждой из сторон57. Доминирующая группа может распространять
влияние своей культуры и ценностей в другую группу, однако сама не не
подвергается

значительным

изменениям.

Мигранты

в

принимающем

обществе, как правило, оказываются именно на положении зависимой
недоминирующей группы58. Д. Берри предложил использовать термин
«стратегии аккультурации» для обозначения процессов и механизмов,
которые мигранты используют сознательно и неосознанно для адаптации к
культуре принимающего общества59. Согласно теории Д. Берри, отношение
мигрантов к культуре этнической группы и принимающего общества
определяется двумя переменными: желанием сохранить первоначальную
(материнскую) культурную самобытность и желанием адаптироваться к
принимающему обществу и принять его культуру и ценности60.
Д. Берри выделил четыре основные стратегии адаптации:
− Ассимиляция. Процесс ассимиляции подразумевает

полную

замену собственных этнических черт и идентичности на черты принимающего
общества.

Ассимиляции

свойственна

негативная

идентичность

и

толерантность.
−

Сепарация.

Процесс

сепарации

подразумевает

осознанное

отделение этнической группы мигрантов от принимающего общества с целью
сохранения собственных культурных и социальных особенностей и
самоидентификации. Таким образом, этническое меньшинство оказывается в
положении большей или меньшей изоляции от принимающего общества. В
случае, если инициатором сепарации выступает принимающее общество, а не
57Amin

A. Stratégies identitaires et stratégies d’acculturation: deux modèles complémentaires.
Revue Internationale de la Recherche Interculturelle // Alterstice. – 2(2). – 2012. – P. 103-116. P.
108.
58
Berry J. W., Sam D. Acculturation and adaptation // Dans Berry J. W. , Segall M. H. et
Kagitçibasi Ç. (dir.) Handbook of cross-cultural psychology. – Vol. 3. Boston. – 1997. – P. 294326.
59 Berry J. W. Acculturation as varieties of adaptation // Dans Padilla P. M. (dir.) Acculturation
theory, models, and some new findings. – Westview, Boulder. – 1980. – P. 9-25.
60
Berry J. W. Acculturation et identité // Dans Costa-Lascoux J., Hily M. A. et Vermès G. (dir.)
Pluralité des cultures et dynamiques identitaires. – Paris, 2000. – P. 81-94. P. 82.

40

этническое меньшинство, этот процесс называют сегрегацией. Сепарации
свойственна позитивная идентичность и интолерантность.
− Маргинализация. Процесс

маргинализации

происходит,

как

правило, в случае потери мигрантом идентичности с собственной этнической
группой при отсутствии также и идентичности с принимающим обществом.
Как правило, причинами маргинализации выступают отсутствие возможности
поддерживать идентичность с собственной этнической группой (в силу
внешних факторов), а также незаинтересованность или неспособность
получения новой идентичности с принимающим обществом (как правило,
причинами этому являются дискриминация или сегрегация). Маргинализации
свойственна негативная идентичность и интолерантность. Это состояние,
близкое

к

(разложение

понятию
системы

аномии,

разработанному

ценностей

ввиду

Эмилем

отсутствия

Дюркгеймом

возможности

их

реализации, разрушение основных социальных институтов, ведущее к
социальному кризису).
−

Интеграция. Процесс интеграции подразумевает формирование

новой идентичности с принимающим обществом без утраты идентичности с
собственной этнической группой. Интеграции свойственна позитивная
идентичность и толерантность. Интеграция, согласно В. Локку – это слияние
индивидов с социальной системой, создание и установление отношений
между индивидами с точки зрения их ориентации на новое общество, а также
полного осознания необходимости взаимодействия и сотрудничества между
индивидами и группами с новой социальной системой61.
Можно сказать, что социальная интеграция основана на самоанализе и
принятии социальных ценностей и норм, преобладающих в обществе, и на
чувстве принадлежности к группе. Социальная интеграция – это процесс,
направленный на сокращение дистанции между мигрантами и принимающим
61 Тургаев А. С. Социология. Учебник для вузов /

А. Е. Хренов [и др.] ; под общей редакцией
А. С. Тургаева. — Москва: Издательство Юрайт. — 2017. — 402 с. C. 311-320.
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обществом путем сосредоточения внимания на социальных, экономических и
культурных

аспектах,

предоставления

возможностей

трудоустройства,

образования, достойного жилья и равенства в законных правах и свобод
человека. Человек будет интегрирован в новое общество, если он хорошо
владеет языком, уважает свою культуру и не практикует поведение, которое
противоречит культуре принимающего общества, активно участвует в
повседневной жизни нового общества с ее социальными, административными
и политическими аспектами62. Процесс социальной интеграции обычно
многогранен в культурном, социальном и языковом плане63.
Проблема социальной интеграции описана, в частности, в работах Ф.
Тонни «Социальная группа» и Э. Дюргейма «Социальное разделение труда»,
особую роль в процессе интеграции они отводили социальной солидарности,
которая представляет собой сеть социальных связей. Интеграция, как переход
отдельных лиц и групп из состояния конфронтации и конфликта в состояние
мирного сосуществования, проходит три этапа:
1. Социальная солидарность,
2. Социальная адаптация,
3. Социальная интеграция.
На нормативном уровне социальная интеграция основана на структуре
общих социальных норм и ценностей, которые определяют поведение и
действия отдельных лиц. На структурном уровне интеграция - это единство
социальной системы, основанной на определении положения системы или
различных элементов этой системы и их взаимных отношений. На социальном
уровне акцент делается на аспекте участия в структурах социальной системы.

Gordon M. Oxford Dictionary of Sociology (2nd Edt) / Gordon M. – New York, 1998. – 710 p.
P. 614.
63 Ager A., Strang A. Understanding Integration: Conceptual Framework // Journal of Refugee
Studies. – Vol. 21, 2, 2008. – P. 166–191.
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Именно благодаря взаимодействию и участию в жизни принимающего
общества достигается социальная интеграция64.
С точки зрения К. Камиллери, личность индивида представляет собой
интегрированную

и

взаимосвязанную

систему

материальных,

психологических, моральных и социальных факторов, которая включает в
себя характерное чувство идентичности как гармоничной внутренней
единицы,

представленной

чувством

преемственности,

единства,

дифференциации и постоянства. У идентичности есть три аспекта:
онтологической, ценностный и прагматический.
Онтологический аспект отвечает за функцию морали: идентичность
играет важную роль в процессе воспроизведения индивидуального и
коллективного

«я»,

подтверждая

его

сущность,

основные

свойства,

последовательность и придавая ему значение через индивидуальное
представление ценностей и принципов, которые возникают, и так называемую
экзистенциальную идентичность.
Ценностный аспект, который реализует потребность в самооценке.
Благодаря ему человек чувствует, что группа, у которой он относится, имеет
ценность, которую он стремится представить и выразить перед другими (так
называемая внешняя идентичность).
Прагматическая сторона идентичности отвечает за выполнение функции
интеграции.

Среда,

в

которой

живет

человек,

характеризуется

противоречиями, различиями и несовместимостью между составляющими его
элементами,

что

прагматическая

создает
сторона

угрозу
личности

для

личности

человека

человека,
пытается

поэтому
постоянно

адаптироваться и интегрироваться в окружение, что подразумевает изменение

64 Birkinshaw
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поведения с целью совместимости и гармонии с реальностью, в которой
человек живет65.
Согласно теории К.

Камиллери,

мигранты прибегают

особым

стратегиям психологической и социальной адаптации с целью избежать
культурного конфликта, восстановить гармонию личности, самооценку и
чувство позитивной личной ценности. Стратегия поддержания этнической
идентичности позволяет избежать культурного конфликта через обращение к
собственной культуре с целью обретения гармонии. Комплексные стратегии
гармонии также используются некоторыми мигрантами, в таком случае
сохранение

собственной

идентичности

и

культуры

сопровождается

стремлением к адаптации и интеграции в принимающем обществе, таким
образом, происходит синтез и согласование онтологической и прагматической
сторон идентичности. Процесс переосмысления ценностей и ориентаций и
объединения их осуществляется посредством сложных процессов познания,
анализа нового опыта и знаний вне традиционных интерпретаций, и требует
внутренней открытости и готовности к получению нового опыта. Некоторым
мигрантам в условиях благоприятных экономических и политических
обстоятельств, а также психологических, социальных и культурных личных
особенностей удается избежать культурного конфликта. Это становится
возможным, если ценности исходной культуры переосмысливаются и
большое значение придается тем из них, которые согласуются с ценностями
принимающего общества, а противоречащие им, напротив, опускаются.
Несмотря на то, что последняя стратегия не позволяет полностью разрешить
культурный конфликт, он значительно смягчается66.
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Другая стратегия преодоления конфликта, предложенная К. Камиллери,
заключается в восстановлении самооценки и переоценке ценностей.
Культурный конфликт может приводить к кризису идентичности и, как
следствие, подрыву уверенности мигранта в себе. Восстановление позитивной
социальной идентичности может осуществляться несколькими способами.
Первый вариант заключается в принятии «пассивной идентичности»,
соответствующей негативным стереотипам об этнической группе мигранта,
существующим в

принимающем

обществе.

Эта

стратегия

особенно

распространена среди второго и третьего поколения мигрантов. К. Камиллери
выделяет несколько путей принятия «пассивной идентичности»:
1.

Пассивная перенятая идентичность. Некоторые мигранты могут

принимать стереотипы об этнической группе, к которой они принадлежат, и
начинать самим судить о ней согласно этим стереотипам. Это называется
стратегией перемещения, в таком случае мигрант уклоняется от влияния
стереотипов путем самоидентификации с принимающим обществом.
2.

Дифференцированная идентичность. В данной случае мигрант

может принимать стереотипы о своей этнической группе, в том числе
негативные, но не отождествляет себя с ними, выделяя себя как из собственной
этнической группы, так и из принимающего общества67.
Альтернативой «пассивной идентичности» выступает интерактивная
стратегия идентификации личности. К. Камиллери выделяет следующие виды
защитных стратегий идентификации личности, основанных на отрицании
стереотипа об этнической группе мигрантом:
1.

Мигранты могут намеренно, демонстративно соблюдать традиции

и обычаи своей этнической группы. Их стремление к проявлению
самобытности

может носить

агрессивный

характер

и

приводить к

конфронтации с принимающем обществом.
67 Camilleri

C. Identité et gestion de la disparité culturelle: Essaid’unetypologie // C. Camilleri, J.
Kastersztein, E. M. Lipianski, H. Malewska-Peyre, I. Taboada-Léonetti et A. Vasquez (dir.).
Stratégies identitaires. – Paris, 1990. – P. 85-110. P. 88

45

2.

Мигранты могут формально причисляя себя к этнической группе

на практике не соблюдать связанные с подобной самоидентификацией
традиции и обычаи68.
В целом, выбор той или иной стратегии зачастую связан с конкретной
ситуацией, культурными особенностями как этнической группы мигранта, так
и принимающего общества и множества других факторов. К. Моссаковски
предположил, что этническая идентичность выступает в качестве источника
адаптации, а приверженность ей служит фактором, способствующим
адаптации, препятствующим кризису идентичности и формированию
негативных стереотипов по отношению к этнической группе69.
Подходы К. Камиллери и Д. Берри позволяют рассмотреть процесс
адаптации с разных сторон.
Согласно точке зрения К. Камиллери из-за разницы между нормами и
обычаями этнической группы мигранта и принимающего общества мигрант
неизбежно оказывается в ситуации конфликта, поскольку принимающее
общество

неизбежно

будет

его

отвергать,

и

вынужден

применять

определенный набор стратегий идентификации, чтобы преодолеть его. этот
конфликт. Однако, точки зрения Д. Берри, межкультурное взаимодействие
само по себе несет нейтральный, скорее положительный характер, а
конфликты хотя и возможны, отнюдь не неизбежны. Адаптация же является
следствием не желания избежать конфликта, а, напротив, стремления найти
свое место в новой среде.
С точки зрения Р. Мертона, функционирование социальных структур
состоит из двух основных элементов: социальный элемент, который относится
к группе регулярных социальных отношений, объединяющих членов группы
или общества вместе; культурный аспект, в свою очередь, относится к набору
системных ценностей, контролирующих поведение человека в группе или
Ibid. P. 90.
Mossakowski K. Coping with perceived discrimination: Does ethnic identity protect mental
health // Journal of Health and Social Behavior. – № 44. – 2003. – P. 318-331. P. 318.
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обществе. Р. Мертон указывает, что уровень сплоченности и солидарности
внутри группы влияет на поведенческую, интеллектуальную и социальную
деятельность ее членов. Противоречия между социальной и культурной
структурами, в свою очередь, неизбежно приводят к нестабильности и
дисбалансу в обществе. Р. Мертон рассматривал последствия подобного
дисбаланса не с точки зрения возможных правонарушений или преступлений,
а, а с позиции выявления конструктивных социальных предпосылок
склонности индивидов к действиям, не соответствующим социальной норме.
Р. Мертон в своей теории уделил особое внимание на целям и средствам
достижения этих целей, а также существующей взаимодополняемости между
частями системы. Он предпринял попытку обосновать теорию структурного
функционализма,

согласно

которой

основными

понятиями

являются

«функция» и «дисфункция». Функции, по Мертону, это наблюдаемые
следствия, которые служат саморегуляции системы или приспособлению ее к
среде, а также соответствия ожиданий результатам. Дисфункции же – это
наблюдаемые действия, которые ослабляют саморегуляцию данной системы
или ее приспособление к среде. Таким образом, в случае, когда люди
обнаруживают неспособность функций достичь успеха, они прибегают к
девиантным методам, которые Р. Мертон называет индивидуальными
моделями

поведенческой

адаптации,

которые

иллюстрируют

случаи

неинтегрированности структурных элементов. Р. Мертон предполагает, что
социальные структуры оказывают давление на людей, подталкивая их к
совершению преступлений и девиантному поведению, а бедность считается
одним из социальных структурных элементов, ведущих к воровству.
Отклоняющееся поведение проявляется, когда нет социального баланса между
социально приемлемыми целями и социально приемлемыми способами
достижения этих целей, возникает аномия. Аномия представляет собой
состояние дезинтеграции в культурной структуре общества, и состояние
отклонения возникает из-за слабости или отсутствия социальных норм. Р.
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Мертон предложил систему классификации или теорию «Социальной
структуры и аномии», которая выражает теоретическую и функциональную
ориентацию, согласно которой девиантное поведение рассматривается как
результат

социальной

конструкции.

Теория

Мертона

согласуется

с

социологической традицией Э. Дюркгейма, которая рассматривает аномию
как состояние относительного отсутствия стандартов в обществе или в группе,
то есть относится к характеристике, которая отличает общество и структуру
культурную, а не как характеристика, которая отличает людей, живущих в
этом сообществе70.
Р. Мертон на примере США выявил и проанализировал основные
реакции, вызванные отсутствием возможности реализовать ценностные
ориентации частью населения (бедными слоями общества и мигрантами)
ввиду ограниченности доступа к ресурсам (например, образованию,
экономическим ресурсам и т. п.). На основании проведенного исследования он
вывел пять типов индивидуальной адаптации. Согласно теории Р. Мертона, в
такой ситуации люди, в случае принятия ценностных ориентаций, которые не
могут быть ими реализованы, становятся склонны к неконформности и
асоциальному поведению. Таким образом, в случае, если реализация
ценностных установок становится невозможной посредствам культурно
признанных средств, одним из способов выхода их ситуации и разрешения
противоречий между ценностными ориентациями и отсутствием возможности
их реализации становится снятие моральных ограничений.
Р. Мертон выявил пять основных типов индивидуальной адаптации в
случае невозможности реализовать ценностные установки через имеющиеся
средства. Согласно его теории, девиантное поведение (включающее все
реакции, кроме конформизма) возникает именно в результате аномии.
Основные

типы

индивидуальной

представлены в Таблице 1.
70

Мертон Р. Указ. соч.

адаптации

по

Р.

Мертону
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Таблица 1
Типология индивидуальной адаптации
Формы адаптации

Определяемые
культурой цели

Социально
одобряемые средства

+
+
–
–
+–

+
–
+
–
+–

Конформизм
Инновация
Ритуализм
Ретритизм
Мятеж

Условные обозначения: «+» - принятие; «–» - отрицание; «+ –» - отрицание
господствующих ценностей и замена их новыми.
1.

Первой реакцией является конформизм. В этом случае человек

стремится реализовать ценностные установки посредством общественно
признанных средств.
2.

Вторая возможная реакция – это инновация. При инновации

человек, принимая общественные ценностные установки, стремится добиться
их новыми, не являющимися социально признанными (а порой и просто
незаконными) средствами.
3.

Третья реакция – ретреатизм или, так называемое, бегство от

действительности. В таком случае человек отвергает как общественно
признанные ценностные установки (цели), так и средства их достижения.
Таким образом, человек оказывается полностью исключен из общественной
жизни.
4.

Четвертая

реакция

подразумевает

отрицание

ценностных

установок, при подчеркнутом использовании исключительно социально
признанных средств при осуществлении деятельности. Эта реакция
называется ритуализмом, она характеризуется не просто заменой общественно
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признанной ценностной установки на собственную, а полной утратой цели как
таковой.
5.

Пятая реакция в основе своей связана с третьей. В этом случае

человек также отрицает как цели, так и средства их достижения, принятые в
обществе. Однако он стремится заменить и реализовать собственные
ценностные установки вместо социально одобренных. Иногда эта социальная
реакция может привести к формированию новой идеологии и проявляется в
форме бунта.
Согласно теории Р. Мертона конформизм и девиантное поведение
рассматриваются в рамках одной системы, а не как разобщенные социальные
явления. Причем, благодаря этой теории видно, что далеко не всегда
девиантное поведение связано с отрицанием принятых в обществе ценностных
ориентация и социальных стандартов. Важно отметить, что данные типы
индивидуальной адаптации являются ролевыми моделями, а не типами
личности, поэтому человек может менять модель адаптации, переходя от
одной реакции к другой.
1.2. Особенности и трудности адаптивного процесса этнокультурных
сообществ в современной России.
Миграция

является

важным

компонентом

развития,

основным

источником компенсации демографических ям и дефицита трудовых
ресурсов, она является неотъемлемой частью современной мировой
экономики71.
На сегодняшний день российские мегаполисы являются центрами, в
которые направлены многочисленные миграционные потоки, как из стран
СНГ, так и дальнего зарубежья (например, мигранты из арабских стран, Китая,
стран Европы и многих других). По этой причине крупные города Российской

71

Бондырева С. К., Колесов Д. В. Указ. соч. С. 68.
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Федерации

становятся

пространством

активного

межэтнического

и

межкультурного взаимодействия.
Важно отметить следующую особенность: в силу изначальной
полиэтничности крупных российских городов, поскольку на территории
Российской

Федерации

проживает

множество

различных,

коренных

этнических групп, мегаполисам свойственно этническое и культурное
разнообразие даже без учета фактора миграции. Эта особенность российского
общества обусловила и государственную политику в отношении мигрантов.
Так, с одной стороны, наблюдается явный стратегический приоритет,
направленный

на

приобретение

мигрантами

новой,

общероссийской

идентичности (условно соответствующее понятию «россиянин» как термину
национальному в противовес понятию «русский» как термину этническому).
С другой стороны, государственная политика также направлена на сохранение
культуры и идентичности различных этнических групп, проживающих на
территории Российской Федерации, тем самым создавая и условия для
сохранения собственной идентичности и мигрантами, приехавшими на
территорию России72. Таким образом, можно сказать, что на официальном,
уровне приоритетной стратегией адаптации является интеграция: у мигранта
(носителя культуры, отличной от преобладающей культуры принимающего
общества) формируется новая идентичность с культурой принимающего
общества, он приобретает социальные и хозяйственные навыки, необходимые
для комфортного проживания на новом месте, адаптируется к условиям быта
и окружающей среды; при этом мигрант не утрачивает собственную
этническую идентичность, сохраняется связь с родной культурой, традициями
и обычаями, характерными чертами быта73.

Блохин И. Н., Алсалиби Р. М. С. Этнические медиа в формировании адаптивных практик
иммигрантов в российском мегаполисе (на примере Санкт-Петербурга) [Электронный
ресурс] // Медиаскоп. – 2020. – Вып. 1. URL: http://www.mediascope.ru/2598 (дата
обращения: 03.04.2021).
73 Тургаев А. С. Указ. соч. С. 301-307.
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Миграционные потоки, направленные в Санкт-Петербург на данный
момент включают в первую очередь граждан следующих стран: Украина,
Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдова, Казахстан, Киргизия,
Армения, Беларусь, Китай, Германия, Соединенные Штаты Америки, Турция,
Великобритания, Финляндия. Значительным также является число мигрантов
из арабских стран, рассмотренное в совокупности74.
В силу необходимости адаптации к новым социальным, экономическим,
культурным и бытовым реалиям, а также ограниченности круга общения,
мигранты относятся к наименее защищенным слоям населения. К основным
трудностям, с которыми они сталкиваются, можно отнести следующие
социальные явления:
–

Мигранты, оказавшись в чужой этнокультурной и языковой среде,

сталкиваются с различными психологическими трудностями. Принимающий
социум относится к мигрантам отчужденно, в результате чего формируются
фобии и избегание приезжих, боязнь действовать самостоятельно.
–

Оторванность от привычного круга общения (родных, знакомых,

друзей), социальная изоляция.
–

Неустойчивые социальные связи с принимающим обществом

могут привести к затруднению адаптации мигрантов, препятствовать при
решении проблем и удовлетворении основных жизненных потребностей.
–

Затруднить адаптацию может резкое изменение социального

статуса мигрантов, в случае, если он отличается от их первоначального
статуса, занимаемого в обществе в своем государстве.
–

Социальная и миграционная политика, которая осуществляется в

России и в отдельных регионах, современное законодательство в области
жилищного хозяйства, нормы, регулирующие процесс получения гражданства
мигрантами и оформления их правового статуса оставляют возможность
Статистические данные ФМС РФ за 2014 год. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/54891/ (дата обращения: 03.04.2021).
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существования категории «нелегальных» мигрантов, которые оказываются
вне закона, в положении, когда государство не может их защитить, что
приводит к нарушению прав и основных свобод, которые закреплены в
Европейской Конвенции по защите прав и свобод человека.
–

Миграционный

поток

в

современной

России

принимает

глобальный характер, заметно меняя этнический состав государства в целом и
в отдельных его регионах. Значительная иммиграция становится причиной
роста антиимигрантских настроений в социуме, особенно в районах
наибольшего притока иностранцев. Сложившаяся ситуация отторжения
мигрантов принимающим обществом, неприязнь, изоляция приезжих
приводят к росту преступности в принимающем обществе, социальной
напряженности, обостряет социально-экономическую и демографическую
ситуацию75.
Вышеперечисленные факторы затрудняют процесс адаптации и могут
привести к маргинализации и формированию асоциальных установок в
различных сферах деятельности (в соответствии с четырьмя типами
девиантного поведения, сформулированными Р. Мертоном), которые
отрицательно сказываются на социальной и экономической стабильности, а
также на качестве жизни принимающего общества и государства в целом76.
С другой стороны, к основным проблемам, которые вызывают в
обществе миграционные потоки, относятся:
-

Возрастающее

напряжение

социально-психологического

характера в обществе.
-

Изменение смысловых, ценностных, поведенческих ориентиров и

негативных личностных реакций.
-

Дискриминация по различным основаниям (в первую очередь, по

расовой принадлежности).
Гусева A. C., Жданов О. Н., Яблокова Е. А. Технология адаптации человека к
экстремальным условиям // Банковское дело. – № 12. – 1996. – С. 32-37.
76 Там же. С. 33.
75
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-

Предпосылки к экстремистскому поведению и многие иные

факторы, выходящие за рамки принятых общественных норм77.
Эти противоречия могут быть разрешены через реализацию в
коммуникативных

адаптивных

практиках.

Стратегия

на

интеграцию

(аккультурацию), доминирующая в Российской Федерации, обуславливает
специфику коммуникативных адаптивных практик, которым отдается
приоритет на государственном и административном уровнях. Необходимость
снятия противоречий между носителями различных культур и стратегия на
формирование у них общей идентичности приводит к повышению значения
роли коммуникативных технологий в государственной политике. Поскольку
представители различных этнических групп обладают разным менталитетом,
придерживаются разных мировоззрений и норм поведения, с целью
компенсации

нарушений

восприятия,

информации,

формирования

общего

распространения
информационного

и

передачи

поля

активно

используются различные виды СМИ, как универсальные (массовые), так и
целевые. Специальные (целевые, ориентированные на представителей
конкретной этнической группы) СМИ обеспечивают не только целостность,
поддержание культуры и идентичности этнической группы, но и адаптацию
под их потребности и особенности восприятия информации, важной для
формирования общероссийской идентичности, предотвращения нарушений и
преодоления коммуникационных барьеров. Существенным недостатком
данной системы являются высокая бюрократизация процедуры оформления
официального СМИ, а также политика унификации при распределении
бюджета, не учитывающая разные потребности в коммуникативных
адаптивных практиках различных этнических групп, ввиду которой
представители ряда крупных сообществ не имеют возможности создания
необходимых им СМИ78.
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии
знания. / Пер. Е. Д. Руткевич. – М.: Медиум. – 1995. – 323 с. С. 21.
78 Блохин И. Н., Алсалиби Р. М. С. Указ. соч.
77
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В зависимости от реакции мигрантов на процесс адаптации и
вышеперечисленные факторы, может происходить дифференциация на
«Своих», «Других» и «Чужих» среди этнических групп, каждая из этих
категорий имеет различные коммуникативные адаптивные потребности. Для
полноценной коммуникации (как внутригрупповой, так и межэтнической)
необходимо

согласование

экономических,

ценностей,

социальных,

демографических,

политических,

культурных,

антропологических,

международных,

исторических,
языковых,

религиозных,
экологических,

психологических и других характеристик. Группа «Своих» характеризуется
совпадением как основных ценностей, так и базовых характеристик; группа
«Других»,

при

разделении

ценностей,

отличается

по

базовым

характеристикам; наконец, к группе «Чужих» относятся все, кто не разделяет
основные

ценности,

вне

зависимости

от

того,

совпадают

базовые

характеристики или нет79.
Мигранты, относящиеся к категории «Своих», ориентированы на
ассимиляцию и слияние с обществом. По классификации Р. Мертона им
свойственен конформистский тип индивидуальной адаптации, т. е. согласие с
ценностными ориентациями, социальными нормами и принятыми и социально
одобряемыми

путями

достижения

целей.

Конформизму

свойственно

приоритизация общечеловеческих ценностей, терпимость к культурным
различиям, «зеркальное» поведение. В результате вышеперечисленных
стратегий, адаптация для этой категории проходит легче и быстрее, чем для
двух других80.
Группа «Чужих», ориентирована на сегрегацию, ей свойственно
отрицание ценностных ориентаций, принятых в обществе. По классификации
Р. Мертона ей соответствует реакция бунта. Группа «Других», ориентирована
Блохин И. Н. Журналистика в этнополитических коммуникациях: интерпретации
толерантности // Гуманитарный вектор. Серия: История, политология. – № 3 (39). – 2014. –
С. 110-115. С. 112.
80 Коротких Ж. А. Указ. соч. С. 191-192.
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на интеграцию через включение в принимающее общество при сохранении
собственной этнической идентичности. Обе эти категории нуждаются в медиа
поддержке целевых (этнических) СМИ, через которые может осуществляться
как поддержка этнической идентичности «Других», так и вовлечение в
экономическую и культурную жизни принимающего общества «Чужих»81.
Таким образом, медиаресурсы играют значительную роль как в процессе
самопознания и саморефлексии, так и формирования позитивного образа
своей этнической группы с одной стороны, и ориентации в культуре
принимающего общества для мигрантов, а также презентации элементов
культуры мигрантов в рамках принимающего общества.
Не имея возможности реализовать потребность в адаптивных практиках
посредствам официальных СМИ, представители этнических сообществ
создают различные группы, публичные страницы и блоги в интернетпространстве, которые начинают выполнять функции специальных СМИ,
отвечающих потребностям конкретной этнической группы82. Природа
коммуникативных адаптивных практик и роль этнических СМИ в их
реализации подробно рассмотрена во второй главе данного исследования.
Выводы к главе 1
Городское сообщество Санкт-Петербурга, также как и всех современных
мегаполисов, состоит из множества различных этнокультурных групп,
сформированных в результате миграционных процессов на протяжении
длительного времени, носивших как постоянный, так и временный характер.
Каждая из этих групп имеет свои собственные традиции, обычаи,
верования, через призму которых они взаимодействуют друг с другом и
обществом в целом, чтобы сосуществовать вместе в рамках единого общества,
Блохин И. Н., Алсалиби Р. М. С. Указ. соч.
Алсалиби Р. М. С. Этнические медиа в адаптации иммигрантов в российском мегаполисе
(на примере Санкт-Петербурга) // Modern Humanities Success (Успехи гуманитарных наук).
– №1. – 2020. – С. 242-247. С. 246.
81
82
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соблюдая законы российского государства. Положительное использование
этого культурного разнообразия является официальной позицией российской
и городской власти, а также обязанностью для всех участников процесса
взаимного общения. В этой позитивной работе важную роль играют
коммуникации и интернет-технологии, поскольку с их помощью социальные
сети приобретают функции средств массовой информации, преодолевают
изоляцию этнических меньшинств, предоставляют им возможности для
взаимодействия с принимающим сообществом и адаптации к нормам.
Поскольку этнокультурное разнообразие – это реальность, которая
характеризует состояние всего мирового сообщества, нормы международного
права направлены на то, чтобы закрепить принципы сосуществования
этнических групп и сохранения этнокультурного разнообразия в мире. В
современных условиях особую роль в этом процессе играют средства
массовой информации и социальные сети.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ АДАПТИВНЫХ
ПРАКТИК В ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВАХ
Коммуникационные практики – это рациональные, организованные,
целенаправленные действия, с помощью которых люди достигают состояния
понимания или согласия, процесс обмена информацией, идеями и чувствами,
они принимают множество форм, таких, как устная речь, письмо, рисование
или жесты. Коммуникационные практики требуют наличия нескольких
элементов: лицо-отправитель, лицо-получатель, содержание сообщения,
средства связи и реакции. В понятие коммуникативных практик также входят
воспроизводство и возобновление систем коммуникаций различного уровня.
Огромное технологическое развитие, включая множество глобальных
мультимедийных каналов связи и новые информационные технологии,
привело к созданию новой среды общения. Это, в свою очередь, повлияло на
изменение основных принципов организации современной жизни, а также
привело к изменению нашего восприятия концепции коммуникации и
идентичности, и, таким образом, произошел сдвиг в поведении и
коммуникативной практике. В условиях культурного плюрализма, который
сегодня характеризует большинство современных городов мира, мы
сталкиваемся с процессом межкультурной коммуникации между различными
этническими группами, и здесь является важным способности человека
воспринимать, понимать и воспринимать положительно культурные различия
между представителями других этнических или культурных групп, и на этой
основе правильно выстраивать модель взаимоотношений с ними. Через
успешную

реализацию

коммуникативных

практик

человек

выбирает

адекватную модель поведения в ситуации межкультурного общения, которая
позволяет ему правильно понять ситуацию и верно передать информацию
своему партнеру по межкультурному общению. Коммуникация основана на
отправке информации и кодировании сообщений вместе с символами.
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Коммуникативное взаимодействие в любом случае описывается терминами
«адресат,

аудитория»,

обратная

связь,

с

постоянным

обновлением

коммуникативного обмена. Коммуникативные практики рассматриваются как
вид социальных практик, связанных с получением и передачей информации и
воспроизводством коммуникации. «Это понятие может употребляться как
синонимичное коммуникативному действию. Последняя категория была
введена в научный оборот Ю. Хабермасом, рассматривающим коммуникацию
в

качестве

базового

социального

процесса.

С

его

точки

зрения

коммуникативные действия исторически были первыми, из которых
впоследствии выделились познавательные и инструментальные действия.
Поэтому коммуникативное действие не просто является одним из видов
социального действия, а основой рационально мотивированного консенсуса, а
сама коммуникация представляет собой не столько средство, сколько
«самоцель общественной жизни»83.
Процесс адаптации напрямую связан с коммуникацией, социальным
взаимодействием, реализуемым посредством различных технологий, в том
числе, с использованием разнообразных видов средств массовой информации.
Согласно мнению А. В. Соколова, в коммуникации важно различать не только
индивидуальное, но и коллективное действие, особенности коллективной
общности и идентичности. Отличительной чертой коллективных действий
выступает сетевая структура, реализующаяся через социальные медиа.
Благодаря этим интернет-ресурсам, отношения внутри социальной группы
становятся более устойчивыми84.
Важно отметить, что, рассмотренная в рамках новых медиа, аудитория
выступает не как пассивная сторона, получающая информацию. Так, согласно

83 Сергодеев

В. А. Коммуникативные практики в сетевых интернет-сообществах // Вестник
Адыгейского государственного университета. – Серия 1. – 2014. – C. 133-138.
84 Соколов А. В. Особенности коллективных действий в современной России: динамика,
цифровизация и результаты // Социальные и гуманитарные знания. – Т. 6. № 1 (21). – 2020.
– С. 30-45.
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теории С. Холла, информация, предоставленная аудитории, сначала
кодируется в текст, а затем декодируется при получении, то есть аудитория
выполняет свою роль в коммуникационном процессе, извлекая смысл из
предоставленной ей информации, причем при декодировании информация
может исказиться, а получение информации находится в прямой зависимости
от контекста85.
В рамках концепции активной аудитории выделяют следующие виды:
-

массовая аудитория;

-

простая аудитория;

-

диффузная аудитория86.

Коммуникативные процессы рассматриваются в рамках ряда различных
моделей, позволяющих рассмотреть их с позиций характерных черт и
особенностей социального взаимодействия.
Линейные модели коммуникации описывают ее как процесс передачи
информации от отправителя к реципиенту по определенному каналу. В ходе
дальнейших исследований коммуникации модель дополнялась различными
элементами, в том числе компонентом обратной связи, преобразующей
линейную

модель

в

замкнутый

круг,

поскольку

участники

коммуникационного процесса оказывают взаимное влияние друг на друга, а
также

информационным

шумом

и

другими

внешними

факторами,

оказывающими влияние на процесс коммуникации87.
Однако применительно к интернет-медиа с учетом активной роли
аудитории используется сетевая модель коммуникации, которая не является
статичной. В целом, сетевой анализ основывается на анализе графов и
Hall S. Encoding and Decoding in the Television Discourse [Электронный ресурс] / S. Hall. –
Birmingham,
1973.
–
URL:
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/collegeartslaw/history/cccs/stencilled-occasional-papers/1to8and11to24and38to48/SOP07.pdf
(дата
обращения: 03.04.2021)
86
Ambercrombie N., Longhurst B. Audiences – a Sociological Theory of Performance and
Imagination. – London, 1998. – 208 p. P. 35-40.
87 McQuail D., Windahl S. Communication Models for the Study of Mass Communication /
McQuail D., Windahl S. – London, 2013. – 238 p. P. 19.
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позволяет рассмотреть взаимодействие между множеством участников в более
общем виде. Важной особенностью сетевой методологии является то, что она
позволяет рассмотреть не только непосредственно процесс коммуникации, но
и динамику взаимодействия между участниками взаимодействия88.
Коммуникативные практики, реализующиеся в рамках сетевых медиа,
на

сегодняшний

коммуникативных

день
практик,

стали

естественной

осуществляющихся

частью

адаптивных

мигрантами

с

целью

приспособления к условиям жизни в принимающем обществе.
2.1.

Разновидности

коммуникативных

практик

этнокультурных

сообществ.
В условиях глобализации каждый крупный мегаполис, в том числе и
Санкт-Петербург, является узловым центром многочисленных миграционных
потоков. Вместе с увеличением числа иммигрантов, растет также и вся
«инфраструктура»,

обеспечивающая

как

непосредственно

переезд

(иммиграцию), так и дальнейшую аккультурацию и адаптацию к новому месту
жительства89. Различные коммуникативные практики являются основой как
для сохранения культурной идентичности внутри отдельно взятого общества,
так и для распространения культурного влияния и адаптации новых членов
общества к его укладу и особенностям. Условно можно выделить следующие
виды коммуникативных адаптивных практик:
-

Мероприятия, подразумевающие непосредственное общение

между людьми или группами, например: встречи, клубы, дискуссии,
публичные лекции и выступления. Эти мероприятия могут быть разделены на

Hanteer O., Rossi L., D'Aurelio D. V., Magnani M. From interaction to participation: The role
of the imagined audience in social media community detection and an application to political
communication on Twitter // Proceedings of the 2018 IEEE/ACM International Conference on
Advances in Social Networks Analysis and Mining. – 2018. – P. 531-534. P. 532.
89 Тангалычева Р. К., Головин Н. А. Указ. соч. С. 5-6.
88
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множество подгрупп, основываясь на параметрах количества участников,
цели, характера общения и т. п.
-

Мероприятия, проводящиеся при содействии и участии различных

социальных центров (культурных, религиозных, развлекательных и т. п.). Эти
мероприятия также могут подразумевать различные формы взаимодействия и
сильно варьироваться по количеству участников.
-

Мероприятия, входящие в организованный учебный процесс. Эти

мероприятия выделяются тем, что основываются на едином стандарте (как
правило, согласованным с государственными постановлениями). Таким
образом, их характерной чертой является то, что структурно единообразное
знание может быть донесено до массовой аудитории, несмотря на изначально
ограниченное количество обучающихся в группе (что особенно актуально для
большинства очных форм обучения, в том числе школ, университетов,
языковых центров и т. п.).
-

Мероприятия и практики, связанные с медиапространством

(деятельность различных видов СМИ в поле каналов коммуникации: газеты,
журналы, телевидение, радио, Интернет и т. п.). Каждая из этих
коммуникативных практик позволяет донести информацию до максимально
широкой аудитории (со своими ограничениями, связанными с техническими и
социокультурными

особенностями).

Особенностью

этого

вида

коммуникативных практик является изначальная анонимность аудитории, к
которой адресуется СМИ, а также отсутствие возможности контроля над
процессом получения информации аудиторией90.
Каждая из вышеперечисленных коммуникативных практик может
регулироваться государством, социокультурными нормами принимающего
сообщества

или

с

помощью

внутреннего

группового

социального

саморегулирования. В большинстве случаев присутствует каждый из видов
Евсеева Л. И., Тимерманис И. Е. Коммуникационные процессы в современной
политической практике // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и
общественные науки. – 2 (196). – 2014. – С. 9-16. С. 11.
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регуляции в разном долевом соотношении. Можно утверждать, что в
современных реалиях все большее влияние приобретает саморегуляция
коммуникативных практик, порой стихийная и не имеющая иной внешней
формы контроля. Связано это может быть с тем, что именно процессы
информационного обмена определяют дальнейшее развитие как политической
и социальной, так и культурной сфер91.
Участие

иммигранта

в

вышеперечисленных

коммуникативных

адаптивных практиках имеет решающее значение для его дальнейшей
адаптации к условиям принимающего общества. Существует два различных
сценария процесса аккультурации. Первый из них связан непосредственно с
процессом адаптации к новой культуре и условиям:
1.

Знакомство с новым обществом и культурой (так называемый

«медовый месяц»). Как правило, в этот период новое общество видится в
розовом свете, а различия вызывают удивление, но, в целом, воспринимаются
положительно. Также в период знакомства, как правило, мигрант получает
помощь

от

знакомых

из

числа

местных

жителей,

укоренившихся

представителей диаспоры или принимающего государства, что также
способствует формированию позитивного образа нового места жительства.
2.

С течением времени постоянное внимание и поддержка сходит на

нет, а число различных бытовых трудностей неуклонно растет. По мере того,
как стресс аккультурации накапливается, иммигранты начинают замыкаться и
стремиться

к

общению

в

кругу

своих

соотечественников,

людей,

переживающих схожие трудности.
3.

Третий этап связан с ощущением полной утраты контроля, это

период, в который мигрант вынужден сделать выбор: прилагать осознанные
усилия для культурной адаптации или же вернуться домой.
Горбатова Н. В., Станкевич Л. Т. Информационные технологии. Виртуальные мифы,
политическая реальность России [Электронный ресурс] // Гуманитарные технологии и
политический процесс в России. СПб, 2001. – Вып. №3. – URL:
http://politjournal.spb.ru/120100.html (дата обращения: 03.04.2021). С. 58.
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4.

По мере того, как формируется новый круг знакомых, входят в

привычку культурные и социальные особенности, стресс аккультурации
начинает спадать. Успешное прохождение четвертой стадии адаптации
невозможно без формирования нового культурного поля через использование
местных коммуникативных практик.
5.

Достижение иммигрантом пятого этапа говорит о том, что процесс

аккультурации успешно завершен, и в принимающем обществе он чувствует
себя также комфортно, как и в родном сообществе92.
Второй сценарий описывает поэтапно приспособление иммигранта к
принимающему обществу не только с культурной, но и с социальноэкономической стороны:
1.

Аккультурация (приобретение и принятие навыков, необходимых

для соответствия новым культурным реалиям).
2.

Смена собственной идентичности (восприятие новой культуры и

общества как собственной; самоидентификация не только через родную, но и
через новую культуру), формирование нового социального круга.
3.

Освоение необходимых знаний, квалификации (изучение языка,

адаптация

профессиональных

навыков

к

реалиям

и

потребностям

принимающего общества).
4.

Принятие

социальных

ролей

принимающего

общества

и

возможность исполнять в его структуре собственную социальную роль93.
На примере двух приведенных сценариев аккультурации и социальной
адаптации видно, что решающую роль для адаптации иммигранта к условиям
жизни

в

новой

коммуникативные

для

него

социальной

адаптивные

практики

среде

играет

включение

принимающего

в

общества.

Безусловно, этот процесс может сопровождаться рядом барьеров, например,
незнанием местного языка, культурной дистанцией, личными особенностями
Тангалычева Р. К., Головин Н. А. Указ. соч. С. 36-37.
Триандис Г. К. Культура и социальное поведение / Триандис Г. К. – М.: Форум. – 2007. –
382 с. С. 330.
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человека (отсутствием терпимости к окружающим, открытости взглядов,
заниженной/завышенной самооценкой и т. п.)94.
Процесс адаптации может быть представлен в виде следующих шагов:
●

Выделение общих (возможно, общечеловеческих) ценностей,

приоритет которых выше, чем отдельные культурные различия между
культурой мигрантов и культурой принимающего общества.
●

Выработка определенного образа и отношения к представителям

различных культур.
●

Акцент на общей как для принимающего общества, так и

мигрантов культуры мегаполиса, как мультикультурного пространства, в
котором сходятся различные культурные потоки.
●

Понимание мигрантом особенностей местной среды и ведение

постоянного контроля над собственным поведением и самоцензуры.
●

Анализ увиденных особенностей поведения местных жителей и

продумывание различных сценариев межкультурных контактов.
●

Имитация

увиденных

особенностей

поведения

местного

населения при межличностном контакте95.
М.

Гордон

разработал

альтернативный

сценарий

ассимиляции

мигрантов и выделил следующие семь этапов ассимиляции:
1. Аккультурация: «новички» перенимают язык общения, одежду и
обычаи принимающего сообщества (включая ценности и нормы), первый
подпроцесс ассимиляции.
2. Структурная ассимиляция: вхождение меньшинств в социальные
группы друзей, клубов, учреждений принимающего общества.
3. Ассимиляция в браке: смешанные браки между мигрантами и
коренным населением.
Тангалычева Р. К., Головин Н. А. Указ. соч. С. 35-36.
Коротких Ж. А. Межличностные отношения в межкультурном общении: конфликт или
толерантность? // Социальные коммуникации: новое в науке, образовании, технологиях:
Мат. междунар. науч.-практ. конф. – СПб. – 2004. – С. 191−193. С. 191-192.
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4. Ассимиляция идентичности: меньшинство чувствует себя связанным
с доминирующей культурой.
5. Ассимиляция с точки зрения занимаемых позиций: указывает на
отсутствие смещения и предвзятость.
6. Ассимиляция в понимании поведения.
7. Гражданская ассимиляция при отсутствии борьбы за власть96.
В целом, теория культурной ассимиляции может рассматриваться с
точки зрения постепенного исчезновения оригинальных культурных и
поведенческих паттернов в пользу новых паттернов, в результате чего
этнические группы растворяются в доминирующей культуре. В контексте
критики классической теории ассимиляции А. Портес и М. Чжоу предлагают
теорию «сегментной ассимиляции», эта теория вытекает из гипотезы о том,
что Соединенные Штаты, как и многие другие современные государства,
являются классовым и неравным обществом, и, таким образом, мигранты
могут принять решение присоединиться к любому из этих классов. А. Портес
и М. Чжоу наметили три возможных пути ассимиляции, которые могут пройти
иммигранты:
1.

В соответствии с классической теорией ассимиляции, происходит

аккультурация и включение мигрантов и принимающее общество в условный
«средний класс».
2.

Также происходит аккультурация, но с включением в «низший

класс».
3.

Так

называемая

«избирательная

аккультурация»,

которая

выражается в осознанном сохранении культуры и ценностей этнической

96 Gordon

p. P. 38.

M. Assimilation in American Life / Gordon M. – Oxford University Press, 1964. – 276
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группы

мигрантов,

сопровождаемом

экономической

интеграцией

в

принимающее общество97.
Помощь в преодолении коммуникативных барьеров иммигранту может
оказывать как государство, так и укоренившиеся представители диаспоры,
другие

мигранты

и

местные

жители.

Необходимость

государству

осуществлять контроль над процессами аккультурации и, как следствие,
коммуникативными адаптивными практиками вызвана, в первую очередь,
постоянным, ежегодно увеличивающимся миграционным потоком.
Выбор

стратегии

аккультурации

и

соответствующего

набора

коммуникативных практик зависит от ряда факторов, в том числе пола,
возраста, родной страны, культурного контекста, цели приезда, особенностей
принимающего общества и многих других. В целом можно обозначить
следующие коммуникативные модели:
-

Круг общения ограничен личными знакомыми. Взаимодействие в

таком случае происходит в первую очередь другими мигрантами. В таком
случае человек оказывается ограничен как социально, так и территориально
своим узким кругом общения. Данная модель может замедлить процесс
аккультурации, она свойственна в первую очередь пожилым людям и людям с
ограниченными социальными ресурсами и в целом мало распространена.
-

Круг

общения

ограничен

мобильной

связью.

Наиболее

распространенная на данный момент модель коммуникативных практик. Круг
общения все еще ограничен, но уже только социально.
среды.

Круг общения формируется при помощи ресурсов интернетЭта

модель

коммуникативных

практик

пока

не

вытеснила

предыдущую, поскольку свойственна преимущественно молодым людям.
Однако то, что она позволяет в кратчайшие сроки доносить информацию до

Nagasawa R., Qian Z., Wong P. Theory of Segmented Assimilation and the Adoption of
Marijuana Use and Delinquent Behavior by Asian Pacific Youth. – The Sociological Quarterly. –
42(3). – 2001. – P. 351–372. P. 353.
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больших групп людей при незначительных затратах делает ее все более
популярной98.
Отмеченные три коммуникативных процесса относятся к виду практик,
которые не регулируются ни государством, ни принимающим обществом. В
институционализированной
коммуникативные

форме

практики

все

встречаются

в

вышеперечисленные
диаспорах

и

других

иммигрантских сообществах наряду с формами, реализующими функции
социальной,

юридической

и

экономической

поддержки,

а

также

с

образовательными ресурсами. Однако именно в силу развитой структуры
диаспоры в нее может быть затруднен вход новым мигрантам «с улицы», не
имеющим знакомых среди действующих членов диаспоры. Это приводит к
тому, что многие иммигранты начинают объединяться в «теневые»
сообщества, не имеющие официального статуса и не регулируемые
государством. Однако возможности, в первую очередь информационные,
таких сообществ в силу того, что они, как правило, включают в себя
преимущественно новых иммигрантов, весьма ограничены. Зачастую, их
просто недостаточно для успешного прохождения аккультурации и адаптации
к условиям жизни в принимающем обществе.
Процесс адаптации мигрантов к нормам жизни принимающего общества
связан в первую очередь с усвоением и принятием национальных ценностей,
ему свойственных99. Ценности формируются через присвоение каким-либо
явлениям, как материальным, так и духовным, определенного личностного
смысла и социального значения. Ценности могут включать в себя требования,
цели и идеалы, систему оценки явлений, а также непосредственно средства
достижения ценности. К общечеловеческим ценностям можно отнести жизнь,

98 Назарова

Е. А. Коммуникативные аспекты социальной адаптации трудовых мигрантов и
их интеграции а полиэтнической пространство регионов // Коммуникология. – № 4. Т. 6. –
2018. – С. 37-44. С. 39-40.
99 Блохин И. Н. Журналистика в этнокультурном взаимодействии. – СПб.: ИД СПбГУ. –
2013. – 198 с. С. 37.
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семья, здоровье и безопасность, т. е. ценности, связанные с базовыми
человеческими потребностями. Также большинству культур в разной степени
свойственны

такие

ценности,

как

социальный

статус,

честность,

взаимопомощь, любовь, свобода, достоинство и т. п. К ценностям частным,
которые могут не встречаться вовсе в ряде культур, относятся, например,
патриотизм, уважение и забота о старшем поколении, вера и благочестие,
успешность и коммерческая жилка, интернационализм и равенство100.
Совокупность ценностей формирует ценностные ориентации, которые
определяют представления и поведение людей. Соответственно, если
рассмотреть более широкий социальный контекст, ценностные ориентации,
укоренившиеся к конкретном обществе, формируют его культурные,
социальные и экономические особенности101.
С древнейших времен формирование и поддержание ценностной
картины мира являлось одной из важнейших функций местной власти (как
светской, так и религиозной). Именно от устойчивости и укорененности
общих ценностей в обществе зависит его устойчивость. Исторические факты
доказывают, что данные функции являются имманентным признаком
института государственной власти. В качестве примера крупной империи,
включающей в свой состав десятки народностей, проживающих в разных
условиях и говорящих на разных языках, можно привести Ассирию в
новоассирийский период (первая половина первого тысячелетия до н. э.).
Государственная власть, в целях поддержания единой картины мира, вела
направленную работу по донесению до населения информацию, например,
успехах военных кампаний и городского строительства (именно функции
военачальника и строителя считались основными для правителя на всей
территории Месопотамии еще со времен Шумерского государства).
Сохранились царские надписи, призмы и письма богам, которые, вероятно,
Там же. С. 38-39.
Блохин И. Н. Журналистика в этнокультурном взаимодействии. – СПб.: ИД СПбГУ. –
2013. – 198 с. С. 40.
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должны были зачитываться на городской площади102. Еще одним примером
документа, который должен был унифицировать ценности населения можно
считать наиболее известный из древних сводов законов – кодекс царя
Хаммурапи. Введение к тексту законов указывает на то, что этот свод законов
был не практическим руководством для судей, а именно идеологическим
документом, описывающим «справедливое устройство общества», которое
царь поддерживает. Стелы с текстом кодекса Хаммурапи устанавливали в
храмах по всей территории Вавилонского государства. Можно предположить,
что их также могли зачитывать вслух как перед статуями богов, так и перед
людьми103.
Уже на основании этих двух примеров можно отметить следующую
закономерность: донесение ценностных установок государством населению
при помощи письменного слова началось задолго до распространения
массовой грамотности. С изобретением печатного станка и ростом
грамотности населения роль печатного слова в формировании ценностной
картины мира продолжала стремительно расти, а функции формирования и
поддержания ценностной картины мира делегировались от непосредственно
органов власти в сферу искусства и журналистики.
В современном обществе журналистику можно рассматривать как
деятельность, напрямую связанную как с выявлением ценностей, уже
укоренившихся в обществе, так и с созданием и внедрением новых ценностей
их распространением среди различных групп населения. В целом,
журналистика способствует унификации ценностей группы населения и
способствует национальной социализации личности. Таким образом, СМИ
наряду с такими социальными институтами как семья, образовательные

Marriott J., Radner K. Sustaining the Assyrian Army among Friends and Enemies in 714 BCE
// Journal of Cuneiform Studies. – Vol. 67. – 2015. – P. 127-143. P. 127-128.
103 Charpin, D. Writing, law, and kingship in Old Babylonian Mesopotamia / trans. Todd M. – The
University of Chicago Press, 2010. – 197 p. P. 91-92.
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структуры

и

привычный

круг

общения

выступают

инструментом

социализации населения104.
Таким образом, журналистика является одним из институтов и акторов
коммуникации, цели которого состоят в распространении культурного
влияния. Применительно же к иммигрантам, которые проходили обучение в
стране с другими культурными ценностями, и круг общения которых нередко
составляют преимущественно другие мигранты (причем, как правило,
принадлежащие к общему с ними культурному полю), именно СМИ
выступают как важнейший способ адаптации к культурным ценностям
принимающего общества.
Деятельность, осуществляемая государством, принимающиммигрантов,
включает социальную работу и культурно-просветительскую деятельность,
осуществляющуюся при посольствах и в иных государственныхорганизациях.
К политическим коммуникативным социальным феноменам можно также
отнести и центральные и, отчасти, этнические СМИ, существующие за счет
бюджетного финансирования. Однако, как утверждают сами мигранты,
количество таких СМИ недостаточно и они не могут получить из них
необходимую информацию105. Развитию этнических медиа препятствует
существование

единых

государственных

нормативных

требований

и

унифицированные подходы при определении порядка финансирования СМИ.
Это приводит к тому, что у многих крупных этнических сообществ
отсутствует возможность создания телеканалов или крупных печатных
изданий,

несмотря

на

потенциальную

широкую

заинтересованную

аудиторию .
106

Однако

в

условиях

глобализации

именно

различные

формы

медиаресурсов и СМИ становятся ведущим способом коммуникации. В
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2013. – 198 с. С. 40-42.
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условиях нехватки официальных этнических СМИ их начинают заменять
стихийно формирующиеся интернет-ресурсы. Открытость этих групп,
доступность их широкой аудитории и, что немаловажно, простота создания,
регистрации

и

ведения

делают

интернет-медиа

одной

из

ведущих

коммуникативных практик, упрощающей доступ к информации, в том числе и
на родном языке иммигрантов, и, тем самым, ускоряющей процесс адаптации.
В связи с ростом потребности в новых средствах массовой информации,
создаются различные социальные сети и медиапространства, оказывающие
влияние на общество с точки зрения политики, культуры и экономики,
способствуя различным социальным изменениям. Социальные сети, такие как
Facebook, интернет-блоги, MySpace, YouTube, Twitter и Instagram, позволили
людям из любой точки вступить во взаимодействие с представителями самых
разных культур и государств. В условиях, диктуемых пространством новых
медиа, каждый пользователь может выступать в роли потребителя, издателя и
критика. В наши дни люди используют социальные сети как для получения
информации, ознакомления с различными мнениями и точками зрения, так и
для взаимодействия с другими людьми107
По мнению Р. Парка существует «естественность» происхождения и
развития городского сообщества, определяющая город как социальный
организм, в котором существует система эффективного социального контроля
над разнообразными процессами, происходящими в городе, который является
столь же «естественным», как и традиционные виды социального контроля
(семья, клан, племя, община и т. п.). Любой город, по мнению Р. Парка,
представляет

собой

средоточие

социальных

процессов

и

проблем,

свойственных современным цивилизованным обществам. Он утверждает, что
для того, чтобы иметь возможность контролировать городские процессы и
конфликты необходимо изучать их как «социальные факты», развивающиеся
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по собственным законам. Р. Парк подчеркивает связь социального изменения
с пространственными характеристиками процессов коллективного поведения.
Городское развитие по мнению Р. Парка происходит следующим образом:
рост населения и интенсификация миграции, приводят к усилению
конкуренции между людьми, разделению труда и формированию социальных
институтов. В целом же организация города, характер городской среды и
порядок, который в нем устанавливаются, в конечном счете определяются
численностью населения, его концентрацией и распределением на территории
города. Значительную роль в этих процессах играет мигрантская пресса, а
именно степень ее лояльности ценностям принимающего общества,
включенности в его жизнь. Обособленность мигрантской прессы от
ориентаций принимающего общества не препятствует адаптации, а напротив
способствует преодолению обособленности на начальных этапах108.
Различным
адаптивные

этническим

потребности,

группам

свойственны

реализуемые

через

специфические
соответствующие

коммуникативные практики.
Набор адаптивных потребностей зависит от ряда факторов, таких как
культурные различия между этническими группам, ориентация иммигрантов
на конформизм, бунт, инновацию или ритуализм, а также тип миграции
(трудовая миграция, миграция в целях учебы, для вступления в брак; миграция
одного человека или же целой семьи и др.).
Анализ

медиаресурсов,

использующихся

мигрантами

в

Санкт-

Петербурге позволил выявить основные коммуникативные адаптивные
практики, присущие различным этническим группам (см. Приложение 1.
Содержание интернет-ресурсов, созданных для мигрантов).
Например, группам иммигрантов из Таджикистана и Узбекистана
свойственны четыре основных формы адаптации: хозяйственная, культурная,
Park R. E. The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the City
Environment // American Journal of Sociology. – Vol. 20, 5. – 1915. – P. 577-612.
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социальная и психологическая. Таким образом, через коммуникативные
практики они реализуют, с одной стороны, потребность в информации по
таким вопросам как трудоустройство и открытые вакансии; аренда
жилплощади; оформление документов, легализация и взаимодействие с
местной администрации. С другой стороны, через коммуникативные практики
и общение с соотечественниками они также используют такие важные
элементы адаптации как координация культурных стереотипов, поддержание
собственной идентичности и интеграция в культурную жизнь мегаполиса. В
совокупности реализация этих четырех адаптивных практик позволяет
полностью адаптироваться к жизни в условиях инокультурной среды. Таким
образом,

поскольку

данные

этнические

группы

используют

все

коммуникативные практики, необходимые для полной адаптации, можно
прийти к выводу, что они ориентированы на полную интеграцию в
принимающее общество.
С другой стороны, иммигранты из Азербайджана и Казахстана
реализуют только две формы адаптации: хозяйственную и социальную.
Можно предположить, что отсутствие необходимости в реализации
культурной и психологический форм адаптации у представителей этих групп
имеет разные причины. Так большая часть переезжающих из Казахстана
являются этническими русскими, которые, несмотря на проживание в
Казахстане на протяжении нескольких поколений, все же остаются
носителями той же и культуры и, соответственно, легко и безболезненно
включаются в культурный контекст Санкт-Петербурга. Иммигранты из
Азербайджана, напротив, ориентированы на сохранение собственных
культурных традиций и жизнь диаспорами на территории России, поэтому для
них нет необходимости в осуществлении культурной и психологической форм
адаптации.
В противоположность вышеперечисленным этническим группам, для
иммигрантов из арабских стран актуальны в первую очередь культурная,
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психологическая и социальная формы адаптации. Связано это, вероятно, в
первую очередь с большей культурной дистанцированностью, поскольку
иммигранты из стран СНГ, ранее входивших в СССР так или иначе культурно
связаны с Россией, в то время как культурные связи между Россией и арабским
миром были менее интенсивными. Таким образом, для иммигрантов из
арабских стран первостепенной задачей является адаптация к культурным
особенностям принимающего общества, крайне отличающимся от их
собственных. С другой стороны, для них значительно меньшее значение
играет хозяйственная форма адаптации, поскольку большая часть приезжих из
арабских стран являются не трудовыми мигрантами (как из стран СНГ), а
иностранными студентами.
2.2. СМИ в адаптации этнокультурных сообществ: функции и формы
участия.
Журналистика сфере национальных и межнациональных отношений
направлена в первую очередь на познание, причем как собственной культуры,
так и внешней (например, культуры принимающего общества в анализе
межэтнических коммуникаций). В зависимости от того, включен ли
журналист в культурное поле (пишет ли он о своей собственной культуре или
же описывает чужую) и, наоборот, включена ли в нее целевая аудитория
(ориентировано ли СМИ на конкретную этническую группу или же на
массовую аудиторию), в структуре журналистской деятельности выделяются
этническая журналистика и этножурналистика.
Особенность этнической журналистики заключается в том, что СМИ, в
которых она реализует свои функции, рассчитаны на определенную
этническую группу. Информация в них, как правило, адаптирована
непосредственно под потребности этнической группы, выступающей в
качестве целевой аудитории. В этнической журналистике, как правило,
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используется родной язык этнической группы, она служит инструментом ее
консолидации и интеграции109.
Журналистика в сфере этнических и межэтнических отношений
напрямую входит в структуру этнической культуры. Именно благодаря этой
связи СМИ играют столь важную роль не только в интеграции и консолидации
внутри этнической группы, но и в процессе адаптации мигрантов к условиям
жизни в принимающем обществе.
Этническая культура включает в себя четыре основных элемента:
1.

Общие семиотические и семантические системы. Совокупность и

особенности свойственных этнической группе понятий и концептов находят
отражение в первую очередь в ее языке.
2.

Систему отношений как внутри семантических и семиотических

групп, так и между ними. Эта система отношений может значительно
отличаться у различных этнических групп, обуславливая их культурные
различия.
3.

Систему ценностей, свойственную определенной этнической

группе. В зависимости как от социального строя, так и от системы отношений
в этнической группе, одни и те же явления могут получать как
положительную, так и отрицательную ценностную окраску.
4.

Особенности и структуру системы ценностей в этнической группе,

которые формируют и обусловливают принятые в ней правила и нормы.
Таким образом, все четыре составных элемента культуры тесно связаны
между собой. Соответственно, главная особенность этнической журналистики
заключается в том, что участвующий в ней журналист оперирует понятиями и
отношениями между ними, ценностями и нормами, присущими его
собственной культуре и из расчета воздействия на носителей этой культуры110.
Блохин И. Н. Журналистика в этнокультурном взаимодействии. – СПб.: ИД СПбГУ. –
2013. – 198 с. С. 15-16, 40-42.
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Однако

для

понимания

особенностей

процесса

самопознания

этнической группы при помощи СМИ, а также роли журналистики в процессах
адаптации и аккультурации важно отметить ее значение в различных
культурных сферах. Поскольку человек живет как в природной среде, так и в
социальной, они обе влияют и обуславливаю его поведение и культурные
особенности.
В зависимости от степени влияния на специфику этнокультурных
сообществ выделяются следующие виды культуры:
-

Экологическая культура, сформированная особенностями ареала

обитания этнической группы. Она включает систему понятий и представлений
о физическом окружающем мире (климат, биологические виды, рельеф и т. п.),
а также восприятие времени (понятия хронологии, смены сезонов),
особенностей его течения (линейное, циклическое и т. п.).
-

Материальная культура, связанная с особенностями быта и

хозяйственной деятельности, во многом она обусловлена особенностями
экологической культуры. Материальная культура включает, например, тип
жилища и его планировку, горизонт помещения, хозяйственную утварь, тип и
материал одежды. Также к материальной культуре относятся особенности
стандартного рациона питания, приготовления пищи и т. п.
-

Нормативная

культура

включает

свод

норм

и

правил,

свойственный этнической группе. Нормативная культура регулирует как
социальные отношения внутри группы (система родства и брака, обычаи и
ритуалы, этические нормы), так и отношения между различными этническими
группами (торговля и обмен, ведение войны и заключение мира и т. п.).
-

Духовная культура отражает систему понятий, образов и

символов, через нее происходит самовыражение и самопознание этнической
группы. К духовной культуре относятся искусство, наука, идеология,
журналистика и т. п.
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В совокупности экологическая, нормативная и духовная культура
выполняют интегративные и адаптивные функции внутри культуры в
процессе социализации дети научаются культуре через первичный круг
общения и образование. С другой стороны, именно через приобщение к
особенностям экологической, нормативной и духовной культуры происходит
процесс аккультурации и адаптации мигранта к жизни в инокультурной среде.
Таким

образом,

СМИ

как

элемент

духовной

культуры,

служащий

инструментом познания и самопознания этнической группы является
ключевым в вопросе адаптации этнокультурных сообществ.
Если же перевести потребности мигрантов из социологической научной
терминологии в практические бытовые реалии, их главными потребностями
выступают:
-

поддержка в вопросах занятости (устройство на работу,

зачисление на учебу и т. п.);
-

формирование связей и круга общения;

-

доступ к информации;

-

доступ к услугам;

-

доступ к материальной сфере (деньги, предметы быта и т. п.).

Таким образом, базовые потребности мигрантов при адаптации к
условиям

жизни

и

культуре

принимающего

общества

обусловлены

особенностями перечисленных сфер культуры111.
Поскольку культура представляет собой сложное целое, которое
включает знания и убеждения, искусство, мораль и закон, обычаи и многие
другие представления и привычки, приобретенные человеком как членом
общества в процессе социализации, культура и коммуникация являются

Кузнецов М. И., Мукомель В. И. Адаптационные возможности и сетевые связи
мигрантских этнических меньшинств. – М.: Институт социологии РАН. – 2005. – 51 с. С.
14-16.
111
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связанными явлениями. В целом, можно сказать, что культура – это процесс
коммуникации, а коммуникация – это процесс культуры112.
Культурные и ценностные ориентации оказывают решающее влияние на
предпочтения людей при использовании электронных ресурсов и СМИ.
Согласно теории Хофстеде ключевыми культурными ориентациями
являются:
-

Дистанцированность власти. При высокой дистанции власти

менее влиятельные члены организаций и учреждений принимают и ожидают,
что власть распределяется неравномерно, т. е. общественное неравенство
устанавливается не только сверху, но и снизу.
-

Индивидуализм

/

коллективизм.

В

индивидуалистической

культуре связи между людьми ослаблены, т. е. ожидается, что каждый будет
заботиться о себе и своей семье; в коллективистских культурах люди с
рождения объединяются в сильную, сплоченную среду, в таких обществах
распространены расширенные семьи, соседские общины и т. п., группа
обеспечивает защиту в обмен на безоговорочную лояльность со стороны
членов коллектива.
-

Маскулинность

/

фемининность.

Принятое

в

обществе

распределение между полами ролей, таких как напористость и соперничество,
забота и воспитание и т. п., связанных с представлениями о мужественности и
женственности. Примечательно, что представления о фемининности в разных
культурах отличаются меньше, чем представления о маскулинности, которые
могут как представлять собой контраст с ценностями, связанными с
фемининностью, так и быть к ним приближенными.
связано

Избегание
со

степенью

двусмысленности.

Как

неопределенности.
терпимости
правило,

Избегание

общества

представители

к

неопределенности

неопределенности
культур,

и

избегающих

неопределенности, более эмоциональны и мотивированы. С другой стороны,
112

Tylor E. B. Primitive Culture / Tylor E. B. – Dover Publication, 1871. – 512 p. P. 2-5.

79

культурам, принимающим неопределенность, свойственна толерантность и
терпимость к мнениям, отличным принятых в конкретной культуре.
-

Долгосрочная / краткосрочная ориентация. В зависимости от того,

свойственны ли культуре долгосрочные и краткосрочные ориентации,
формируется фокус и ценности культуры113.
В современном обществе все большее влияние на культуру оказывают
цифровые

виды

медиа,

меняющие

сферу

познания,

социального

взаимодействия и искусства. Во всем мире, в соответствии с ростом
потребности в новых средствах массовой информации, создаются различные
социальные сети и другие пространства медиа, оказывающие влияние на
общество с точки зрения политики, культуры и экономики, способствуя
различным социальным изменениям.
Сетевые медиа характеризуются пятью особенностями:
-

Цифровая форма. Сетевые медиа применяют различные виды

математических операций для вывода медиатекста путем преобразования
данных из аналоговой в цифровую форму.
-

Конвергентность. Сетевые медиа объединяют формы и функции

СМИ, электронных коммуникаций и традиционных медиа.
-

Интерактивность. Взаимодействие между пользователями и

электронной системой при использовании информационных ресурсов.
-

Гиперактивность.

-

Гипертекстуальность

гипертекстуальности

информация

и
может

виртуальность.
свободно

Благодаря

перемещаться

и

связываться. Таким образом, сетевые медиа формируют киберпространство,
которое может влиять как на форму и содержание сообщений и информации

Hofstede G. Cultural Dimensions. Itim International [Электронный ресурс] –2009. – URL:
http://www.geert-hofstede.com/ (дата обращения: 03.04.2021).; Hofstede G. Culture’s
Consequences: Comparing Values, Behaviours, Institutions. – Sage Publications, 2001. – 574 p.
113
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непосредственно в новых медиа, так и на коммуникацию людей в процессе
личного общения114.
Социальные сети позволяют оставаться на связи и общаться, вне
зависимости от расстояния, государственных границ и т. д. Такие сети как
Facebook, интернет-блоги, MySpace, YouTube, Twitter и Instagram, позволили
людям из любой точки современного мира вступать в коммуникации с
представителями самых разных культур

и государств. В условиях

распространения сетевых медиа каждый пользователь может выступать в роли
потребителя, издателя или критика. В наши дни люди используют социальные
сети как для получения информации, ознакомления с различными мнениями и
точками зрения, так и для взаимодействия с другими людьми115.
Основное различие между средствами массовой информации и новыми
медиа (социальные сети, You tube, мессенджеры What’s up, Telegram и тд)
состоит в том, что СМИ более комплексно отражают разнообразие в обществе,
обеспечивая при этом его национальную самобытность, что необходимо для
избежания раскола внутри нации, народа. С другой стороны, новые медиа
способствуют порой разделению общества на группы, обостряя вопросы
социальных связей и национальной идентичности обществ и государств в
целом116.
Результаты исследований показывают роль различных социальных
сетей в непосредственном влиянии на поведение пользователей, поскольку
было доказано, что воздействие отдельных лиц через провокационные
сообщения против других приводит к напряженности в обществе, а также
ведет к увеличению предрассудков, неприязни один членов общества против
других.

Zaw H. T. Op. cit. P. 79.
Там же. С. 79.
116
Wolton D. Informar no es comunicar: contra la ideología tecnológica. – Paris, Gedisa Editorial.
– 2010. P. 103.
114
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Таким образом, социальные сети оказывают социальное, физическое и
культурное влияние на адаптационные процессы. Использование социальных
сетей, особенно блогов и видеоблогов, может иметь положительное влияние
на межкультурные отношения, а также улучшать степень межкультурной
коммуникативной

компетенции

участников.

Также

информация,

используемая и распространяемая в социальных сетях, несомненно, будет
иметь влияние (как положительное, так и отрицательное) на характер
межкультурных отношений в виртуальном сообществе за счет создания сети
личных связей между участниками. Социальные сети играют важную роль в
построении

новых

форм

межкультурного

взаимодействия,

а

также

рассматриваются как важный инструмент обмена сообщениями. Таким
образом, социальные сети и межкультурное общение являются феноменами,
которые влияют друг на друга и участвуют во взаимной структуризации
отношений117.
Несмотря на то, что контакт и взаимодействие с представителями другой
культуры способствует получению представлений о ней и традиционно
считается одной из наиболее успешных адаптивных практик, в зависимости от
различных факторов непосредственный контакт может также не иметь
никакого результата и даже, напротив, привести к отрицательному итогу
(человек испытывает отторжение к другой культуре или же приходит о ней к
ложным выводам), особенно на начальном этапе изучения языка и освоения
культуры. В частности, согласно группе исследований Белца, общение по
электронной почте между американскими и немецкими студентами не всегда
приводило к положительным результатам. Различия в стилях общения,
связанных с культурой, приводили к взаимному непониманию, укреплению
культурных стереотипов и даже к потере интереса к общению. Связано это

117

Zaw H. T. Op. cit. P. 80.
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было, вероятно, с неприятием культурных ценностей и непониманием
понятийной системы собеседника118.
Одним из способов формирования межкультурных компетенций в
электронной

среде,

который

неизменно

показывал

положительные

результаты, является ведение собственного блога или чтение, активное
участие и общение в блогах других людей, посвященных интересующей
пользователя культурной среде. Блоги являются интерактивными по своей
природе, обеспечивая устойчивость онлайн-аудитории. Одним из отличий
блогов от общения лично, по электронной почте или на форумах является то,
что пользователи могут видеть все комментарии, просто прокручивая экран, и
не ограничены по времени. Помимо простоты публикации комментариев и
мнений, блоги также позволяют загружать изображения и настраивать макет
блога по своему вкусу, что делает его гораздо более персонализированным.
При обучении за границей и обмене мнениями блог служит инструментом,
позволяющим учащимся непосредственно из дома публиковать вопросы и
запросы о целевой культуре, в то время как обучающиеся за границей,
становятся культурными информаторами, делясь своим опытом, новыми
взглядами и выводами. Причем использование родного языка при общении в
блогах

также

оказывает

положительный

эффект

на

формирование

межкультурных компетенций, поскольку он выступает в качестве
«посредника» и позволяет лучше понимать и усваивать информацию об
инокультурной среде119.
Таким образом, в процессе адаптации к инокультурной среде
медиаресурсы и СМИ могут быть более эффективными, чем непосредственно
живое общение. В целом, к медиа, способствующим развитию межкультурных
компетенций и выполняющим адаптивные функции можно отнести:

118
119

Elola I., Oskoz A. Op. cit. P. 457.
Там. же. С. 460.
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-

Медиаресурсы, способствующие социальной и экономической

адаптации. Они выполняют в первую очередь нормативно-регулятивную
функцию и направлены на развитие социальной мобильности, включение в
систему экономических отношений, оформление легального статуса и
ориентацию в местной социальной стратификации. Такие ресурсы содержат
информацию

о

юридической

законодательство,
миграционные

правила

стороне

оформления

структуры),

а

также

миграции

документов,
информацию

(миграционное
государственные
о

вакансиях,

профессиональных компетенциях, условиях работы и т. п.
-

Медиаресурсы, способствующие психологической адаптации. К

ним относятся самые разные виды новых медиа, в том числе чаты, блоги,
форумы и группы в социальных сетях. В этой группе медиа иммигранты, как
правило, обсуждают внутри своей этнической групп трудности и вопросы,
касающиеся повседневной жизни и быта; подобные обсуждения способствуют
лучшему пониманию инокультурного опыта, координации стереотипов
принимающего общества и этнического меньшинства и в целом адаптации к
условиям повседневной жизни в новой среде.
-

Медиаресурсы,

способствующие

культурной

адаптации.

Подобные медиаресурсы содержат информацию об обычаях и традициях
принимающего
государственных,

общества.
светских

В

них
и

можно

религиозных

встретить

информацию

праздниках,

о

культурных

особенностях, традициях и общественных мероприятиях. Главной функцией
этого вида медиаресурсов является формирование общего культурного пласта
и жизненного уклада для жителей мегаполиса, относящихся к различным
этническим группам120.
В рамках написания данной работы роль СМИ в адаптации
этнокультурных сообществ была рассмотрена на примере электронных
ресурсов, ориентирующихся, в том числе и на выходцев из различных
120
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арабских стран, которые проживают на территории Санкт-Петербурга. Важно
отметить, что большая часть приезжих из арабских стран являются студентами
российских высших учебных заведений или же заняты в сфере бизнеса. В
данных медиаресурсах можно отметить проявление всех четырех форм
адаптации (хозяйственной, социальной, культурной и психологической).
Для этнических групп мигрантов из Центральной Азии характерны в
первую очередь хозяйственная и социальная формы адаптации при
использовании медиаресурсов в процессе адаптации при переезде в Россию.
Связано это с тем, что большая их часть ориентирована на переезд с целью
постоянного проживания на территории России. Однако для представителей
разных этнических групп выходцев из Центральной Азии характерны разные
адаптивные потребности, что можно проследить по использованию ими
медиаресурсов121.
Узбеки являются самой многочисленной миграционной группой,
узбекский медиасегмент включает одно СМИ, девять форумов и восемь групп
в социальных сетях. Приоритетными вопросами в этих медиаресурсах
выступают проблема трудоустройства, обеспечение коммуникации внутри
этнической группы как в России, так и в Узбекистане. Адаптационный процесс
этой этнической группы затрудняет в первую очередь отстраненнонастороженное

отношение

принимающего

общества,

препятствующее

полноценной культурной и социальной адаптации.
В таджикском медиасегменте также представлена в первую очередь
информация по вопросам занятости. Также в нем содержится информация
нормативно-правового
оформления

характера,

документов,

касающаяся

взаимодействия

проблемы
с

миграции,

государственными,

административными и силовыми структурами. Основываясь на особенностях
электронных ресурсов, в частности групп в социальных сетях, можно сказать,
121 Алсалиби

Р. М. С. Адаптация этнокультурных сообществ в системе функций СМИ //
Вестник современных исследований. – № 12-8 (27). – 2018. – С. 22-25.
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что для этой этнической группы особенно характерна поддержка новых
мигрантов уже укоренившимися в России земляками.
Для азербайджанского медиасегмента характерно предоставление в
первую очередь информации как нормативного, так и социального характера,
касающейся инкорпорации в мегаполисе. Особенностью этой этнической
группы является наличие большое группы азербайджанцев, получивших
образование и оставшихся проживать на территории современной России еще
во времена Советского Союза. На данный момент основная часть
укорененного азербайджанского сообщества занята в сфере торговли. Еще
одной характерной чертой этой этнической группы является ориентация на
адаптацию, о чем свидетельствуют и медиаресурсы: большое число постов в
электронных ресурсах посвящено различным культурным и городским
мероприятиям.
Казахский медиасегмент представлен в виде общего форума и
публичных страниц в социальных сетях. Этот форум не только служит
коммуникативной площадкой и содержит информацию нормативного и
социокультурного характера, но и представляет собой базу для хранения
необходимых для миграции документов.
Также медиаресурсы в социальных сетях создают в другие этнические
группы, по наибольшей численности можно выделить армянский, киргизский
и туркменский сегменты.
Специальных сайтов, созданных для этнических групп армян,
туркменов и киргизов, нет. Однако мигранты из этих стран активно общаются
в социальных сетях на публичных страницах, получают необходимую
информацию и поддержку от соотечественников и других мигрантов.
Отдельно можно выделить межэтнические медиаресурсы, т. е.
медиаресурсы, ориентированные сразу на несколько этнических групп.
Примером подобного медиаресурса может служить портал «Интерфакс-
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религия», посвященных различным событиям и праздникам религиозного
характера.
Основываясь

на

контенте

медиаресурсов,

ориентированных

на

выходцев из различных арабских стран, можно сделать вывод, что
превостепенную роль для них в процессе адаптации играет не правовой
аспект, а коммуникативный.
В первую очередь эти медиаресурсы ориентированны на обмен
информацией с соотечественниками. На чатах и форумах ведутся дискуссии,
посвященные обмену опытом в бытовых, культурных, правовых вопросах.
Таким образом, преобладает социализационная и психокоррекционная
функции. Информация о возможностях легального трудоустройства и
оформлении документов представлена, однако встречается весьма редко, что
говорит о том, что нормативно-регулятивная и функция социальной
мобильности также выполняются в процессе адаптации, однако не являются
первостепенными адаптивными потребностями данной этнической группы.
В медиаресурсах, посвященных мигрантам из Сирии контент в первую
очередь включает новостную ленту о событиях на родине, а коммуникативные
площадки для неформального общения с соотечественниками представлены в
виде форумов и групп в социальных сетях. Основываясь на содержании
медиаресурсов можно сделать вывод, что для данной группы мигрантов важна
в первую очередь социализационная функция, нормативно-регулятивная
функция, функция социальной мобильности и коммуникативная функция.
Психологическая функция представлена в наименьшей степени, поскольку
члены сирийского сообщества склонны к активному взаимодействию и
участию в российских культурных мероприятиях, они склонны скорее к
стратегии интеграции согласно теории Д. Берри, в то время как для
египетского сообщества свойственно сохранение собственной идентичности и
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изолированность от принимающего общества, т.е. стратегия маргинализации.122
Таким образом, данная группа иммигрантов не испытывает острой
потребности в психокоррекционной функции адаптивных практик.
Для иммигрантов из Палестины социальные сети служат в первую
очередь для обмена информацией с соотечественниками и получения
информации

о

проводимых

культурных

мероприятиях,

проводимых

официальным сообществом палестинцев. В данной группе преобладают
социализационная функция, нормативно-регулятивная, функция социальной
мобильности и коммуникативная функция.
Медиаресурсы иорданцев ориентированы в первую очередь на
взаимодействие с соотечественниками, освещение новостной ленты и
основных событий, происходящих в Иордании, а также международных
отношений между Россией и Иорданией. Преобладает социализационная
функция, нормативно-регулятивная, функция социальной мобильности и
коммуникативная функция. Также представлена хозяйственная функция,
поскольку ряд иорданцев проживают на территории Российской Федерации на
постоянной основе и участвуют в бизнесе.
Медиаресурсы мигрантов из Йемена представляют собой платформу для
общения

в

рамках

чатов,

форумов,

групп

в

социальных

сетях.

Информационные сообщества йеменцев не затрагивают культурную функцию
адаптации. На своих страницах они размещают в первую очередь практически
полезную информацию, актуальную для их этнической группы.
Для иммигрантов из Египта медиаресурсы также служат в первую
очередь для общения с соотечественниками, как мигрантами на территории
России, так и проживающими в Египте. Другой важной функцией выступает
получение информации нормативно-правового характера, особенностей

Алсалиби Р. М. С. Этнические группы на страницах социальных сетей в России // Вопросы
национальных и федеративных отношений. 2021. Том 11. No 3 (72), С. 859-873.
122
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трудоустройства и проживания на территории Российской Федерации.
Преобладают социализационная функция, нормативно-регулятивная, функция
социальной мобильности и коммуникативная функция.
Язык – это комплексный феномен социальной реальности, отражающий
национальный характер и представления об окружающей действительности,
таким образом, невозможно полно описать взаимодействие между людьми без
изучения языка123.
Языковая система этнической группы или народа определяется
характерными для нее культурными эмоциональными проявлениями. В
эмоциональной составляющей речевого поведения человека ярко проявляются
его этнолингвистические особенности, связанные с национальным сознанием,
мышлением и нравственными ценностями. Таким образом, «когнитивные
сценарии эмоций сформированы не универсальной человеческой биологией и
психологией,

а

культурой

конкретного

этноса

и

его

национально

обусловленными рефлексами» .
124

Выражение
лингвистическими

эмоций
и

в

языке

культурными

формируется
особенностями

в

соответствии

каждой

с

отдельной

социальной среды. Психологическое понятие «эмоция» в лингвистике
описывается через категорию «эмотивность». Можно сказать, что
«эмоциональность как психологическое явление трансформируется

в

эмотивность, которая является уже языковым явлением»125. Эмотивность – это
лингвистическая категория, которая включает группу средств выражения
чувств в процессе социальной коммуникации.
В ситуациях межкультурного человек неизбежно проявляет освоенную
эмоциональную коммуникативную установку, при этом он определяет форму

Шаховский В.И. Голос эмоций в языковом круге homo sentiens / В.И. Шаховский. — М.:
Изд. стереотип. — 2015. — 144 с. С.47.
124 Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций: монография. — М.: Гнозис, 2008. —
416 с. С. 22.
125 Там же. С. 29.
123
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ее выражения и критерии ее использования. В арабском дискурсе категория
эмоций рассматривается в контексте относительно разных лингвистических
систем, которые функционально дополняют друг друга. У арабов в целом и у
египтян в частности проявляется яркая выраженность эмоциональной
составляющей в процессе коммуникации, которая, тем не менее, может
различаться в зависимости от индивидуальной языковой личности и
национально-культурного уровня конкретного человека. С национальными и
этническими особенностями, моральными и интеллектуальными ценностями
человека, его мировоззрением связаны такие категории эмоций, как
впечатлительность и импульсивность. По мнению британского историка П.
Мэнсфилда, арабы относятся к числу наиболее впечатлительных и
подверженных эмоциональному влиянию народов126. В целом, «для речи
арабов характерно большое разнообразие лексических изобразительновыразительных средств выражения эмоций и чувств. Пласт эмотивной лексики
охватывает части речи с экспрессивно-оценочным и эмоциональным
значением:

междометия,

имена

существительные,

прилагательные,

числительные, глаголы, причастия, наречия, экспрессивные

частицы,

изобразительно-выразительные средства, тропы, модальную, бранную и
пейоративную лексику»127.
В качестве материала для анализа речи и выражений эмоций мигрантов
из арабских стран в России был выбран интернет-ресурс «Египетская община
в России» (а именно, речевые характеристики материала, публикуемого
директором и основателем страницы, Рами Аделем), поскольку в данном
ресурсе

систематически

публикуются

видеоролики,

на

египетском

разговорном диалекте арабского языка. Запросы подписчиков данной
Mansfield P. The Arabs / Peter Mansfield. – Penguin Books. Cox & Wyman Ltd, London. –
1978. – 576 p. P. 534.
127 Крылов А. Ю. Средства выражения эмотивности в устной и письменной речи арабов
[Текст] / А. Ю. Крылов // Апрельские чтения-2005. Материалы научно- практической
конференции «Россия и современный мир: проблемы и перспективы развития». Ч. I. – М.:
Межд. акад. бизнеса и управления, 2005. – С. 80-88.
126
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страницы касаются всех сторон жизни египетских мигрантов в России, а
видеоролики направлены на облегчение процесса адаптации и интеграции в
российское общество.
Среди ключевых речевых особенностей на странице “Египетского
сообщества в России” можно выделить следующие:
1.

Использование ряда синонимов в качестве смысловой эмфазы.

Например, в видео, опубликованном на странице 5 сентября 2020 года,
содержащим советы для будущих студентов, которые планируют учиться и
жить в России, использованы следующие предложения:
-

ﻨﻮع اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ واﻟﻌﻮم ﻓﻲ اﻧﮭﺎر روﺳﯿﺎ

Приблизительный перевод: «Плавание и “купание” в реках России
запрещено». В данной фразе используются два синонимичных глагола,
каждый из которых обозначает «плавать», однако один более употребителен
по отношению к людям, а второй используется по отношению к неразумным
созданиям, животным, например, уткам и рыбам.
-

ﻟاﺤﯿﺎة ﻓﻲ روﺳﯿﺎ ﺣﻠﻮة وﺟﻤﯿﻠﺔ

Приблизительный перевод: «Жизнь в России сладкая и красивая».
Прилагательные «сладкий» и «красивый» в арабским языке являются
синонимами. Прилагательное «сладкий» имеет более широкое семантическое
поле и используется как по отношению к живым, так и не живым объектам,
например, продуктам питания.
- ﻧأﺖ ھﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺪرس وﺗﺘﻌﻠﻢ
Приблизительный перевод: «Вы здесь, чтобы учиться и обучаться».
«Учиться» и «обучается» также являются синонимами в арабском языке.
В целом, широкое использование синонимов в арабском языке является
ярким средством языковой выразительности как в разговорной, так и в
письменной речи.
2.

Для эмфазы в арабском языке также широко используются ряды

антонимов. Использование эмоционального контраста создается ассоциацией
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противоречивых понятий, усиливающее выразительность и придающее
убедительность речи.
Например, в видеоролике, размещенном на странице 26 августа 2020
года, предупреждающем студентов вузов о случаях мошенничества и обмана,
спикер использует следующие выражения:
-

ﻟاﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﻓﯿﮭﻢ ﻟاﺤﻮﻠواﻟﻤﺎﻟﺢ
Приблизительный перевод: «Египтяне среди них сладкие и

соленые». В данном случае два противоречащих друг другу определения,
«сладкий» и «соленый», использованы, чтобы подчеркнуть различие в
природе египтян, побудить к бдительности, чтобы новые студенты избежали
эксплуатации и обмана со стороны других египтян.
-

ﻻﻧﺄﺧﺬ ﻻ أﺑﯿﺾ وﻻ أﺳﻮد، ه اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪةﻠﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ

Приблизительный перевод: «Эта страница предоставляет помощь
египтянам бесплатно и не получая ни черного, ни белого цвета». «Черный» и
«белый» в данном случае используются в качестве категории заверения по
отношению высказанной ранее мысли о том, что услуги, предоставляемые
спикером, бесплатны, и что он не получает финансового вознаграждения за
них.
Таким образом, через использование противопоставления, ярких
стилистических выражений и антитез, противоположных понятий, оппозиции
подчеркивается эмоциональная составляющая высказывания, создается
необходимый акцент на высказываемой мысли.
3. Один из самых важных способов выражения эмоциональной
составляющей высказывания и передачи акцента на той или иной мысли в
арабском дискурсе – это использование метафор и сравнений.
Например,

данный

прием

активно

использовался

в

ролике,

опубликованном на странице 23 августа 2020 года, посвященном истории
парка ВДНХ в Москве.
-

ﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻨﺎﮭر واﺿﺢ وﺿﻮح اﻟﺸﻤﺲ
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Приблизительный перевод: «Как солнце в полдень; ясно ясностью
солнца».

Определение

«ясность

солнца»

в

арабском

языке

–

это

характеристика чего-либо как физического, так и нематериального. «Ясность
солнца» является широко распространенным определением в арабских
странах, вероятно, поскольку солнце очень ярко светит в середине дня.
-

ﺎح اﻟﻌﺴﻞ

Приблизительный перевод: «Утро как мёд». В арабском языке описание
чего-либо хорошего, прекрасного и красивого через сравнение со сладостью
меда очень распространено.
Лидирующую роль среди тропов, использующихся в арабском языке для
выражения эмоций, занимает метафора (ﻻاﺳﺘﻌﺎرة
). Использование метафор
позволяет

создать

емкий

образ

описываемого

объекта128.

Метафора

представляет собой усеченное, скрытое сравнение (в ее конструкции
отсутствует сравнительный союз, а элементы сравнения совмещены в одном
выражении). Согласно традиционной интерпретации арабское сравнение
содержит в себе два компонента: объект сравнения и эталон сравнения. Если
один из компонентов этой конструкции отсутствует, то сравнительный оборот
принимает

форму

усеченного

сравнения,

т.

е.

форму

метафоры.

Метафорический образ основан на сходстве объектов реального мира, чем
меньше схожи объекты сравнения между собой, тем неожиданней их
сопоставление, и, соответственно, ярче экспрессия. Важно отметить, что
каждый человек обладает своим уникальным набором метафор, поскольку он
видит мир вокруг себя через систему координат, сконструированную из
элементов его личного семантического пространства129.
Сравнительная

метафора

используется,

например,

видеоролике,

размещенном на странице 26 августа 2020 года, предупреждающем студентов
Рикер П. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение // Теория
метафоры. — М. : Прогресс, 1990. — С. 416–435. С. 417.
129 Абд аль-Латыф М. Х. Предложение в арабской поэзии. — Каир: Ханги, — 1990. — 108 с. (на
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вузов о мошенничестве. Спикер дает совет новичкам интегрироваться в
российское общество и адаптироваться к условиям жизни в России, говоря:
ﺑاﺘﻌﺪوا ﻋﻦ اﻟﺸﻤﺎل

Приблизительный перевод: «Держись подальше от левого». Эту фразу
можно приблизительно интерпретировать как «не нарушайте законы, не
принимайте участия в нелегальной деятельности». Далее спикер говорит
так: ﻟاﺮوﺳﻲﺎﻗﺳﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮنوﻻ ﯾﺮﺣﻢ
Приблизительный перевод: «Российский закон безжалостен и не
милосерден». Таким образом, законы сравниваются с жестоким человеком,
который крайне строго наказывает нарушителей.
4. Также в качестве языковых средств выразительности активно
используются пословицы и поговорки.
В описанном в предыдущем примере видеоролике спикер использует
популярные пословицы и поговорки. Так, когда он советует не иметь дел с
людьми, причастными к противоправным действиям, используется арабская
пословица:

ﻟاﻤﺮء ﻋﻠﻰﯾدﻦ ﺧﻠﯿﮫﻠ.

Приблизительный перевод: «Человек исповедует религию своего друга;.
Данное высказывание можно трактовать следующим образом: на человека
влияют ценности и поведение его друзей и товарищей, с которыми он
проводит время, поэтому важно тщательно выбирать друзей.
Спикер дополняет эту мысль другой популярной поговоркой, широко
известной в арабских странах:
ﻟاﻄﯿﻮر ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ ﺗﻘﻊ.
Приблизительный перевод: «Птицы садятся по своему подобию».
Данное высказывание подразумевает, что, когда человек выбирает похожих на
него друзей, разделяющих его образ жизни, мысли и ценности, он чувствует
себя наиболее комфортно.
Далее спикер говорит, что если вы пренебрегаете учебой или не сдали
экзамены, университеты не продлят вам визу, и вы вернетесь в Египет без
диплома, и завершает свою речь еще одной поговоркой:

94

ﺗوﻄﻠﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻟﺪ ﺑﻼ ﺣﻤﺺ.
Приблизительный перевод: «Вы идете с праздника (Маулида) без хомса
(нута)». Маулид – праздник, посвященный рождению Пророка Мухаммеда,
это ритуал, в котором всем участникам бесплатно раздают угощение
(приготовленный нут). Таким образом, данная поговорка дополняет
высказанную ранее мысль о том, что в случае нарушения закона придется
вернуться без результата работы (диплома).
5. В качестве средства языковой выразительности также широко
используются разновидности метафоры: синекдоха и метонимия. «В устной и
письменной речи арабов широко используется синекдоха, которую часто
рассматривают

как

разновидность

метонимии.

Различают

синекдоху

поэтическую, являющуюся средством повышения выразительности речи,
достижения образности, и лексическую, потерявшую эмоциональную окраску
и как троп не употребляющуюся. При этом наличие внутреннего
экспрессивного смысла во многом зависит от условий контекста, в связи с чем
данное тропическое средство может сохранять, снижать или терять
эмотивность»130. Метонимия - это одна из наиболее распространенных
метафор в современном арабском языке. Через ее применение достигаются
выразительность и образность. Данный прием широко используется в
журналистских и литературных текстах, в СМИ, а также в повседневной речи
в разговорных арабских языках. В целом, «метонимические средства
выражения эмоций в арабском языке имеют богатую многовековую историю
употребления, широко распространены в различных функциональных стилях
и формах существования современного арабского языка, являясь одним из
компонентов

центральной

части

функционально-семантических

полей

эмотивности в литературном и в разговорно-диалектных языках арабов»131.
В видеоролике, размещенном на странице 26 августа 2020 года,
предупреждающем студентов вузов о мошенничестве, спикер использует
Крылов, А. Ю. Метонимические средства выражения эмоций в речи арабов / А. Ю.
Крылов // Вестник РУДН. – 2012. – № 4. – С.108-117.
131 Там же. С.108-117.
130
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метонимию, говоря о своем родном Египте: «Из-за дурного поведения
некоторых египтян репутация внуков фараонов в России ухудшилась». Также
широко используются такие выражения, как «Египет – земля фараонов» и
«российская деревня – рай на земле».
На этой странице 2 сентября 2019 года было также опубликовано видео
доктора Михаила Шехата, ассистента общей хирургии Университета Дружбы,
посвященное ответам на вопросы молодых египтян, желающих учиться в
российских вузах. В своей речи он призывает обратить внимание на образ
своей страны и египетского народа в глазах русского народа. Он говорит: «Мы
– народ с древней и ценной цивилизацией. Вы здесь посланник своей страны,
так что будьте хорошим представителем».
6. Отображение фразового ударения в письменном тексте.
В интонациях речи доктора Шехаты, описанной ранее, наблюдается
явление

редупликации,

также

выполняющее

функцию

средства

выразительности. Так, удлинение (растягивание) ударного гласного обычно
встречается при выражении положительных эмоций: ﺪﻟراﺳﺔ اﻟﻄﺐورﺳﯿﺎ ﺑﻠﺪ ﻛﺘﯿﺮ ﻛﻮﯾﺲ
Приблизительный перевод: «Россия – о-о-очень хорошая страна для изучения
медицины». В комментариях к видео доктора Шехаты наблюдается тенденция
достаточно свободного графического отображения фонетической редупликации,
ـﻜﻮوووووووووووورобычно передающей бурные эмоции в таких словах, как
(ва-а-а-а-а-а-а-а-а-у, от англ. wow; о-(ووووووووووووووووووспаси—и-и-и-и-и-и-и-и-ибо),
о-о-о-о-очень красивый). Таким образом, современный письменный арабский язык
в Интернете, подобно многим другим языкам, приобретает склонность к
графическом отображению интонации и, как следствие,эмоциональной
составляющей устной речи.
Также для выражения эмоциональной составляющей в арабском языке широко
используется оценочная лексика. Оценочная лексика усиливает свой
эмоционально-экспрессивный потенциал через использовании слов созначением
«очень», «в наивысшей степени» и т. п.
Например, в видеоролике, размещенном на странице 26 августа 2020
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года, предупреждающем студентов вузов о мошенничестве и обмане спикер
использует исследующие выражения: ﻷاﻧﺎﮭر اﻟﺮوﺳﯿﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ أوي …اوي …اوي
.
Приблизительный перевод: «Русские реки очень, очень глубокие»/
Слово ( وايАUi) широко используется в египетском разговорном диалекте
арабского языка в значении усиления, а в классическом арабском является
синонимом прилагательного «сильный». В данном контексте его можно
трактовать как «очень».
Эмоционально-экспрессивная окраска слов может также проявляться
при сопоставлении синонимов в функциональных стилях. Например, в
описанном ранее видеоролике также говорится: ﺑاﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺠﺮﺋاﻢ ﻓﺄﻧﺖ ﻻﺗﺮﯾﺪ
ناﺗﻨﻘﮭﺮأﻣﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﻜﻰ ﻋﻠﯿﻚ وﻻﺮﺗﯾﺪناﺗﻘﻄﻊ ﻗﻠ ﺎ
.
Приблизительный перевод: «Держитесь подальше от проблем и
незаконной деятельности, вы же не хотите, чтобы ваша мать рыдала, вы не
хотите же вырезать ей сердце!».
7. В качестве средства выразительности также широко используются
фразеологизмы. Фразеологизмы в арабском языке ярко отражают особенности
национального менталитета арабов, стиль их повседневного поведения и
общения и, как правило, выступают в качестве эмоционально-экспрессивного
средства. Фразеологическая картина мира справедливо рассматривается в
качестве фрагмента языковой картины мира. Структура таких словосочетаний
соответствует определенным моделям, существующим в языке, при этом
замена компонентов в них довольно ограничена или совсем невозможна132.
Например, в упомянутом ранее видео речи доктора Шехаты, он говорит,
что лучше всего изучать медицину в России на русском или английском языке.
Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – Изд. 2-е,
стереотип. – М.: Едиториал УРСС, 2004.– 576 с. С. 504.
132
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Он отмечает, что обучение на русском языке «экономит ваше время и силы и
ускоряет обучение, процесс общения и адаптации к российскому обществу».
На странице «Египетское сообщество в Российской Федерации» нашли
отражение различные средства языковой выразительности, характерные для
арабского языка. Среди них в первую очередь можно выделить использование
ряда синонимов и антонимов, а также использование сравнений, метафор,
метонимий, поговорок и фразеологизмов, а также эмоционально окрашенной,
экспрессивной лексики. Отдельно можно отметить тенденцию к отражению
интонационного фразового ударения в письменной речи через редупликацию
гласного.
В результате анализа важно отметить в первую очередь высокую
частотность

употребления

выразительности

в

различных

данном

средств

интернет-ресурсе.

эмоциональной
В

каждом

из

проанализированных видеороликов встречался ряд различных средств
эмоциональной

выразительности.

Данную

тенденцию

высокой

эмоциональности речи можно связать, с одной стороны, с особенностями
менталитета и культурных традиций арабской этнической группы, о чем уже
было сказано выше. Однако важно также отметить, что, поскольку для новых
медиа и Интернет-пространства в целом, характерна высокая степень
эмоциональной выразительности текстов, данное явление не могло не найти
отражение и на медиа-ресурсах, ориентированных на мигрантов из арабских
стран в России. Поскольку подобные страницы и другие интернет-ресурсы
являются в первую очередь площадками для обмена информацией и
неформального общения, в них особенно явно проявляется ярко выраженная
эмотивность, характерная для арабской этнической группы в целом.
На основании рассмотренных медиаресурсов различных этнических
групп

можно

проследить

явную

взаимосвязь

между

содержанием

электронных ресурсов и адаптивных коммуникативных потребностей
сообществ иммигрантов.
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Поскольку большая часть медиаресурсов находится в сфере социальных
сетей и форумов и, соответственно, формируется стихийно без явно
выраженной внешней поддержки и помощи административных структур,
можно утверждать, что в них нашли отражение наиболее острые проблемы и
потребности каждой из этнических групп. Эти потребности находятся в
прямой зависимости как от цели и длительности пребывания представителей
этнической группы на территории России, так и от отношения принимающего
общества к данному сообществу, от отношений внутри этнической группы, а
также ее культурных особенностей.
Тем не менее, можно выделить ряд адаптивных потребностей,
нашедших отражение в медиасегментах всех этнических групп. Основной
потребностью всех иммигрантов можно назвать легализацию (проблему
легального проживания на территории Российской Федерации и оформления
документов). Для ряда этнических групп, в силу знания русского языка,
наличия многочисленной укорененной диаспоры или же прибытия в Россию
по приглашению (например, в связи с зачислением в высшее учебное
заведение) процесс легализации проходит более мягко. К таким этническим
группам можно отнести арабов, армян, азербайджанцев и казахов.
Также базовой коммуникативной потребностью всех этнических групп
иммигрантов является социализация, включение в инокультурную среду,
способствующее социальной, культурной и психологической адаптации к
новым жизненным условиям и принимающему обществу.
Несмотря на то, что каждая этническая группа иммигрантов нуждается
в

определенном

наборе

адаптивных

коммуникативных

практик

и

информационном поле, которое структурируется рядом факторов, в том числе
степенью владения русским языком и знанием культуры, целью и
длительностью приезда, наличием укоренившейся диаспоры и т. д., для
полного приспособления к жизни в принимающем обществе необходимо
усвоить четыре общих компонента адаптации: экономический, социальный,
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психологический и культурный. В условиях современного общества медиа
играют значимую роль при прохождении этих этапов, выполняя нормативнорегулятивную, социализирующую, психокоррекционную функции и функцию
социальной мобильности.
Выводы к главе 2
Процесс коммуникации (в том числе как формы взаимодействия)
понимается в качестве одной из основ жизни человека и общества как в
локальном, так и международном плане. Под коммуникативными практиками
понимаются

все

виды

практической

коммуникативной

деятельности:

взаимодействие, обучение, общение в прямой и опосредованной формах с
использованием разных языков, вербальных и невербальных средств.
Коммуникативная практика – широкая, многообразная форма реализаций
активности

человека,

воспроизведение

его

поведения,

что

является

феноменом социального взаимодействия. Этнокультурное взаимодействие
можно понимать как различные формы соприкосновения и взаимовлияния
уникальных этнических культур в сферах материального и духовного
воспроизводства, его можно представить в воздействии одной культуры на
другую, в их взаимной детерминации, а также в формировании новых
этнокультурных реалий вследствие различных этнических трансформаций.
Субъектами его являются отдельные этносы с устоявшимися стереотипами
миропонимания и ценностными ориентациями, региональные этнокультурные
общности, а также цивилизации в целом.
Также

этнокультурное

взаимодействие

можно

представить

как

разновидность социального взаимодействия, в процессе которого этническая
общность вступает в различные отношения и взаимосвязи с элементами
социальной системы – государством, бизнесом, наукой, гражданским
обществом. Коммуникация как взаимодействие между различными
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этническими группами в полиэтнических обществах рассматривается как
процесс создания идентичности с помощью символических средств.
Содержание процесса коммуникации явно проявляется в средствах
массовой коммуникации, которые явно направлены на идеологическую
мобилизацию

и

формирование

мотивации

граждан

посредством

классификации и сравнения между отдельными лицами и группами. Однако в
межличностном

диалоге

и

спонтанном

общении

идентичность

рассматривается не только как классификация индивида на предмет
принадлежности к определенным социальным и культурным сообществам, но
и как придающий смысл его действиям, включая интерпретацию, обоснование
ценностей и эмоциональную окраску. Особую роль в этих процессах в
современном обществе играют новые медиа, формирующиеся стихийно и
отвечающие наиболее острым потребностям этнических групп.
Наиболее

активно

используемым

медиасегментом

выступают

социальные сети, обеспечивающие наиболее доступную и быструю внутри и
межгрупповую коммуникацию и доступ к наиболее актуальной информации.
Их преимущество заключается не только в доступности информации и
обширности возможной аудитории, но и отсутствием административного
контроля и экономической зависимости от государства или частных лиц, что
дает возможность модераторам этих медиаресурсов концентрировать
внимание на наиболее злободневной информации в наиболее доступной для
аудитории форме.
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ГЛАВА 3. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ АДАПТАЦИИ
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВ
Адаптационные

процессы

напрямую

связаны

с

процессом

коммуникации, различные особенности и характеристики коммуникативных
адаптивных практик были подробно описаны во второй главе данной работы.
Поскольку коммуникация включает в себя широкий спектр различных
социальных явлений и практик, а также подвержена воздействию различных
факторов, как психологического, так и социального характера, можно
говорить и о прямом влиянии данных факторов на адаптационные процессы.
В современной науке коммуникационные процессы описываются в
рамках различных моделей, наиболее распространенными выступают
следующие две методологические научные парадигмы: акторно-сетевая
модель Б. Латура и системная модель Н. Лумана.
В рамках подхода Б. Латура общество рассматривается как сеть, узлами
в которой выступают акторы («действующие элементы общества» – лица,
осуществляющие социальное действие), причем, согласно данному подходу,
акторы также имеют собственные сети. Таким образом, каждый актор является
сетью и, в тоже время, каждая сеть является актором. Ключевыми для
понимания структуры и особенностей коммуникации в рамках общества
выступают границы, отделяющие «свое», внутреннее, от «другого», внешнего
для каждой отдельной сети. При этом данный подход не учитывает такие
параметры как иерархия, слои и уровни сети, каждый из акторов
рассматривается как равноправный участник взаимодействия, а сама сеть
имеет однородный характер. В каждой сети существуют устойчивые сетевые
паттерны для взаимодействия как внутри сети, так и с условно «внешней»
средой. Важной характерной чертой системы выступает самоорганизация и
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саморегуляция133.
В системном подходе, предложенном Н. Луманом, также как и в
концепции Б. Латура, обратная связь рассматривается как важнейший
образующий элемент коммуникативных структур. В рамках данного подхода
именно обратная связь выступает основой успешного функционирования
системы, ее устойчивости и замкнутости, поскольку она обеспечивает
возвращение системы к изначальному состоянию (так называемое явление
рекурсивности). Ключевым для системного подхода Н. Лумана выступает
понятие «аттрактор» (условное собственное значение системы, определенные
знаки стабильного типа поведения; данный термин был заимствован Н.
Луманом из кибернетики). Под аттрактором Н. Луман понимает изначальное
состояние системы, к которому так стремится вернуться после взаимодействия
с внешней средой. Это собственное значение системы в данной теории
называется «аутопойезис», в значении способности системы к самопознанию,
саморефлексии и самоописанию. В рамках системного подхода коммуникация
выступает как формирующий элемент системы; она включает три основных
элемента: информацию, сообщение и понимание, причем каждый акт
коммуникации влечет за собой новый акт и развитие коммуникации134.
В

современной

науке

все

большее

распространение

получает

интегрированное рассмотрение процесса коммуникации с использованием
преимуществ каждого из приведенных подходов. По мнению В. И. Аршинина
и В. Г. Буданова именно интеграция этих двух методологических парадигм
может способствовать объяснению и пониманию взаимодействия и взаимного
влияния коммуникативных процессов, происходящих онлайн в социальных
сетях и оффлайн при непосредственном взаимодействии135. Действительно, с
Latour B. Network, societies, spheres: Reflection of an actor-network theorist // International
Journal of Communication. –Vol. 5. – 2011. – P. 796-810.
134
Luhman N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. – Frankfurt, Suhrkamp Verlag. – 1997. – 1164
p. P. 70.
135 Аршинов В. И. Луман и Латур: возможности конвергенции системного и сетевого
подходов // Философские науки. – 2016. – № 10. – С. 130-139.
133
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одной стороны, системный подход позволяет рассматривать процесс
коммуникации и, как следствие, адаптации как упорядоченную модель,
поддающуюся регуляции и саморегуляции, а также выделять структуры
внутри системы а, с другой стороны, сетевой подход позволяет рассматривать
процессы, в первую очередь происходящие онлайн в социальных сетях и
взаимодействие в них с позиции границ и деления на «своих» и «других» как
основных коммуникационных особенностей, а не внутренней структуры
самой сети.
Таким образом, анализ коммуникативных практик позволяет выделить
такой важнейший влияющий на коммуникацию фактор, как принадлежность
сообществу (идет ли речь о границах в рамках сетевого подхода или же о
внешнем воздействии на систему в рамках системного подхода). Иначе говоря,
включение во взаимодействие в рамках сообщества, выступающего
«внешним» включает такой фактор как идентификация.
Именно идентификация как фактор, оказывающий непосредственное
влияние на коммуникацию, как в рамках взаимодействия внутри группы, так
и между представителями различных групп, играет решающую роль и в
процессе

адаптации,

что

позволяет

сделать

вывод

о

возможности

использования идентификационной модели данного процесса.
3.1. Идентификация в коммуникативной совместимости этнокультурных
сообществ.
Идентичность – это понятие, которое включает в себя ряд компонентов,
с точки зрения общества отличающих человека, группу или нацию от других,
и в тоже время представляет собой субъективные представления отношению
к языку, убеждениям, цивилизации, истории, полу и расе. Идентичность
группы можно определить как код, с помощью которого индивид может
определить себя в своих отношениях с социальной группой, к которой он
принадлежит, посредством которого другие признают его принадлежащим к
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ней. Также это код, этнические, культурные и социальные элементы которого
объединены на протяжении всей истории этой группы, через ее культурное и
творческое наследие и характер ее реальной жизни.
Зачастую сведение концепции идентичности к бинарной системе
является причиной возникновения конфликтных ситуаций, поэтому под
предлогом сохранения идентичности проблема миграции преподносится как
потенциальная угроза. В ряде стран мигранты рассматриваются как угроза для
существующей

системы

социального

и

культурного

взаимодействия

сформированного в исторической парадигме данного этноса. Культурная и
религиозная конкуренция за местные ценности и стандарты для коренных
жителей выглядит как угроза самобытности и внутреннему балансу страны,
которая принимает мигрантов, которая лишь усиливается вследствии
непринятия мигрантами новых паттернов поведения регламентируемых
принимающим обществом.
В современной науке принято выделять два типа идентичности:
1.

Социальная идентичность, включающая в себя групповые

измерения, общий опыт и систему ценностей и стандартов, которые
представляют собой ориентировочные модели для группы и ее членов.
2.

Самоидентификация (личностная идентичность).136

Таким образом, для понимания природы идентичности требуется
совместное использования методов психологии и социологии. Психология
занимается

индивидуальной

идентичностью,

ее

возникновением,

ее

трансформациями и внутренними противоречиями, в то время как социология
занимается

коллективной

идентичностью

в

рамках

социального

и

реляционного контекста на уровне связей и противоречий между людьми.
Социология исследует группы, будь то этнические, национальные или
наднациональные группы. Учитывая особенности групповых реакций,
136 Schnapper

D. Qu’est-ce que l’intégration? / Schnapper D. – Paris: Éditions Gallimard, 2007. –
238 p. P. 121-124.
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социология определяет идентичность с нескольких разных точек зрения,
которые мы можем резюмировать следующим образом:
1.

Первая трактовка основана на тезисе Э. Дюркгейма о том, что

коллективная сущность – это системы мысли, чувств и привычек, которые
выражаются, не в нашей собственной личности, а проявляются как группа или
группы, к которым мы принадлежим, например, религиозные верования,
верования или этические практики, национальные традиции или групповые
политические взгляды. Голос группы, согласно Э. Дюркгейму, глубоко внутри
души, сообщество отражается в человеке, и это влияет на организацию людей
и социальные требования, которые подражают всему, что преобладает и
приемлемо для группы.
2.

Вторая трактовка заключается в том, что существование

идентичности зависит от участия, чувства принадлежности индивида к группе,
которое проявляется во время группового контакта с другими группами в
форме идентичности индивида со своей группой, которая имеет долю его
стремлений, ценностей, принципов, воспоминаний и общего исторического
опыта. Э. Эриксон считает, что личность человека формируется в результате
приобретения способности производить и отношения с окружающей средой, а
также от чувства интеграции в соответствующий моральный мир.
3.

В третьей трактовке идентичность определяется как способность

изменяться путем интеграции нового опыта, полученного в форме образа.
Эволюционная

динамика

трансформировалась

в

ходе

эволюции

ее

исторического существования – это многомерное поле диалектического
характера, которое включает в себя противоречия и различия, которые
движутся в рамках этого процесс.
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4.

Четвертая трактовка принадлежит Э. Морану, она вытекает из

того, что представители любых двух конфликтующих групп не осознают, что
нет противоречия между «единством» и «разнообразием»137.
С

точки

поддерживающая

зрения

психологии

внутреннюю

идентичность

солидарность

с

–

это

идеалами

мера

«Я»

группы

и

характеристиками личности, что также согласуется с попыткой понять и
принять себя и общество. Ребенок формирует первые элементы идентичности
через голос матери. Согласно Э. Эриксону, понимание ребенком своей
личности переводит его на более высокий уровень самоидентификации по
мере развития ребенка, и, соответственно, идентичность трансформируется от
одной стадии к другой, и первоначальный образ идентичности влияет на более
поздний образ, этот схож с процессом формирования понятий в сознании
человека. Э. Эриксон отмечает что идентичность выступает как субъективное
ощущение своей самотождественности, которое является источником энергии
и преемственности138.
Этническая идентичность возникла в социальной психологии на основе
теории

социальной

идентичности.

Теория

социальной

идентичности

предполагает, что принадлежность к социальным группам (например,
религиозным или профессиональным группам) формирует важную основу
индивидуальной идентичности139.
Членство в группе или группах наряду с индивидуальной ценностью и
эмоциональной значимостью, связанной с этим членством, является важной
частью индивидуального восприятия себя. К. Левин считается первым, кто
сделал заявление о социальной идентичности. Он подчеркнул для людей

137 Schnapper

D. Qu’est-ce que l’intégration? / Schnapper D. – Paris: Éditions Gallimard, 2007. –
238 p. P. 125.
138 Erikson E. Identity: Youth and Crisis / Erikson E. – W. W. Norton & Company, 1968. – 338 p.
P. 336.
139 Tajfel H., Turner J. C. Op. cit. P. 276-293.
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необходимо иметь твердое чувство идентификации с группой для того, чтобы
иметь удовлетворить потребность в собственном благополучии140.
Процесс установления групповой идентичности

включает в себя

непрерывный акт, направленный на сопоставление людей с определенными
чертами или принадлежностью к определенной группе, поскольку взаимное
чувство общей принадлежности между членами определенной группы – это
то, что объединяет их и дает им чувство единства, и это основано на
субъективном и эмоциональном процессе141. Если связь внутри группы
сильна, то чувство принадлежности индивида и, следовательно, его
идентичность становятся сильнее и стабильнее. Но если связь хрупкая или
даже разделяется, например, из-за отторжения или стигматизации, то его
чувство принадлежности и его причастность к этой группе не достигается. 142
Репродукция – это стратегия, с помощью которой система может
поддерживать внутри себя властные отношения, уточнять и поддерживать
свои пределы. Таким образом, репродукция – это механизм, функция которого
заключается в поддержании непрерывности иерархии внутри нее и защите
системы от любой внешней агрессии.
П. Бурдье разработал теорию габитуса, согласно которой субъекты
общества

разрабатывают

бессознательно

в

процессе

набор

стратегий,

социализации,

которые

чтобы

передаются

адаптироваться

к

потребностям социальной реальности. Таким образом, габитус – это набор
установок, ресурсов, ценностей, привычек, норм, опыта, и стандартов,
которые человек приобрел благодаря социализации. Габитус выступает
посредником между практикой и обществом, подобно тому как супер-эго, в
психологии является посредником между «я» и «оно» (обществом)143.
Lewin, K. Resolving social conflicts / Lewin, K. – New York, 1948. – 230 p.
M. Multiple Identities, Migration, and Belonging: Voices of Migrants
// Caldas-Coulthard C., Iedema R., (eds.) Identity Troubles. – Basingstoke, 2007. – P. 95-119. P.
99.
142 Там же. С. 101.
143 Бурдье П. Практический смысл / П. Бурдье. – СПб: Алетейя. – 2001. – 562 с. С. 99-101.
140

141 Wodak R, Krzyzanowski
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Габитус

–

это

система

практик

индивида,

«порождающее

и

унифицирующее начало, которое сводит… характеристики какой-либо
позиции в единый стиль жизни, т. е. в единый ансамбль выбора людей, благ и
практик»144. Также габитус можно определить как систему усвоенных схем,
которые на практике функционируют как категории восприятия и оценки или
как принцип распределения классов, и в то же время как организующий
принцип действия. Концепция габитуса является ключом к пониманию
социального воспроизведения и регулирования практик, ответственных за
формирование социальной жизни. П. Бурдье объясняет габитус как набор
приобретенных практик, восприятий, оценки и действий, которые были
запечатлены социальной средой в определенный момент и в определенном
месте, продукт практик, источник восприятия и правил. Габитус является
посредником между объективными отношениями и индивидуальным
поведением. В то же время он возникает в результате самоанализа
объективных

условий,

что

является

необходимым

условием

для

индивидуальных практик. П. Бурдье продемонстрировал, что образ жизни и
социальные практики различаются в зависимости от социальных классов
людей. То есть вкусы людей отражают характер их социального положения.
Следовательно, габитус является посредником между этими практиками и
социальными объектами. Это означает, что вкусы и образ жизни различаются
от одного социального класса к другому, в зависимости от природы
унаследованного капитала и в зависимости от области, к которой принадлежит
каждая социальная группа. Таким образом, габитус – это устройство или
система для воспроизведения определенных практик145.
Габитус

характеризуется

набором

характеристик,

таких,

как

способность к непрерывности, постоянству, выживанию, привлекательности,
влиянию и руководству, и он реализуется через участие отдельных лиц и групп
144
145

Там же. С. 103-106.
Бурдье П. Практический смысл / П. Бурдье. – СПб: Алетейя. – 2001. – 562 с. С. 108.
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и может передаваться от одной стороны другой в соответствии с изменением
профессии, родственных отношений и смешанных браков. Габитус выступает
генератором

стратегий,

которые

позволяют

агентам

справляться

с

неожиданными ситуациями и интегрировать предыдущий опыт, организовать
взаимодействия внутри поля в видимой форме и, таким образом,
воздействовать на всех взаимодействующих людей146.
Можно сделать вывод, что габитус формируется в процессе социального
воспитания на различных уровнях, превращаясь в хранилище ценностей,
стандартов, правил, опыта, навыков и методов, которые помогают создавать
практики и таким образом выполнять задачи. Согласно теории П. Бурдье,
каждая этническая группа, поддерживающая свое существование, неизбежно
осуществляет

непрерывный

процесс

репродукции

своей

этнической

идентичности. Этнические группы, стремящихся к репродукции собственной
этнической идентичности и сохранению различий группы, осуществляют это
через реализацию следующих стратегий:
1.

Процесс этнического воспитания и социализации;

2.

Изучение этнического языка, посещение страны происхождения;

3.

Соблюдение культурных/религиозных традиций;

4.

Участие в контактах внутри этнической группы;

5.

Участие в институциональных организациях этнической группы

(школы, СМИ, интернет-ресурсы);
6.

Участие

в

мероприятиях,

организуемых

этническими

организациями (пикники, концерты, танцы, лекции и собрания, национальные
праздники).
На основе этих элементов была определена методика исследования
идентичности, которая представляет собой анкету для сбора информации о
практиках, с помощью которых группа осуществляет репродукцию своей

146

Там же.
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этнической идентичности (см. Приложение 2. Анкета. Репродукция
этнической идентичности в диаспоре).
Исследование стратегий воспроизведения этнической идентичности
представителями этнических групп, проживающих на территории СанктПетербурга, включало как опрос мигрантов из арабских стран, так и из
субъектов Российской Федерации, в которых исповедуется ислам. Связано это
с тем, что в настоящем исследовании было учтено, что социальные практики,
направленные на воспроизведение этнической идентичности, должны
характеризоваться исламским характером габитуса, все опрошенные группы
являются мусульманами, как мигранты, так и коренные жители Российской
Федерации. Разработанная анкета также включает анализ практик, связанных
с изучением арабского языка в культурных центрах, которые организуют
уроки арабского языка, таких как русско-арабский культурный центр в городе
Санкт-Петербург или субботние и воскресные школы, которые известны как
«медресе», что означает «школа» в переводе с арабского. Изучение арабского
языка также является одной из практик, которая отражает исламский габитус.
Для любой мусульманской этнической группы, поскольку отношения между
исламом и арабским языком неразрывны, арабский язык является языком
священной книги «Коран». В исламе чтение Корана является актом
поклонения, мусульманин может понять текст Корана, прочитав перевод и
толкование на своем родном языке, но для того, чтобы совершить чтение
Корана как форму поклонения, его нужно читать на арабском языке, отсюда
мы

вытекает

необходимость

обратить

внимание

на

интерпретацию

коранических текстов на русском, дагестанских и чеченском языках.
Появление многих террористических и экстремистских движений может быть
связано в том числе с некорректным переводом и последующей трактовкой
Корана (например, интерпретация, объяснение и толкование Корана Саидом
Кутбом основано на фанатичной идеологии, которая отвергает другие, в том
числе «Ибн Таймийя», подобные радикальные убеждения легли в основу
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идеологии организаций, запрещенных в Российской Федерации, – ИГИЛ, а до
него Аль-Каида).
Важность арабского языка для всех неарабских исламских этнических
групп связана с тем, что молитва произносится только на арабском языке.
Индийские, русские и афганские мусульмане читают молитвы на арабском
языке, даже если они не понимают его. Они заучивают священные тексты на
арабском языке и повторяют их, то же самое относится и к ритуалам хаджа.
Количество респондентов от каждой исламской группы определялось
фактором доступности с точки зрения географического положения. Все
респонденты проживают в Санкт-Петербурге. Среди наиболее важных
характеристик исследовательской выборки, можно отметить то, что только у
трех человек из палестинской выборки оба родителя были палестинской
этнической группы, в то время как у остальных респондентов отец был
палестинцем, а мать – русской. В целом в Санкт-Петербурге из 150
палестинских семей, всего пять семей, в которых оба родителя - палестинцы,
в сирийской выборке 11 респондентов имеют обоих родителей сирийского
происхождения, в дагестанской выборке, напротив, только у 13 респондентов
мать русская, а отец дагестанец, а в выборке чеченцев у всех респондентов оба
родителя чеченского происхождения.
Сирийская этническая группа (см. Приложение 3. Результаты опроса.
Репродукция этнической идентичности в диаспоре).
-

Среднее арифметическое ответов сирийских респондентов на все

стратегии репродукции этнической идентичности показало, что сирийская
группа

стремится

к

сохранению

своей

этнической

идентичности,

воспроизводит ее и интегрирует новые поколения в общий габитус группы.
-

Роли

стратегии

этнического

образования

в

репродукции

этнической идентичности была достаточно низкой по сравнению с другими
стратегиями, это может быть связано с тем, что из 46 молодых людей в
выборке только 9 имеют сирийских матерей.
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-

Стратегия изучения арабского языка имеет средний показатель

для сирийской выборки, хотя большинство молодых людей выказали интерес
к арабскому языку, это может быть связано с тем, что в рамках данного
исследования изучение языка рассматривается как явление, связанное с
регулярным посещениям исконной родины, а ввиду военных действий на
территории Сирии представители этнической группы воздерживаются от
частых посещений.
-

Стратегии

воспроизведения

идентичности,

связанные

с

этническими социальными отношениями внутри группы и с представителями
аналогичных этнических групп, имеют высокое среднее значение 3,7, а
участие в этнических мероприятиях, праздниках и мероприятиях – 3,5, таким
образом, данная стратегия играет значимую роль для этнической группы.
-

Стратегия использования интернет-ресурсов, социальных сетей и

форумов, которые ориентированы на этническую группу и обеспечивают
коммуникацию со страной происхождения, имеет очень высокий показатель,
что сами представители сирийского сообщества связывают с тем, что они
через социальные сети компенсируют отсутствие возможности посещения
Сирии ввиду военных действий.
Таким образом, можно сделать вывод, что сирийская этническая группа
имеет тенденцию к сохранению своей этнической идентичности, ее
воспроизведению, интеграции нового поколения в этническую группу;
стратегии могут быть расположены следующим образом в порядке от
наибольшей значимости для этнической группы к наименьшей:
1.

Использование социальных сетей и интернет-ресурсов.

2.

Участие в этнических социальных отношениях.

3.

Участие в этнических мероприятиях.

4.

Соблюдение религиозных традиций.

5.

Изучение языка этнической группы и регулярные визиты в страну

происхождения.
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6.

Этническое воспитание, образование и социализация.

Палестинская этническая группа (см. Приложение 3. Результаты
опроса. Репродукция этнической идентичности в диаспоре).
-

Выборка для палестинской группы в целом аналогична сирийской,

практически все матери у респондентов палестинской выборки – русские,
только у трех молодых людей мать-палестинка. Однако в отличии от
сирийской палестинская группа характеризуется очень высоким уровнем
значимости

социального

воспитания

в

воспроизведении

этнической

идентичности: большинство семей отправляют своих детей в частную
мусульманскую школу «САЛЯМ».
-

Большинство семей заинтересованы в обучении своих детей

основам арабского языка, а некоторые обращаются к частным преподавателям
арабского языка, в частности из числа студентов, приезжающих из страны
происхождения для обучения в Санкт-Петербурге. Родители также стараются
посещать страну происхождения в сопровождении детей на летних каникулах.
-

Палестинские семьи имеют тенденцию регулярно отмечать

религиозные события и праздники соблюдать традиции, однако поскольку
часть этих праздников являются официальными рабочими днями в России, это
не всегда возможно. Например, пятница является официальным праздником в
стране происхождения и включает традицию групповых молитв, которые
проводятся в мечети, однако большинство представителей этнической группы
не соблюдают эту молитву, потому что им не позволяют условия работы.
-

Стратегия воспроизводства этнической идентичности путем

поддержания связи с представителями этнической группы находится на
среднем уровне. Некоторые респонденты полагают, что палестинская община
в целом не проявляет активности на уровне планирования и организации
культурных мероприятий.
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-

Роль Интернета и

идентичности

для

социальных сетей в воспроизведении

палестинской

группы

высока

(3.7).

По

мнению

респондентов, это экономит время и силы в процессе общения между
представителями этнической группы в России и со страной происхождения.
-

Участие в этнических мероприятиях, таких как конкурсы, лекции

и курсы, по мнению респондентов, осуществляется через Союз арабских
студентов или Русско-арабский культурный центр, и те, кто отвечает за работу
палестинского сообщества, не заинтересованы достаточно в организации
культурных мероприятий, направленных на продвижение принадлежности и
сохранение этнической идентичности.
Среднее арифметическое значение анкеты в целом равно 3. Таким
образом, можно сделать вывод, что палестинская этническая группа имеет
тенденцию

к

сохранению

своей

этнической

идентичности,

ее

воспроизведению, интеграции нового поколения в этническую группу;
стратегии могут быть расположены следующим образом в порядке от
наибольшей значимости для этнической группы к наименьшей:
1.

Использование социальных сетей и Интернета.

2.

Изучение родного языка и регулярные визиты в страну

происхождения.
3.

Этническое воспитание и социализации.

4.

Соблюдение религиозных традиций.

5.

Участие в этнически мероприятиях.

6.

Участие в этнических социальных отношениях.

Дагестанские этнические группы (см. Приложение 3. Результаты
опроса. Репродукция этнической идентичности в диаспоре).
-

Этническое воспитание строится на уважении к семье и

предпочтении родственников первой степени родства перед другими, этот
габитус ориентирован на то, чтобы передать эти черты новым поколениям.
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-

Стратегия репродукции этнической идентичности путем изучения

дагестанских языков получила низкую оценку (1,5), причина, вероятно,
связана с тем, что в Дагестане более 40 языков, а респонденты, которые
родились в Санкт-Петербурге и изучали в школе русский язык, могут
общаться на нем также во время своих визитов в Дагестан, кроме того в
некоторых семьях, отец и мать могут происходить из Дагестана, но иметь
разный этнический язык, поэтому дома они преимущественно используется
русский.
-

Стратегия репродукции этнической идентичности через религию

получила высокий результат, респонденты объяснили это тем, что эпоха
Интернета дала им возможность многое узнать о своей религии.
-

Роль социальных сетей и Интернета

в воспроизведении

этнической идентичности очень велика, будь то получение религиозных
знаний, изучение арабского языка онлайн, изучение истории и культуры
этнической группы, а также общение и коммуникация.
этническим

Несмотря на то, что дагестанцы принадлежат к нескольким
группам

с

разными

языками,

культурой

и

другими

характеристиками, они, как правило, имеют хорошие социальные связи внутри
общедагестанской этнической группы и вступают в смешанные браки.
Участие в мероприятиях было умеренным из-за того, что респонденты
сосредоточены в первую очередь на обучении в университетах или школах,
но, по словам некоторых из них, они активно участвуют в культурных
мероприятиях во время своих летних визитов в Дагестан.
Среднее арифметическое значение анкеты в целом равно 3. Таким
образом, можно сделать вывод, что дагестанская этническая группа имеет
тенденцию

к

сохранению

своей

этнической

идентичности,

ее

воспроизведению, интеграции нового поколения в этническую группу,
несмотря на ее разделение на несколько этнических подгрупп, они попрежнему репродуцируют общую дагестанскую этническую идентичность;
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стратегии могут быть расположены следующим образом в порядке от
наибольшей значимости для этнической группы к наименьшей:
1.

Роль социальных сетей и Интернета.

2.

Этническое воспитание и социализация.

3.

Соблюдение религиозных традиций.

4.

Участие в этнических социальных отношениях.

5.

Участие в этнических мероприятиях.

6.

Изучение родного языка и регулярные визиты в регион

происхождения.
Чеченская этническая группа (см. Приложение 3. Результаты опроса.
Репродукция этнической идентичности в диаспоре).
-

Чеченское этническое воспитание получило очень высокий

средний арифметический показатель, вероятно, поскольку оба родителя
принадлежат к одной этнической группе и имеют одинаковое мнение в
отношении воспитания детей и наиболее важных методов этнического
воспитания; по мнению чеченских матерей, родители подают пример своим
детям в социальном поведении, вытекающем из исламских ценностей,
которые сосредоточены на концепции уважения к старшим, и послушания
младших, защиты семьи, почитания чести. Важно отметить, что выборка
чеченских респондентов отличается от других групп возникновением
состояния «идентификации», которое представляет собой бессознательную
имитацию вербальных и невербальных выражений, в том числе жестов и
движений. За пределами имитации поведения, в восточном обществе
взрослые, находящиеся в непосредственной близости от детей, стремятся
хвалить это состояние подражания, поощрять послушание и реализацию
ожиданий взрослых, дисциплину, которая требует от человека отказа его от
свободы быть тем, кем он хочет, и амбиций ради блага группы.
-

Изучение родного языка также получило высокую оценку как

стратегия сохранения этнической идентичности, большинство семей говорят
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на чеченском языке дома, и, таким образом, дети изучают свой язык дома и
осваивают русский язык в школе, а также частые посещения Чечни вносят
свой вклад в изучение этнического языка. Респонденты объяснили, что семьи
во время летних каникул в Чечне организуют языковые курсы для своих детей,
чтобы дети могли научиться хорошо читать и писать.
-

В отношении приверженности религиозным обрядам и традициям

чеченские респонденты также отметили высокую оценку, причем важно
отметить, что изучением религии и арабского языка интересуются не только
молодые люди, но и поколение родителей, а это относительно новое явление,
поскольку они записываются на онлайн-курсы, чтобы выучить арабский язык,
некоторые из них читают Коран лучше, чем арабы.
-

Социальные отношения наиболее сильны по сравнению с другими

группами, у большинства респондентов есть группа чеченских друзей, что не
наблюдается в выборке палестинцев и сирийцев. Чеченские семьи также
поддерживают сеть социальных отношений друг с другом и побуждают детей
выбирать мужа или жену из этнической группы, в целом наблюдается высокий
уровень социальной солидарности.
-

Роль Интернета и социальных сетей также высока не только в

общении друг с другом, но и в изучении арабского языка и Корана.
-

Участие в этнических мероприятиях среднее, но стоит отметить,

что большая часть мероприятий не институционализированы, а скорее
являются

вечеринками,

праздниками

и

торжествами,

которые

координируются семьями и приглашаются некоторыми членами этнической
группы, например, празднование дня рождения Пророка.
Таким образом, можно сделать вывод, что чеченская этническая группа
имеет тенденцию к сохранению своей этнической идентичности, ее
воспроизведению, интеграции нового поколения в этническую группу, ;
стратегии могут быть расположены следующим образом в порядке от
наибольшей значимости для этнической группы к наименьшей:
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1. Процесс этнического воспитания, социализации.
2. Участие в этнических социальных отношениях, дружеские связи.
3.

Изучение

родного

языка

и

регулярные

визиты

в

регион

происхождения.
4. Роль социальных сетей и Интернета.
5. Соблюдение некоторых религиозных традиций.
6. Участие в этнических мероприятиях.
На основании данного материала, можно сформулировать следующие
выводы:
-

Этнические мусульманские группы как коренного населения

России, так и мигрантов из арабских стран постоянно репродуцируют свою
этническую идентичность и воссоздают ее в новых поколениях с помощью
стратегий коллективного габитуса.
-

Порядок стратегий, упомянутых в исследовании, различается по

важности в репродукции этнической идентичности от одной группы к другой
в зависимости от условий этой группы. Например, для арабских этнических
групп уровень стратегии этнического воспитания не так высок , потому что
матери часто не принадлежат к этнической группе. По словам одной из
матерей двух дочерей респондентов: «Мы договорились до брака, что дети
будут следовать за отцом в религии, точно так же, как мы договорились, что
мы будем жить в России и растить детей здесь, но на самом деле это непросто
для наших дочерей в школе, поэтому школа Салам, основанная в 2006 году,
предоставила нам хороший компромисс».
-

Фактически, все вышеперечисленные стратегии практически

неотделимы друг от друга, потому что ассоциация с этническими
социальными

отношениями

может

происходить

только

в

процессе

этнического воспитания, то есть родители по-прежнему подталкивают своих
детей к участию в деятельности меньшинств, познанию своей культуры и
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гордости за нее и создают стимулы для детей укреплять связь с этнической
группой.
Самоидентификация человека определяет не только его взгляд на самого
себя, понимание и обоснование собственного поведения; она также
обуславливает так называемую коммуникативную совместимость между как
отдельными личностям, так и этническими группами в целом.
Коммуникативная

совместимость

людей

при

межкультурном

взаимодействии во многом определяется как их личными коммуникативными
навыками и умениями, так и особенностями коммуникативной структуры
внутри этнической группы.
Личные коммуникативные навыки определяются психологическими
особенностями каждого отдельного человека. В современной психологии
выделяют два основных подхода к пониманию природы коммуникативных
свойств личности:
●

Системный

коммуникативный

подход
потенциал,

(коммуникативные
коммуникативные

качества,
возможности,

коммуникативное ядро личности и коммуникативные свойства личности).
●

Поликомпонентный подходы (коммуникативные способности,

коммуникативные компетенции, коммуникативные умения и навыкиобщения,
а также коммуникативные черты характера).
Поликомпонентный подход не позволяет определить и описать систему
свойств

личности,

необходимую

для

успешного

межличностного

взаимодействия. С другой стороны, рассматривая коммуникацию в рамках
системного подхода, можно утверждать, что коммуникативные свойства
личности определяются как социальными факторами, так и индивидуальнопсихологическими

особенностями.

Ключевыми

индивидуально-

психологическими факторами являются мотивация к коммуникации, волевые
усилия, необходимые для осуществления коммуникации, а также черты
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характера и темперамент человека147.
Важным фактором, определяющим коммуникативные способности
человека являются личностные особенности, как врожденные, так и
приобретенные и развитые в процессе социализации как социально значимые.
Можно выделить следующие основные коммуникативные способности
личности:
●

Понимание коммуникативной ситуации, мотивации и личностных

особенностей собеседника; умение ориентироваться в коммуникативной
ситуации и выбирать наиболее подходящую модель поведения исходя их
особенностей коммуникативной ситуации (стратегические способности).
●

Общий

уровень

интеллектуального,

эмоционального

и

психологического развития; умение исходя из ситуации использовать такие
навыки как, например, грамотная речь, самоконтроль, эмпатия и т. п.
(тактические способности). Эти коммуникативные способности человека
развиваются в процессе социализации и саморазвития на протяжении всей
жизни.
Основным социальным фактором, формирующим коммуникативные
свойства

личности,

деятельность.

Под

выступает

непосредственно

коммуникативной

коммуникативная

деятельностью

понимается

взаимодействие двух или более людей, целью которого является согласование,
необходимое

для

взаимопонимания

или

достижения

результата.

Обязательными условиями для успешной коммуникативной деятельности
является наличие у всех членов коммуникации мотивов, целей и потребностей.
Под мотивацией к коммуникации подразумевается совокупность причин
психологического

характера,

обусловивших

факт

вступления

в

коммуникацию, а также ее направленность

148

147 Абакирова Т. П. Социально-психологические факторы формирования коммуникативных

свойств личности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
психологических наук: 19.00.01 / Новосибирский государственный педагогический университет.
– Новосибирск, 2000. – 24 c. С. 7-8.
148 Там же. С. 9.
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.

Можно

выделить

семь

основных

этапов

формирования

коммуникативных свойств личности начиная с детского возраста:
1.

Формирование потребности в общении, установление доверия и

привязанности.
2.

Формирование речи и самосознания, начало нравственного

развития.
3.

Формирование

внутренней

позиции

и

самостоятельности,

общительности; закрепление модели общения.
4.

Закрепление форм поведения и набора демонстрируемых качеств,

формирование коммуникативных способностей и умения самоконтроля.
5.

Формирование эталонов восприятия и оценивания людей,

стабилизация черт характера и форм поведения.
6.

Нравственное самоопределение.

7.

Завершение

формирования

набора

социальных

установок,

закрепление коммуникативных свойств личности149.
Таким

образом,

ключевыми

факторами

для

формирования

коммуникативных свойств личности являются воспитание, микро- (семья) и
макросреда (социальная группа), в которых проживает человек.
Коммуникативное
коммуникативных

ядро

возможностей

личности
человека.

обеспечивает
В

свою

постоянство

очередь,

те

из

коммуникативных возможностей, которые получают одобрение социальной
группы и используются в межличностной коммуникации, на постоянной
основе закрепляются и переходят в коммуникативные свойства личности.
Таким

образом, можно

дать

следующее

определение

понятию

«коммуникативные свойства личности»: это «устойчивые характеристики
особенностей поведения индивида в сфере общения, значимые для его
социального окружения»150. При этом важно отделять коммуникативные
149
150

Там же. С. 12.
Там же. С. 8.

122

свойства личности от ее коммуникативного потенциала, который является
динамичной, изменчивой и, главное, постоянно развивающейся системой
свойств. Таким образом, именно от социальной группы зависит, какие именно
коммуникативные черты личности будут востребованы и лягут в основу ее
коммуникативных

свойств.

Соответственно,

когда

коммуникация

осуществляется между представителями различных социальных групп, могут
возникать

коммуникативные

барьеры,

приводящие

к

затруднению

взаимопонимания или даже его полному отсутствию.
Фактор коммуникационных барьеров или «шума» напрямую связан с
природой коммуникации. В научной традиции коммуникация понимается как
система связей, как связь сигналов. Слово «коммуникация» латинского
происхождения, а его семантическая основа может быть передана как
«быть/делать общим». Согласно модели Шеннона-Уивера, составляющими
коммуникации

являются:

источник,

коммуникатор,

непосредственно

передаваемая информация, а также ряд влияющих на нее переменных (шумы).
Шумы окружающей среды выступают как внешний факториал, а шумы кода
(например, языковой барьер) – как внутренний151.
Традиционно выделяют три вида коммуникации:
- Вербальная коммуникация,
- Невербальная коммуникация,
- Паравербальная коммуникация.
Вербальная

коммуникация

подразумевает

взаимодействие

с

использованием речевых средств, причем три четверти взаимодействий между
людьми приходится именно на вербальную коммуникацию. Таким образом,
язык является важнейшим элементом коммуникации между людьми. Причем

151 Литвин М. В., Теорема Шеннона для дискретного канала с помехами и сигналами разных

классов. // Вестник Нижегородского Университета им. Н. И. Лобачевского. – №4-1. – 2011.
– С. 89-97.
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важно отметить, что язык выступает не просто как инструмент для передачи
информации. Именно через язык и исторически сформировавшуюся и
зафиксированную в нем систему семантических полей формируется
мировосприятие, понимается и интерпретируется окружающий мир. Однако
язык служит не только как отражение особенностей мировосприятия и
менталитета его носителей, он также выступает и как основное средство
передачи этой устоявшейся картины мира и, как следствие, способствует
взаимопониманию. Тем не менее, важно учитывать, что, поскольку
семантические поля слов, использующихся для описания, на первый взгляд,
одних и тех же предметов могут не совпадать, а также о фундаментальных
различиях высококонтекстуальных и низкоконтекстуальных языков, даже при
успешном ведении диалога возможно отсутствие взаимопонимания152.
Невербальная коммуникация редко осуществляется в чистом виде, без
вербальной (хотя, безусловно, есть и исключения, например, язык глухонемых
или же традиционный язык жестов американских индейцев, служивший в
качестве

языка

торговли

и

международного

взаимодействия,

и

использовавшийся представителями различных этнических и языковых
групп). Тем не менее, в большинстве случаев, невербальная коммуникация
сопровождает вербальную: в процессе диалога многое считывается благодаря
позе, жестам, взглядам участников коммуникации и т. п. Важно отметить, что
язык невербальной коммуникации у представителей разных этнических групп
может отличаться не меньше, чем язык речевой. Так, в разных культурах не
только может быть принята, например, разная степень жестикуляции в
процессе разговора, но и сам смысл одних и тех же жестов может отличаться.
Невербальная коммуникация оказывается ключевой именно для передачи
чувств и настроения человека, в то время как вербальная направлена
преимущественно на передачу информации и фактов. По всей видимости,
Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. – Москва: КИОРУС.
– 2005. – 254 с. С. 153-155.
152
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невербальная коммуникация является древнейшей формой взаимодействия.
Она включает как социальные, усвоенные в процессе воспитания элементы
(жестикуляция, тембр и темп речи), так и биологические, фактически не
поддающиеся контролю (расширение зрачков, побледнение или покраснение
лица, искривление губ). Именно эти биологические проявления составляют
основу невербальной коммуникации, равно понятную представителям разных
этнических групп153.
Паравербальная коммуникация – это коммуникация, осуществляющая
посредствам использования паралингвистических, акустических средств
(интонация, тембр и ритм, высота речи, а также вздохи, стоны, смех, плач и т.
п.). Паравербальная коммуникация также сопровождает вербальную и
упрощает восприятие конкретной информации, а также способствует
пониманию отношения к ней собеседника и формированию сходных эмоций у
реципиента информации. Она работает преимущественно по принципу
ассоциаций, которые легко считываются, когда речь идет о представителях
одной культуры. Однако нормы паравербальной коммуникации в разных
культурах могут сильно различаться, так, выделяют «громкие» и «тихие»
культуры, и, например, то, что воспринимается нормой для представителя
«громкой» культуры, может быть понятым как проявление агрессии
представителем «тихой». Схожим образом может выступать в качестве
«шума» при межкультурном взаимодействии разница в интонациях,
артикуляции, эмоциональности голоса и многие другие факторы154.
«Шумы», сопровождающие различные виды коммуникации совпадают
с основными видами коммуникационных барьеров, выделенными Л. Барном.
Согласно его модели, существует шесть основных коммуникационных
барьеров:
●
153
154

языковые различия;

Там же. С. 164-167.
Там же. С. 189-192.
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●

предубеждения

и

стереотипы

относительно

культуры

и

особенностей поведения собеседника;
●

допущение сходства собственного восприятия и восприятия

собеседника;
●

ошибочная интерпретация невербальных сигналов;

●

стремление к оценке собеседника, его культурных особенностей;

●

повышенный уровень стресса и тревожности при межкультурном

взаимодействии155.
Таким образом, основные коммуникационные барьеры связаны как с
коммуникативными свойствами личности, так и с социальными факторами,
такими как особенности культурной среды, воспитания и т. п.
В современной социологии существует ряд моделей и тренингов для
преодоления вышеперечисленных коммуникационных барьеров. К основным
навыкам и компетенциям, необходимым для преодоления коммуникационных
барьеров можно отнести:
●

Высокий уровень самопознания, собственной культуры, личных

мотивов и установок, привычка к самонаблюдению, понимание собственных
коммуникативных стилей и поведения.
●

Понимание

своего

культурного

контекста

(понимание

особенностей восприятия категорий времени и пространства, знание традиций
и правил поведения, общепринятых норм, физического и гуманитарного
аспектов культуры).
●

Умение взаимодействовать в рамках различных символических

систем (например, знание иностранных языков, различных речевых стилей
общения, владение и контроль над основными элементами невербальной и
паравербальной коммуникации).
●

Высокий уровень эмпатии (понимание состояния и настроения

Стадников М. Г. Межкультурная коммуникация. Учебно-методическое пособие для
магистрантов, обучающихся по профилю «Реклама». — СПб.: СПбГУ. – 2007. — 93 с. С.
47.
155
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собеседника, умение избегать этноцентрических реакций).
●

Высокий уровень коммуникативной гибкости (например, навыки

поведения в конфликтных ситуациях, ситуациях неопределенности и незнания
культурного контекста)156.
Навыки преодоления коммуникационных барьеров складываются в
комплекс формирующейся межкультурной компетентности. В случае же, если
участникам коммуникации не удается преодолеть коммуникационные
барьеры, возникает конфликтная ситуация. Причем масштаб конфликта может
очень сильно различаться, речь идет не только о конфликте на межличностном
уровне, но и о конфликте больших социальных групп, государств и
цивилизаций.
Традиционно конфликт рассматривается в рамках фундаментальных
культурных различий участников коммуникации. Однако, согласно теории
социального конфликта, эти различия отнюдь не являются неразрешимыми, а
истинная причина конфликта кроется в социальной идентичности участников
коммуникации. Идентичность является одной из ключевых характеристик для
человека, она служит как для самопознания и самовосприятия, так и служит
для социальной ориентации человека, выступая своеобразной системой
координат. Идентичность может быть как групповой, так и индивидуальной.
Как правило, у каждого человека есть определенный набор идентичностей.
Индивидуальные идентичности связаны с характером человека, его
внутренними, психологическими характеристиками, самовосприятием и
саморазвитием. Групповые же идентичности связаны с представлением
человека о собственной принадлежности к определенной группе, причем это
чувство принадлежности наделяется дополнительным эмоциональным,
ценностным смыслом. И во время межкультурного конфликта основными
причинами выступают не индивидуальные различия, а именно различия
между характерными чертами социальной идентичности участников
156
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коммуникации. Причем одного факта идентификации себя с группой может
быть достаточно для вступления человека в конфликт157.
Личностная идентичность формируется на основании «Я-концепции», в
то время как социальная идентичность может быть описана через связи со
своей группой. Она включает не только совокупность представлений человека
о себе, но и их оценку, основанную на ценностях группы. Социальная
идентичность напрямую связана с деятельностью человека в рамках группы.
В целом, описывая себя люди, как правило, делают это через описание групп,
к которым они принадлежат, о важных для них социальных явлениях.
Подобные

социальные

явления

могут

включать

социальные

роли,

профессиональную деятельность, место жительства и другие социальные
координаты. Таким образом, социальная идентичность включает как
эмоциональный, так и ценностный аспекты, то есть она включает «знание»
человека о своей принадлежности к группе, а также «значимость» своей
принадлежности лично для человека.
Познание собственной идентичности человеком включает три основных
этапа:
1.

Социальная категоризация. Социальное окружение человека

упорядочивается определенным образом, причем термины категоризации
несут определенный смысл в рамках мировосприятия человека.
2.

Социальная идентификация. На этом этапе человек помещает себя

в одну из категорий, выведенных ранее в процессе социальной категоризации.
3.

Социальная идентичность. Принадлежность к определенной

социальной категории закрепляется и становится частью самовосприятия
человека.
Таком образом, следует разделять идентификацию как процесс
понимания и осознания человеком своего места в рамках социальной группы,
а идентичность – как результат этого процесса, означающий полное
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отождествления человека себя с группой. В рамках этого подхода
формирование идентичности происходит в процессе социального познания
человека, понимания его роли и места в окружающем мире158.
Люди при взаимодействии как внутри своей этнической группы, так и
при межкультурном взаимодействии выстраивают систему координат и строят
взаимодействие исходя из принадлежности к определенной социальной
группе. Таким образом, человек ведет себя с позиций фаворитизма (отдает
предпочтение интересам, заочно любит и одобряет поведение воображаемого
сообщества «своих») по отношению к своей социальной группе. С другой
стороны,

подобное

поведение

создает

условия

для

отторжения

и

дискриминации представителей других групп, что неизбежно приводит к
конфликту. В подобной ситуации различия между своей группой и
представителями другой сильно преувеличиваются, формируется предвзятое
отношение и агрессия даже в тех ситуациях, когда человек не получает от
этого никакой личной выгоды.
Согласно коммуникативной модели существует четыре основных сферы
межгруппового взаимодействия:
1.

Поведенческая сфера, в рамках которой поведение варьируется от

межличностного до межгруппового.
2.

Когнитивная сфера, определяющая модель взаимодействия с

представителями аутограпп: происходит ли оно на межличностном уровне с
восприятием и пониманием индивидуальны особенностей собеседника или же
человек воспринимается как представитель чужой коллективной общности и
наделяется рядом стереотипных черт.
3.

Сфера отношений: выстраивается ли отношение к представителям

другой группы индивидуально к каждому или же к группе в целом, без учета
индивидуальных отличий.
Андреева Г. М. Психология социального познания / Г.М. Андреева. – Москва: Аспект
Пресс. – 2000. – 288 с. С. 183-184.
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4.
различные

Сфера убеждений. В рамках этой сферы человек может иметь
точки

коммуникации

зрения

явления,

на
как

такие

ключевые

социальная

для

мобильность

межкультурной
(возможность

индивидуального перехода из одной группы в другую), и социальное
изменение (невозможность или затрудненный характер перехода между
группами, возможность изменения индивидуальной позиции в социальной
системе только вместе с изменением группы.
В рамках каждой группы существуют определенные условия для
формирования представлений о социальной мобильности или социальном
изменении, а также переходов от одного подхода к другому. К основным
факторам, способствующим закреплению в рамках группы представлений о
социальном изменении можно отнести:
●

Существование

в

рамках

группы

системы

жесткой

стратификации, которая отражается на системе убеждений группы за
неимением формальной законности.
●

Несмотря на объективную возможность социальной мобильности

закрепление на уровне убеждений идеи необходимости для нее социальных
изменений.
●

Создание посредствам стереотипов, предрассудков и т. п. системы

жестких социальных границ между группами.
●

Наличие острого конфликта интересов между различными

социальными группами159.
Также в рамках данной модели возможно отождествление человеком
себя с несколькими группами. В таком случае процесс познания человеком
своего места в социальной реальности и его категоризация носит
индивидуальный характер, как правило, человек выбирает наиболее значимую
с позиций его взгляда на мир группу, что сопровождается сортировкой
человеком различных групп, с целью формирования собственного взгляда на
159
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мир своего места в нем. Нередко непосредственно социальная идентичность
человека сосуществует с рядом латентных, неосознаваемых человеком
идентичностей.
В целом, остается открытым вопрос о том, насколько осознанным
является

процесс

категоризации

социальной

реальности

и

выбор

идентичности. Так, ряд идентичностей человек получает в бессознательном
возрасте, «с рождения», например, пол, раса и другие параметры, связанные с
биологическими показателями, которые в социальном окружении ребенка
сразу же наделяются определенной социальной ценностью и которые человек
не может изменить по собственной воле. С другой стороны, такие
идентичности как профессиональная, политической принадлежности и т. п.
напрямую связаны с осознанным выбором человека. В каждой конкретной
социальной ситуации внутренняя иерархия этих различных проявлений может
изменяться160.
В целом людям свойственно стремление к сохранению позитивной
идентичности, и, соответственно, стабильного представления об окружающем
мире. Утрата позитивной идентичности неизбежно ведет к нарушениям как
самовосприятия, так и взаимодействия с окружающим миром. Одним из
способов

сохранения

позитивной

идентичности

является

сравнение

социальной группы, с которой человек идентифицирует себя с другими
социальными группами, поскольку это способствует стабильной целостной
картине об окружающем мире. Характер дифференциации своей и других
социальных групп зависит от степени идентификации со своей группой. В
целом, процесс формирования или подкрепления уже существующей
социальной идентичности непрерывен и продолжается на протяжении всей
жизни человека, поскольку является частью социального взаимодействия161.
Однако социальное взаимодействие может способствовать не только
160
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укреплению социальной идентификации, но и, напротив, подорвать ее. В
таком случае утрата позитивной социальной идентичности ведет к
конфликтной ситуации.
В современной коммуникативистике выделяют следующие виды
межкультурных конфликтов:
●

Конфликт между этнокультурными сообществами.

●

Конфликт между представителями различных конфессий или

религиозных течений.
●

Конфликт между представителями различных субкультур в

рамках общей культуры (например, конфликт поколений).
●

Конфликт между традиционалистским и новаторским течениями

в рамках общей культуры.
●

Конфликт между носителями разных языков, как в рамках одной

культуры, так и между представителями разных культур, в тех случаях, когда
конфликт связан с неверной интерпретацией вербальных и невербальных
сигналов162.
Каждая их этих конфликтных ситуаций напрямую связана со
столкновением группы «своих», к которой человек себя относит, и к группе
«других», с которой он сравнивает и относительно которой оценивает свою
группу.
Таким образом, самоидентификация человека играет ключевую роль в
коммуникативной совместимости, поскольку образ группы, к которой
относится человек и существующий в ней стереотип о группе других
напрямую влияют на коммуникативный процесс.
Противопоставление «своей» этнической группы группе «других»
выполняет функцию внутреннего укрепления сообщества. Этническое
самосознание

является

частью

индивидуальной

картины

мира,

межкультурной коммуникации именно от согласования и взаимного
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понимания картины мира каждого из участников коммуникации зависит
согласованность или несогласованность социального действия. Поэтому
журналистика как элемент, формирующий картину мира, существующую в
общественном сознании. Однако журналистика не только формирует, но и
сама является частью определенной картины мира, в рамках которой
существует. С точки зрения журналистики картина мира является
«совокупностью знаний о реальности, предъявляемой социуму системой
журналистики как феноменом информационного общества»163. Таким
образом, журналистика выступает как важнейший инструмент как для
преодоления барьеров межкультурной коммуникации, так и создания
позитивного этнического самосознания внутри этнической группы164.
В зависимости от степени коммуникативной совместимости между
представителями различных этнических групп процесс адаптации и
интеграции мигрантов в принимающее общество может сильно различаться.
Можно проследить явную взаимосвязь между уровнем коммуникативной
совместимости этнических групп иммигрантов и принимающим обществом и
проявляющимися у иммигрантов реакциях конформизма, инновации,
ритуализма, ретритизма и мятежа.
Анализ содержания интернет-ресурсов, созданных для мигрантов (см.
Приложение 1. Содержание интернет-ресурсов, созданных для мигрантов)
позволяет как определить степень коммуникативной совместимости между
представителями различных этнических групп мигрантов и представителями
принимающего общества (в рамках данного исследования, граждан
Российской Федерации, жителей города Санкт-Петербурга), так и провести
взаимосвязь с одним из выделенных типов реакции.
Мигранты из Украины, самая многочисленная группа мигрантов на
Мансурова В. Д. Журналистская картина мира как фактор социальной детерминации. –
Барнаул: Изд-во АлтГУ. – 2002. – 237 с. С. 5.
164 Блохин И. Н. Журналистика в этнокультурном взаимодействии. – СПб.: ИД СПбГУ. –
2013. – 198 с. С. 119-122, 127-129.
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территории Российской Федерации, например, обладает высоким уровнем
коммуникативной совместимости. Они, в большинстве своем, хорошо
владеют русским языком и культурно близки к жителям России и, как
следствие, разделяют как принятые нормы и ценности, так и способы их
достижения. Таким образом, реакция конформизма выступает естественной
для них, а процесс адаптации проходит быстро и безболезненно в тех случаях,
когда не осложнен национальными стереотипами.
Другой этнической группой с высоким уровнем коммуникативной
совместимости, которой также свойственна реакция конформизма, выступают
казахи. Связано это, вероятно, с тем, что большая часть мигрантов из
Казахстана на территории Российской Федерации – это этнические русские,
проживающие в Казахстане со времен СССР и теперь возвращающиеся на
«историческую родину». Таким образом, несмотря на несколько поколений,
проживавших в инокультурной среде и адаптацию к ней, большая их часть не
утратила культурные особенности и самоидентификацию, свойственные
русским. Доля же мигрантов из Казахстана, которую представляют этнические
казахи, в большинстве владеет русским языком, что облегчает процесс
коммуникации, а большое количество этнических русских на территории
Казахстана делает контакт с данной культурой естественным с точки зрения
их идентификации, он уже «включен» в их систему окружающего мира.
Главным отличием для них выступает явное различие во внешнем виде,
однако оно носит физиологический характер. С культурной же стороны
большинству мигрантов из Казахстана свойственно разделение культурных
ценностей и средств их достижения, успешной включение в социальную и
экономическую жизнь принимающего общества.
В отличии от украинцев и казахов, мигранты из Таджикистана и
Узбекистана обладают меньшей коммуникативной совместимостью, этому
способствует как языковой барьер (значительная часть мигрантов не владеет
русским языком или же владеет им в недостаточной для успешной
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коммуникации степени), так и культурные различия. Если рассматривать их
способ адаптации с точки зрения классификации Р. Мертона, им свойственен
ритуализм, то есть они разделяют принятые в России способы достижения
личных целей и действуют в соответствии с принятыми в обществе нормами,
однако, в силу культурных различий, сами цели, свойственные данным
этническим группами отличаются от свойственных русским. Это проявляется,
например, в том, что в интернет-ресурсах, созданных для данных этнических
групп основной контент связан с экономической и правовой стороной
миграции – условно говоря, как «правильно» мигрировать и работать в России.
Несмотря на изначальную установку на максимально естественное вхождение
в повседневную жизнь принимающего общества, культурные различия,
приводящие к различиям в целях и установках, могут служить основой для
конфликта

с

принимающим

обществом,

поскольку

затрудняют

взаимопонимание между ними165.
В противоположность этим этническим группам выступают мигранты
из Азербайджана. Их уровень коммуникативной совместимости также ниже,
чем у мигрантов из Украины и Казахстана. Однако культурные различия в
данном случае обуславливают совершенно другой тип индивидуальной
адаптации

–

инновационный.

Отличительной

чертой

мигрантов

из

Азербайджана выступает то, что они стремятся сохранить свои культурные
традиции после переезда, что отражается как на существовании в форме
диаспор, иногда весьма многочисленных, в рамках которых оказывают
поддержку соотечественникам, так и на содержании используемых ими медиа
ресурсов – наряду с информацией правового и экономического характера на
них представлена информация о различных актуальных событиях и
культурных мероприятиях, проводящихся диаспорой. Контент, касающийся
экономической деятельности, у азербайджанцев также несколько отличается
Алсалиби Р. М. С. Функции СМИ, социальных сетей в адаптации этнокультурных
сообществ в Санкт-Петербурге // Мир науки, культуры и образования. – № 6 (85). – 2020. –
С. 619-621.
165
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от содержания интернет-ресурсов таджиков и узбеков. Связано это, вероятно,
с тем, что разделяя культурные цели и установки, свойственные русским, они
достигают их собственными средствами, держась изолированно, внутри
диаспоры. Многие мигранты из Азербайджана занимаются собственным
бизнесом. Несмотря на общие цели, изоляционистская позиция мигрантов из
Азербайджана может стать основой для конфликта с принимающим
обществом.
3.2. Параметры коммуникативной модели адаптации этнокультурных
сообществ с участием журналистики.
Коммуникативная

модель

подразумевает

включение

в

процесс

адаптации ряда различных коммуникативных практик и технологий, в том
числе с использованием СМИ и интернет-ресурсов.
Безусловно, для успешного применения коммуникативной модели
адаптации необходимо, с одной стороны, развитие коммуникативных свойств
личности и формирование позитивной идентичности (подробнее см. параграф
3.1.), а также знакомство с принимающим обществом, его культурными,
экономическими
коммуникативных

и

социальными

барьеров,

чему

особенностями,

способствует,

в

устранение

первую

очередь,

деятельность СМИ и других медиа.
При межкультурной коммуникации, в целях согласования действий и
преодоления коммуникативных барьеров, вызванных разницей в картинах
мира,

участники

руководствуются

стереотипами

как

обобщенными

собеседниках,

их

культуре

и

в

первую

очередь

представлениями
особенностях166.

о

этническими

самих

себе

и

Важнейшую

роль

в

формировании, распространении и описании этих стереотипов, а также
самопознании и укоренении стереотипов о собственной этнической группе
166 Шерковин

Ю. А. Психологические проблемы массовых информационных процессов /
Шерковин Ю. А. – М.: Мысль. – 1973. – 215 с. С. 135.

136

играют различные виды медиа.
Этническим стереотипам в целом свойственны высокий уровень
обобщения и абсолютизация отдельных характерных признаков, а также их
эмоциональная оценка.
Стереотип выполняет ряд функций:
●

Стереотипы

служат

для

приспособления

и

адаптации

к

определенной культуре, позволяя приобщиться к ней без полного понимания
культурных процессов.
●

Стереотипы выполняют защитную функцию, выступая формой

самоцензуры: новая информация осмысляется в рамках уже существующей в
сознании системы стереотипов.
●

Стереотипы

способствуют

передаче

черт

культуры

в

историческом плане167.
Для стереотипов как социально значимых феноменов характерны:
оценочный

характер,

устойчивость

и

неизменность

на

протяжении

длительного времени и крайне медленная трансформация под влиянием
внешних факторов. Поскольку стереотипы служат для упрощения восприятия
информации, дети в процессе социализации, как правило, также в начале
усваивают собственную культуру через стереотипы, и только впоследствии
погружаются в нее. Схожим образом происходит и адаптация иммигрантов во
взрослом возрасте к условиям жизни в новой культурной среде168.
Функции института журналистики включают не только создание,
формирование и закрепление этнических стереотипов, но и формирование
позитивных (или негативных) образов собственной этнической группы.
В современном обществе, в силу идеализации СМИ, их роль в создании
и закреплении стереотипов усиливается. В современной журналистике
существует комплекс приемов воздействия на аудиторию:
Блохин И. Н. Журналистика в этнокультурном взаимодействии. – СПб.: ИД СПбГУ. –
2013. – 198 с. С. 141-142.
168
Там же. С. 142.
167
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●

Важнейшим путем воздействия на аудиторию является создание и

поддержание символов.
●

«Приклеивание ярлыков», в первую очередь через придание

изначально нейтральным характеристикам и эпитетам яркой эмоциональной
(как правило, негативной) окраски.
●

«Сияющее обобщение», прием, противоположный предыдущему,

состоящий в присвоении феномену обобщающего, родового значения с
акцентом на положительных сторонах, опять-таки через присвоение яркой
эмоциональной окраски.
●

Прием «переноса» подразумевает в создании прочной ассоциации

между двумя явлении, одно из которых уже имеет общепризнанную ценность,
а второе приобретает ее благодаря ассоциации по принципу транзитивности.
●

Прием «свидетельства» также работает по принципу переноса

отношения на явление, только взаимосвязь закрепляется не с другим
явлением, а с человеком (который, в зависимости от того, хотят ли получить
положительную или отрицательную реакцию может быть любим или
ненавидим в обществе, главное, что он вызывает сильную эмоциональную
отдачу). Мнение такого человека используется с целью создания необходимых
ассоциаций.
●

«Простонародность»

подразумевает

апелляцию

человека,

высказывающего мнение о социальном феномене, к тому, что он «такой же как
все», придавая своему мнению оттенок всеобщего.
●

На схожем принципе основывается прием «фургона с оркестром»,

использующийся для внедрения новых социальных феноменов через
апелляцию к тому, что они свойственны всем представителям группы.
●

Прием

«перетасовки»

подразумевает

намеренный

отбор

информации, носящей только позитивный или негативный характер с целью
создания желаемого образа169.
169

Там же. С. 150-151.
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Как уже было отмечено ранее, стереотипы играют важную роль в
обработке новой информации и, как следствие, адаптации к новым условиям.
Таким образом, журналистика, через формирование образов и стереотипов, а
также осуществление коммуникативных практик, способствует налаживанию
межкультурной коммуникации, преодолению коммуникативных барьеров,
адаптации картины мира человека к новым условиям и ориентации в
инокультурной среде.
Однако общие параметры коммуникативной модели адаптации
проявляются по-разному в зависимости от этнической группы, поскольку, в
зависимости от культурных особенностей, обуславливающие как различия в
целях и установках, так и в способах их достижения.
На

основании

рассмотренных

в

рамках

нашего

исследования

медиаресурсов, созданных для различных этнических групп (см. Приложение
1. Содержание интернет-ресурсов, созданных для мигрантов) можно
проследить явную взаимосвязь между содержанием электронных ресурсов и
адаптивных коммуникативных потребностей этнической группы170, которые
определяют набор используемых коммуникативных технологий.
Поскольку

большая

часть

медиаресурсов

находится

в

поле

административно не регулируемой сферы социальных сетей и форумов и,
соответственно, формируется стихийно, без явно выраженной внешней
поддержки и административной структуры, можно утверждать, что в них
нашли отражение наиболее острые проблемы и потребности каждой из
этнических групп. Эти потребности находятся в прямой зависимости как от
цели и длительности пребывания представителей этнической группы на
территории России, так и от отношения принимающего общества к группе

170 Алсалиби Р. М. С. Этнические медиа в адаптации иммигрантов в российском мегаполисе

(на примере Санкт-Петербурга) // Modern Humanities Success (Успехи гуманитарных наук).
– №1. – 2020. – С. 242-247. С. 246.

139

иммигрантов, от отношений внутри сообщества, а также культурных
особенностей этнического сообщества171.
Тем не менее, можно выделить ряд адаптивных потребностей,
нашедших отражение в медиасегментах всех этнических групп. Основной
потребностью всех иммигрантов можно назвать легализацию (проблему
легального проживания на территории Российской федерации и оформления
документов). Для ряда этнических групп, в силу знания русского языка,
наличия многочисленной укорененной диаспоры или же прибытия в Россию
по приглашению (например, в связи с зачислением в высшее учебное
заведение) процесс легализации проходит более мягко. К таким этническим
группам можно отнести арабов, армян, азербайджанцев и казахов.
Также базовой коммуникативной потребностью всех этнических групп
иммигрантов является социализация, включение в инокультурную среду,
способствующее социальной, культурной и психологической адаптации к
новым жизненным условиям и принимающему обществу.
Несмотря на то, что каждая этническая группа иммигрантов нуждается
в определенном наборе адаптивных коммуникативных практик и в
информационном поле, которые определяются рядом факторов, в том числе,
степенью владения русским языком и знанием культуры, целью и
длительностью приезда, наличием укоренившейся диаспоры и т. д., для
полного приспособления к жизни в принимающем обществе им необходимо
пройти

четыре

этапа,

включающих

общие

элементы

адаптации:

экономический, социальный, психологический и культурный. В условиях
современного общества значительную роль при прохождении этих этапов
играют медиа, выполняя нормативно-регулятивную, социализирующую,
психокоррекционную функции и функцию социальной мобильности172.

171
172

Там же. С. 246.
Блохин И. Н., Алсалиби Р. М. С. Указ. соч.
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Наиболее

активно

используемым

медиасегментом

выступают

социальные сети, обеспечивающие наиболее доступную и быструю внутри и
межгрупповую коммуникацию и доступ к наиболее актуальной информации.
Их преимущество заключается не только в доступности информации и
обширности возможной аудитории, но и отсутствием административного
контроля и экономической зависимости от государства или частных лиц, что
дает возможность модераторам этих медиаресурсов концентрировать
внимание на наиболее злободневной информации в наиболее доступной для
аудитории форме. Эти выводы подтверждают эмпирические материалы
нашего исследования, позволяющие проследить четкую взаимосвязь между
адаптивными практиками и содержанием медиа ресурсов, предназначенных
для ииммигрантов в Санкт-Петербурге, принадлежащих к различным
этническим группам (см. Приложение 1. Содержание интернет-ресурсов,
созданных для мигрантов). Каждой из представленных этнических групп
свойственен уникальный набор адаптивных практик, исходя из потребностей,
которые являются для них наиболее актуальными, острыми и злободневными,
а также общем культурном фоне и стереотипах о русских и России,
свойственных каждой из этнических групп.
Особенности коммуникативной модели адаптации и важнейшую роль
идентификации в ней можно проследить на примере группы иммигрантов из
арабских стран (см. Приложение 4. Таблица взаимосвязи адаптивных практик
и содержания медиа мигрантов из арабских стран).
В первую очередь для понимания характерных черт коммуникативной
модели адаптации, свойственной приезжим из арабских стран, а также роли
СМИ в ней, необходимо выделить наиболее крупные медиаресурсы. В ходе
исследования были выделены следующие крупнейшие интернет-ресурсы,
созданные для мигрантов из арабских стран:
-

Сообщество «Союз арабских студентов г. Санкт-Петербурга»

(публичная страница Facebook https://m.facebook.com, Alittihad). Страница
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ведется как на арабском, так и на русском языке. В сообществе содержится
информация о мероприятиях и конкурсах (как учебных, так и спортивных и
социальных) различных российских высших учебных заведений, в которых
принимали участие студенты из арабских стран. Также в сообществе
обсуждают различные нормативно-правовые и административные вопросы,
связанные с обучением иностранных студентов в российских вузах. Несмотря
на то, что многие темы, про которые пишет сообщество, носят достаточно
официальный характер, сам контент структурирован свободно (используются
стилизованные заметки, стилизованные фотоотчеты, персонализированные
сообщения).
-

Сообщество «Союз арабских студентов в Санкт-Петербурге»

(открытая группа ВКонтакте http://video.com, Alittihad). Группа представляет
собой социально-культурное пространство. Его информационное наполнение
отражает как ориентацию на социокультурную адаптацию к условиям жизни
и учебы в Санкт-Петербурге (сведения о государственных, религиозных и
светских

праздниках,

тематических

мероприятиях,

рекомендациях

студентам), так и национальный и этнический контент (мусульманские
религиозные праздники, интервью, встречи и мероприятия с участием видных
деятелей из арабских стран и т. п.).
-

Публичная страница «Русско-арабский культурный центр в

Санкт-Петербурге»
Информационное

(публичная
наполнение

страница
этого

Facebook

сообщества

http://rakc.spb.ru/).
носит

этнически

ориентированный характер, в нем публикуются материалы о важных событиях
в арабском мире и деятельности арабского культурного центра в СанктПетербурге (например, детской школе арабского языка, проведенных
мероприятиях и т. п.).
-

Медиаресурс «Ассоциация сирийских студентов в Санкт-

Петербурге». Информационное наполнение этого электронного ресурса также
носит этнически ориентированный характер (новости о событиях в Сирии,
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деятельность сирийских студентов в Санкт-Петербурге). Также содержится
информация актуальная нормативная и административная информация для
студентов, обучающихся в высших учебных заведениях.
-

Медиаресурс «Палестинское сообщество» (Facebook и WhatsApp).

Этнически ориентированный медиаресурс, направленный в первую очередь на
объединение палестинцев в единое сообщество и создание единой площадки
для коммуникации и взаимной поддержки. Информационное наполнение
включает

политический

(посты,

посвященные

государственной

и

правительственной тематикам, отношениям России и Палестины) и
патриотический контент.
-

Медиапортал

«Египетское

общество

России»

(публичная

страница Facebook). Этот медиаресурс содержит контент, ориентированный
на создание медиаплощадки для общения и поддержки внутри египетской
этнической группы. Также в этом электронном ресурсе содержится
информация о жизни русских и египетских студентов, актуальных событиях и
т. д.
-

Личные страницы египетских блоггеров о России (Facebook и

WhatsApp). В этих блогах в свободной форме египетские студенты
рассказывают о своем опыте в России (затрагиваются разнообразные тематики
от трудностей прохождения границы до особенностей обучения в российских
высших

учебных

заведениях,

культурных

различий

или

«техники

безопасности» в России).
-

Публичная страница «Иорданская община в России» (Facebook).

Эта публичная страница ориентирована не на студентов, а на этническую
группу иорданцев в целом. На ней размещается контент в формате статей,
посвященных культуре и истории Иордании, статьи об известных личностях,
а также политические статьи и новостные комментарии.
-

Медиаресурс «Jordan cultural office in Moscow, Russian federation»

(публичная страница Facebook). Этот медиаресурс посвящен иорданским
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студентам в России и освящает различные мероприятия, в которых они
принимают участие.
-

Медиаресурс йеменских студентов в России (Facebook и

WhatsApp). Этот медиаресурс освещает различные новости, связанные с
жизнью студентов из Йемена в России и содержит различную актуальную
нормативную и административную информацию.
-

Медиаресурс «Ammar office for study in Russia» (публичная

страница Facebook). Этот медиаресурс ориентирован на арабов, постоянно
проживающих в России. Этот электронный ресурс содержит информацию и
предлагает услуги при взаимодействии с государственными структурами
(оформление документов, прохождение медицинской комиссии), услуги по
изучению русского языка, решение вопросов занятости (трудоустройство,
поступление на курсы, в университет и т. п.).
-

Медиаресурс «Ассоциация ливанских студентов в Санкт-

Петербурге». Этот медиаресурс содержит актуальную информацию для
ливанцев, обучающихся в российских вузах и активно взаимодействует с
ливанскими электронными ресурсами из других городов России, а также
медиаресурсом ливанских выпускников российских высших учебных
заведений.
Характеризуя вышеперечисленные медиаресурсы в целом, важно
отметить: несмотря на то, что они были организованы стихийно, они
обеспечивают постоянный коммуникативный процесс как внутри группы
арабских мигрантов в России, так и между этническими группами арабов на
территории Российской Федерации и проживающими в арабских странах.
Большая часть этих медиаресурсов была создана студентами и для
студентов, поэтому в них находят отражение в первую очередь их адаптивные
и

культурные

потребности.

Приоритетно

в

данных

медиаресурсах

затрагиваются вопросы изучения языка, образования и социализации, при
этом в них практически не представлен вопрос трудоустройства, поскольку
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студенты планируют находиться в России лишь на ограниченный срок (на
период обучения) и не нуждаются в поиске работы. С другой стороны,
значительная часть тех иммигрантов из арабских стран, которые проживают
на территории Российской Федерации на постоянной основе заняты в сфере
частного бизнеса и также не заинтересованы в информации об открытых
вакансиях по месту проживания (в нашем случае в городе Санкт-Петербург).
Важно отметить, что вышеперечисленные медиаресурсы не являются
замкнутыми,

закрытыми

сообществами.

Напротив,

в

их

рамках

осуществляется постоянный коммуникативный процесс. Так, контент,
размещенный на одной из региональных страниц (например, на странице
«Ассоциации ливанских студентов в Санкт-Петербурге») тесно соприкасается
и является элементом коммуникационного процесса со страницами данной
этнической группы на родине (например, страница сообщества «Ливанских
выпускников

российских

университетов»

в

Ливане,

соответственно),

обеспечивая связь между этнической группой ливанцев в Санкт-Петербурге и
на родине, соответственно, с одной стороны возможность обмена опытом о
проживании в инокультурной среде, а с другой поддержание связи с родной
этнической группой. Подобные взаимосвязи также прослеживаются между
этническими медиаресурсами в разных городах России (например, страница
«Ассоциации ливанских студентов в Санкт-Петербурге» поддерживает
контакты с сообществами ливанских студентов с Москве, Новгороде,
Воронеже и ряде других городов). Подобные связи также способствуют с
одной стороны обмену опытом проживания на территории России и
актуальной информацией, а с другой поддержанию культурных связей внутри
этнической группы.
Однако подобные взаимосвязи поддерживаются исключительно в
рамках

«малых»

этнических

групп

(несмотря

на

то,

что

арабы

рассматриваются в рамках данной работы как одна этническая группа, эта
совокупность включает представителей различных стран: Египта, Ливана,
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Иордана, Сирии, Палестины, Йемена и др.; каждая из этих этнических групп
имеет свои культурные особенности и, как правило, медиаресурсы посвящены
одной конкретной из них, а не представителям арабских стран в целом). Так,
например, официальная страница египетского сообщества в России на
Facebook, подобно «Ассоциации ливанских студентов в Санкт-Петербурге»,
поддерживает активную взаимосвязь с «Ассоциацией выпускников Египта из
российских вузов», однако непосредственно между страницами этих двух
групп студентов из арабских стран не происходит обмена информацией, их
контент не связан между собой.
Таким образом, медиаресурсы явно ориентированы на представителей
определенных стран, а не на совокупную группу выходцев из арабских стран.
Исключением из данной закономерности выступает официальная страница
Русско-арабского культурного центра г. Санкт-Петербурга. Контент данного
интернет-ресурса ориентирован на представителей различных арабских стран,
за основу берутся культурные особенности и коммуникативные потребности,
свойственные этнической группе арабов в широком смысле. Так, например, на
странице данного интернет-ресурса размещается информация о культурных
мероприятиях Русско-арабского культурного центра (лекциях, встречах,
религиозных

праздниках),

новостях

из

различных

арабских

стран,

деятельности детской школы литературного арабского языка. Поскольку
данный медиаресурс ориентирован на представителей различных арабских
стран и не является узконаправленным, он является единственной из
проанализированных интернет-страниц, на которой происходит активное
взаимодействие и информационный обмен между выходцами из большинства
арабских стран, проживающими в Санкт-Петербурге.
В

целом,

основываясь

на

содержании

контента

всех

вышеперечисленных медиаресурсов, несмотря на их узкую ориентацию на
конкретные этнические группы, можно сказать, что во всех них находит
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отражение

информация,

выполняющая

основные

адаптивные

коммуникативные потребности:
-

Регулятивная

функция

реализуется

через

размещение

информации правового характера, связанной с оформлением документов,
взаимодействием с различными административными структурами и т. п.
-

Социализирующая функция находит отражение с одной стороны

в обеспечении площадки для свободной коммуникации, а с другой в
организации различных культурных мероприятий непосредственно в рамках
сообщества,

а

также

информировании

о

различных

мероприятиях,

проводящихся в городе, тем самым создавая возможность для расширения
круга общения и вхождения в социальную жизнь принимающего общества.
-

Психокоррекционная функция осуществляется в первую очередь

через информационный контент, посвященный особенностям проживания в
инокультурной среде (в данном случае, в городе Санкт-Петербурге), а также
через возможность вести диалоги на открытых площадках, обсуждая наиболее
актуальные вопросы в рамках собственной этнической группы с людьми, уже
успешно прошедшими процесс адаптации, тем самым получая необходимую
информацию в рамках собственного культурного поля и, соответственно, с
минимальным количеством коммуникативных искажений.
Таким образом, в совокупности все вышеперечисленные интернетресурсы направлены в первую очередь на социокультурную адаптацию.
Важнейшую роль в этом процессе, как уже было отмечено, наряду с
информирующим контентом, играет возможность свободной коммуникации
внутри

этнической

группы.

Все

вышеперечисленные

медиаресурсы

предоставляют возможность для «бытовых» неформальных диалогов с
соотечественниками через создание тематических чатов или форумов, а также
других коммуникативных платформ в социальных сетях и мессенджерах.
Выделение платформ для неформального общения с соотечественниками, уже
адаптировавшимися к жизни в инокультурной среде связано тем, что
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осуществляющая на них коммуникация способствует как координации
стереотипов

мигрантов

и

принимающего

общества,

так

и

снятию

психологического напряжения, а также упрощению восприятия новой
культуры и формированию новых способов восприятия иной реальности
мегаполиса и включению в нее без ущерба для собственной идентификации и
мировосприятия.
Таким образом, этнические медиаресурсы представляют собой активное
и открытое коммуникативное поле для каждой из проанализированных
этнических групп с реализацией адаптивных практик на специальных
«сопроводительных» сайтах и форумах.
Анализируя коммуникативную модель адаптации иммигрантов из
арабских стран, важно отдельно обратить внимание на особенности этой
группы. Как уже упоминалось выше, мигранты из арабских стран являются
преимущественно студентами российских высших учебных заведений. Из
этого следуют следующие особенности данной этнической группы:
-

Поскольку мигранты из арабских стран являются студентами,

успешно поступившими учиться в зарубежный университет, они обладают
достаточно развитыми коммуникативными свойствами личности (подробнее
см. Параграф 3.1.), достаточно широким кругозором и владеют, по крайней
мере, английским или французским как языками международного общения, а
в отдельных случаях и русским языком.
-

С другой стороны, большая часть мигрантов из арабских стран,

являясь студентами, осознают, что они находятся на территории Российской
Федерации лишь временно, на время обучения. Таким образом, для них
важную роль играет социокультурная адаптация к условиям жизни в СанктПетербурге, однако отсутствует необходимость в полной интеграции в
российское общество.
-

Дополнительным фактором, связанным с тем, что мигранты из

арабских стран являются преимущественно студентами, является то, что они,
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приезжая по студенческой визе для обучения в конкретном высшем учебном
заведении, которое на протяжении периода обучения в значительной степени
оказывает административную поддержку, менее других групп мигрантов
нуждаются в хозяйственной адаптации (им нет необходимости искать работу
или снимать жилье; университеты также оказывают помощь ориентации в
процедуре оформления необходимых документов).
Таким образом, этнокультурные сообщества арабских мигрантов,
проживающих в городе Санкт-Петербурге, в целом представляют собой
социально, культурно и психологически адаптированную группу. Через
осуществление
адаптированы

коммуникативных
к

историческим,

адаптивных
языковым,

практик

культурным

они

успешно

и

правовым

особенностям принимающего общества. Социальные сети играют решающую
роль в этом процессе, так как они способствуют реализации коммуникации как
внутри этнической группы, так и с другими группами мигрантов и
представителями принимающего общества, что отражается в многообразии их
информационного и событийного содержания.
Интернет и социальные сети как стратегии воспроизводства этнической
идентичности, направленные на воспроизведение этнической идентичности,
согласно проведенному исследованию заняли первое место среди других
практик, связанных с репродукцией этнической идентичости, и тот факт, что
этот результат представляет характер нашей нынешней эпохи, является одним
из важнейших преобразований, переживаемых современным человеком.
Появление виртуального сообщества, которое появилось после того, как
Интернет предоставил средства коммуникации, сыграло большую роль. Его
называют сообществом, которое взаимодействует в виртуальной электронной
среде и члены которого участвуют во многих связях, интересах и общей
социальной деятельности. «Это группа, которая может расти в числе от сотен
до миллионов. Некоторое время они участвуют в социальном взаимодействии
в пространстве. Оно включает группу людей, которые не обязательно связаны
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географическими или политическими границами, которые создают между
собой механизмы взаимодействия, правила и этику (это сообщество без
границ)»173. Таким образом, концепция сообщества становится не связана с
временным или пространственным контекстом, а скорее с принципом общих
социокультурных интересов, и эти общества характеризуются четырьмя
основными характеристиками:
- Общественная организация;
- Язык и способы общения;
- Культура;
- Общая идентичность.
Виртуальное сообщество – это социальный феномен, подобный
традиционному обществу, в дополнение к цифровым технологическим
характеристикам, поскольку между виртуальным обществом и реальным
обществом существует большое совпадение. Виртуальные сообщества не
могут быть заменой реальных сообществ, поскольку они основаны на
культуре

частичной

идентичности,

не

позволяющей

сформировать

устойчивую идентичность ввиду нестабильной, изменчивой природы. Члены
этих сообществ живут вдали от социальных, религиозных и ценностных
ограничений и создают то, что называется скрытой идентичностью.
Современные технологии не могут заменить истинную идентичность
человека,

поскольку

создают

для

идентичности,

не

связанные

с

пространством, и уменьшают чувство принадлежности к нему. Возникает
вопрос, угрожают ли технологии национальной идентичности? Безусловно,
они предоставляют больше возможностей для пробуждения этнической и
религиозной идентичности в дополнение к виртуальной идентичности.
Национальная идентичность, общее ощущение однородности обычаев,
культуры, языка и политики, является ответом на вопрос: «Кто мы?» на
173 Ахмен

А. Х. Виртуальные идентичности в арабских обществах. – Марокко, Дар АльАман. – 2017. С. 90
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политической и географической основе, включая осознание общего
происхождения, культуры, религии, этнической принадлежности или опыта, а
также разделяет ряд характеристик с другими членами сообщества, с одной
стороны, и осознание отличия от других сообществ, отвечая на вопрос «Кто
они?», с другой стороны. Национальная идентичность требует когнитивного
осознания и общего чувства личности в рамках национального сообщества.
Проблема, которую создают технологии и методы онлайн-коммуникации для
национальной идентичности, состоит в следующем:
- Поскольку национальная идентичность зависит от восприятия членами
сообщества объединяющей идеи (например, обычаи, традиции, религии,
языки, истории, коммуникационные технологии), которые дают возможность
людям сосредоточиться на том, что у них общего с внешним миром,
сознательно или бессознательно.
- Технологические средства выполняют ряд взаимосвязанных ролей в
жизни людей в общества в целом. Однако медиаресурсы несут в себе новый
символизм в обмен на национальный символизм, который традиционно
рассматривается как инструмент для привития чувства идентичности.
-

Технологические

общества

способствуют

отделению

места

(территории) от идентичности и созданию идентичности, не ограниченной
пространством, что привело к кризису понимания роли места и истории.
Наконец, важно отметить, что медиаресурсы, ориентированные на
мигрантов из арабских стран, способствуют не только знакомству с
принимающим обществом и адаптации к нему, но и сохранению и
поддержанию собственной идентичности, культурных особенностей и
традиций в условиях инокультурной среды. Этот фактор играет важнейшую
роль в успешной адаптации мигрантов из арабских стран, поскольку
способствует сохранению позитивной идентичности и, как следствие,
большему психологическому комфорту, позволяющему как реализовать
коммуникативные свойства личности с лучшей стороны, так и избежать
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конфликтных ситуаций, связанных с явлением сегрегации или реакцией бунта
из-за

невозможности

реализовать

собственные

цели

общественно

одобряемыми способами.
Таким образом, этнические медиа, ориентированные на мигрантов из
арабских стран, ориентированы на сообщества «других». Их основная цель
заключается в сохранении собственного своеобразия при успешной адаптации
к условиям жизни в инокультурной среде и адаптации к условиям жизни в
принимающем обществе при использовании адаптивных практик для
вовлечения этнической аудитории к пониманию элементов культуры
«чужого» мегаполиса.
Наиболее успешно данные задачи реализуются через различные
интернет-ресурсы,

в

первую

очередь

социальные

сети,

поэтому

коммуникативные адаптивные потребности мигрантов из арабских стран
вытесняются в стихийно формируемые сегменты этнического медиа
пространства, которые не подвергаются контролю и не зависят от
конъюнктуры мегаполиса.
Выводы к главе 3
Функционирование медиа-ресурсов, ориентированных на различные
этнические группы на территории Санкт-Петербурга, обеспечивает их
представителям необходимую поддержку как в поддержании собственной
идентификации, так и в адаптации к культуре мегаполиса.
Анализ

структуры

этих

медиа-ресурсов

позволяет

выявить

идентификацию и отношение к принимающему обществу членов этнической
группы. Культура мегаполиса формирует собственные иерархии и процедуры
идентификации других этнических сообществ на фоне рационализации
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подходов к адаптации иммигрантов и построения структурированной модели
отношений с учетом прав человека и выбора места учебы или работы174.
Отношения с принимающим обществом, исходя из культурных
особенностей,

идентификации

и

коммуникативной

совместимости,

у

представителей этнической группы – идентификации «своих», «других» или
«чужих». Этнокультурная коммуникация, в свою очередь, служит для
согласования

и

закрепления

ценностей,

ориентаций,

политических,

международных, экономических, социальных, культурных, исторических,
религиозных,

демографических,

экологических,

психологических

расово-антропологических,
образов,

национальных

языковых,
стереотипов,

факторов коммуникативной совместимости и т. д., встраивая «своих»,
«других» и «чужих» в коммуникативную модель-систему. Эти образы в
дальнейшем продуцируются и распространяются в медиапространстве, а
также

реализуются

через

коммуникативные

адаптивные

практики

этнокультурного взаимодействия. Таким образом, можно утверждать о
соответствии идентификационной модели и стратегий адаптации (Таблица 2).
Таблица 2
Соответствие стратегий адаптации и идентификационной модели
Стратегии адаптации по Д. Берри

Идентификационная модель
мигрантов в принимающем
обществе

Ассимиляция

Свои

Сепарация, маргинализация

Чужие

Интеграция

Другие

Алсалиби Р. М. С. Этнические медиа в адаптации иммигрантов в российском мегаполисе
(на примере Санкт-Петербурга) // Modern Humanities Success (Успехи гуманитарных наук).
2020. №1. С. 243-246.
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Этнические

группы,

отождествляющие

себя

с

принимающим

обществом как «своих» ориентированы на полную ассимиляцию и
растворение в принимающем обществе. Группы, отождествляющие себя с
«чужими», напротив, на изоляцию и сегрегацию от принимающего общества,
что может проявляться, в частности, в поощрении и репродукции ценностей,
не распространенных или даже противоречащих ценностям принимающего
общества.
Поддержание образов «своих» и «чужих» реализуется через различные
коммуникативные адаптивные практики, свойственные той или иной
этнической группе. Особую роль в этом процессе играют этнические
интернет-ресурсы и социальные сети, использование которых, как показало
исследование, являются одной из основных практик репродукции этнической
культуры и сохранения этнической идентичности в условиях мегаполиса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интенсивные миграционные процессы в современном мире оказывают
влияние на социальное, культурное и экономическое развитие государств. В
последние десятилетия в Российской Федерации возросло число мигрантов
как из стран ближнего зарубежья так и из других стран, в частности, из
арабских стран. Именно изучению стратегий адаптации этой группы
мигрантов посвящено данное исследование. Все этнические группы,
изученные в данном исследовании, достигли высокого уровня социализации,
однако важно отметить, что они репродуцируют символическую этническую
идентичность,

поскольку

сохранение

этнической

идентичности

сопровождается интеграцией в принимающее общество.
Важнейшую
коммуникативные
исследования,

в

роль

в

процессе

адаптивные
условиях

социальной

практики.

Как

современного

адаптации

играют

показали

результаты

мегаполиса

реализация

коммуникативных адаптивных практик осуществляется преимущественно
через новые медиа, в том числе социальные сети, публичные страницы и
другие интернет-ресурсы. В рамках данных медиа-ресурсов мигранты
реализуют все виды адаптивных практик, отвечающие их потребностям
(хозяйственные, социальные, культурные и психологические). По всей
видимости, именно гибкость и доступность интернет-ресурсов определили их
роль в адаптивных процессах.
В рамках идентификационной модели адаптации (Свои-Чужие-Другие)
мигрантов из арабских стран можно определить как «других» – несмотря на
стремление к сохранению собственной идентичности в большинстве случаев
не было отмечено стратегии на сегрегацию от принимающего общества (за
исключением египетской этнической группы). Напротив, можно говорить об
ориентации на включение в социальную и хозяйственную сферы (о чем
свидетельствует, например, размещение информации в интернет-ресурсах об
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участии в культурных событиях, массовых мероприятиях, таких как
соревнования, конкурсы и т. п.).
На материале сетевых медиа можно также проследить основные
адаптивные стратегии для каждой из этнических групп. В частности, мигранты
из арабских стран, согласно результатам исследования, ориентированы на
интеграцию

в

принимающее

общество

с

сохранением

собственной

идентичности. Насилие не было отмечено в качестве вероятной стратегии для
сохранения арабской этнической идентичности в России, как это имеет место
в исследовании Аззама Амина во Франции. М. аль-Хаджи аль-Дриеси
утверждает, что арабская иммиграция в Россию имеет специфику, которая
отличает ее от других моделей международной миграции, поскольку она
характеризуется более идеологическим и политическим характером, чем
другие международные миграции, которые, помимо прочего, характеризуются
характером

экономического

и

материального

изгнания

и

факторов

притяжения к тому, что эта миграция характеризуется отсутствием ясности на
различных уровнях из-за характера российской внутренней политики и
внешней политики ... Неофициальная статистика также указывает на то, что
количество арабских общин в России превышает сорок тысяч человек, десять
тысяч из них проживают в столице, Москве. Аззам Амин, в свою очередь,
пишет, что «арабская община марокканского, алжирского и тунисского
происхождения считается одной из крупнейших арабских общин в Европе, где
восемь миллионов арабов живут во Франции, и это большое присутствие
связано с колонизацией этих стран Францией в прошлом»175. Таким образом,
негативное

социальное

восприятие

Франции

французской

молодежи

арабского происхождения сложилось, в связи с тем, что Франция выступала
как оккупационное государство, долгие годы колонизировавшее арабские
страны Северной Африки. В настоящем исследовании дети арабских
175

Amin A. Op. cit. P. 18.
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этнических групп имеют, напротив положительно социальное восприятие
России как государства и положительный социальный образ российского
общества, как общества, под опекой которого они выросли, и частью которого
они видят себя.
Респонденты

арабского

происхождения

обладают

своего

рода

символической идентичностью, и в то же время у них есть то, что можно
назвать самопониманием, то есть чувством того, что человек знает, кто он,
которое П. Бурдье определил как «чувственную практику» одновременно
когнитивную и эмоциональную176. Таким образом, результаты данного
исследования совпадают с выводами исследования Захры Аль-Джизави,
которое включало выборку из 127 французских девочек-подростков арабскомарокканского происхождения. Их стратегии адаптации были изучены во
Франции, исследование показало, что респонденты не выбирают между двумя
культурами и не находятся в конфликте ценностей и стандартов, их не
заставляют делать выбор, потому что они владеют обеими культурами и
объединяют две идентичности177.
Результаты данного исследования также согласуются с исследованием
В. Франки, которое проводилось на большой выборке школьников в
пригороде Парижа, состоящей из 850 учеников в возрасте от 11 до 20 лет,
представляющих несколько этнических групп: французы марокканского
происхождения, французы восточноафриканского происхождения, французы
европейского и азиатского происхождения, французы неустановленного
происхождения. Результаты исследования В. Франки показали следующее:
нет различий между французами арабской этнической группы и французами
другого иммигрантского происхождения с точки зрения адаптации, и что
идентичность и самооценка детей мигрантов в целом формируются через

Bourdieu P. Op. cit.
Guerraoui Z. L’adolescence d’origine maghrébine en France: quels choix indentificatoires? //
Revue de Recherches en Éducation. – 20. – 1997. – P. 155-170.
176
177
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гибридные

культурные

образы178.

Исследование

Х.

Малевска-Пейр,

проведенное на выборке из 500 французских молодых людей марокканского
происхождения, также подтвердило, что проблема их адаптации заключается
не в арабо-исламской культуре или различии между исходной и французской
культурами, а скорее, в негативном образе этих молодых людей в французском
обществе и их отождествление с этим стереотипом179.
Данное исследование также показало, что россиянки арабского
происхождения, с одной стороны стремятся сохранить практики, включающие
их арабский габитус, с другой, они также гордятся своей русской
идентичностью. С этим выводом настоящее исследование согласуется с
исследованием Ф. Канотти, которое проводилось с участием 150 учащихся
испанских, арабских и китайских иммигрантов в возрасте от 10 до 13 лет в
различных школах канадского города Монреаль. Они также предпочитают
интеграцию на основе мультикультурализма и сохранении части своей
изначальной социальной идентичности180.
Исследование, проведенное учеными Д. Берри и К. Сабат – это
сравнительное исследование двух групп молодых людей: первая группа –
канадцы греческого, азиатского и итальянского происхождения (323
респондента), вторая группа – французы португальского, алжирского и
марокканского происхождения (395 респондента). Результаты исследования
подтвердили, что независимо

от культурного происхождения

детей

иммигрантов и независимо от политики принимающей страны, социальная

Franchi V. Ethnicisation des rapports entre élèves: une approche identitaire // Ville-EcoleIntégration Enjeux (hors série). – No. 6. – 2002. – P. 25-40.
179
Malewska-Peyre, H. L’Identité négative chez les jeunes immigrés // Santé mentale au Québec.
– Vol. 18, 1. – 1993. – P. 109-123.
180 Kanouté F. Profils d’acculturation d’élèves issus de l’immigration récente à Montréal // Revue
des Sciences de l’éducation. – Vol. 28, 1. – 2002. – P. 171-190.
178
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интеграция основана на сохранении первоначальной идентичности и
одновременном приобретении культуры принимающей общины181.
Следует отметить, что габитус работает для создания и воспроизводства
практик, основанных на ценностях новых поколений, которые ведут к
репродукции этнической идентичности и подтверждают свое присутствие.
Таким образом, для понимания сдвигов в этнической идентичности
необходимо изучать культуру молодого поколения, которые появляются как
часть процесса адаптации в диаспоре.
Адаптивные

стратегии

и

практики

этнокультурных

сообществ

реализуются в значительной степени через интернет-ресурсы. Сами
респонденты в рамках данного исследования также подтверждали, что они
считают интернет-ресурсы значимой практикой как для поддержания
собственной идентичности, так и для интеграции в принимающее общество.
По этой причине не удивительно, что содержание медиаресурсов,
предназначенных для мигрантов, и их основные адаптивные потребности
имеют явно выраженную взаимосвязь. Таким образом, медиаресурсы
формируются как коммуникативные узлы проблем, которые являются для
каждой группы наиболее актуальными и злободневными.
По этой причине важно, чтобы на институциональном уровне
информационное общество осталось обществом гуманистическим, что
требует как личной ответственности участников коммуникации в интернетпространстве, так и государственного контроля. Таким образом, средства
массовой информации должны быть действительно «четвертой властью»,
помогающей мигранту стать достойным членом этнокультурного сообщества.

Berry J. W., Sabatier C. Acculturation, Discrimination, and Adaptation among Second
Generation Immigrant Youth in Montreal and Paris // International Journal of Intercultural
Relations. – Vol. 34, 3, 2009. – P. 191-207.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Содержание интернет-ресурсов, созданных для мигрантов
Этническая
группа

Содержание
медиа

Форма
адаптации

Функции
адаптации

Таджики
(преимущест
венно
трудовые
мигранты)

– вакансии;
– нормативноправовая база
(трудоустройство
, проживание)
– обмен опытом с
соотечественника
ми

1. Хозяйственная
2. Культурная
3. Социальная
4. Психическая

Узбеки
(преимущест
венно
трудовые
мигранты)

– вакансии;
– нормативноправовая база
(трудоустройство
, проживание)
– обмен опытом с
соотечественника
ми

1. Хозяйственная
2. Культурная
3. Социальная
4. Психическая

Азербайджан
цы (большая
часть –
бизнесмены,
продавцы;
знание
русского
языка)

– общение в
рамках своей
этнической
группы
– нормативноправовая база
(трудоустройство
, проживание)

1. Хозяйственная
2. Социальная

Казахи
(преимущест
венно
трудовые
мигранты,
хорошо

– вакансии;
– нормативноправовая база
(трудоустройство
, проживание);
– обмен

1. Хозяйственная
2. Социальная

Нормативнорегулятивная
функция
и функция
социальной
мобильности,
социализационная и
психокоррекционна
я функция
Нормативнорегулятивная
функция
и функция
социальной
мобильности,
социализационная и
психокоррекционна
я функция
Преобладает
социализационная
функция,
нормативнорегулятивная,
функция
социальной
мобильности и
коммуникативная
функция.
Добиваются
высоких целей.
Преобладает
социализационная
функция,
нормативнорегулятивная,
функция

Тип
адаптации
по Р.
Мертону
Ритуализм

Ритуализм

Инновацио
нность

Конформиз
м
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владеющие
русским
языком)

информацией с
соотечественника
ми

Общие
форумы
(трудовые
мигранты,
студенты и
др.)

– тематическое
общение
– обмен опытом
– поддержка
соотечественник
ов

социальной
мобильности и
коммуникативная
функция.
Внешние отличия
их от
принимающего
сообщества.
1. Культурная
2. Хозяйственная
3.
Территориальная
(в вопросах брака,
детей)
4. Психическая
5. Социальная

Коммуникативная,
нормативнорегулятивная,
социализационная,
психокоррекционна
я, функция
социальной
мобильности

Конформиз
ми
инновацион
ность
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Приложение 2. Анкета. Репродукция этнической идентичности в диаспоре
Здравствуйте! Данный опрос направлен на выявление попыток этнических
групп воспроизвести свою этническую идентичность в России.
Опрос анонимен.
Нужно оценить свое согласие с перечисленными ниже утверждениями по
следующей шкале:
1) Абсолютно согласен
2) Согласен
3) Отрицаю
4) Полностью отрицаю
Опрос не займет больше пяти минут вашего времени.
Укажите, пожалуйста, информацию о себе:
Возраст:
(Гражданство):
Этническая принадлежность (Страна происхождения):
Этническая принадлежность отца:
Этническая принадлежность матери:
Утверждение
Я посещал мероприятия, которые помогли мне
узнать больше о моей этнической принадлежности
Мы говорим на нашем этническом языке дома
Мои родители покупают книги / журналы / газеты
или другие материалы, которые рассказывают о моей
этнической принадлежности
Я узнал о своей этнической принадлежности,
занимаясь такими вещами, как поиск в Интернете
или отслеживание текущих событий и новостей
Моя семья интересуется историей и культурой
своего народа
Мои родители считают, что этническая гордость –
чувство, которое нужно воспитывать с детства
Мы отмечаем религиозные и этнические праздники
Моя семья слушает нашу народную музыку
Я умею танцевать традиционные танцы моего народа
Мы готовим блюда из нашей национальной кухни
Родители рассказывают нам о традиционной одежде
нашего народа

Абсолютно
согласен

Согласен

Отрицаю

Полностью
отрицаю
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У меня есть друзья из моей страны происхождения, и
они тоже имеют российское гражданство, как и я
Мы навещаем и постоянно принимаем наших друзей
из стран происхождения, которые имеют российское
гражданство и живут здесь, в России, как и наша
семья
Мне нравится встречаться с друзьями из моей
страны происхождения и теми, кто здесь живет,
потому что я нахожу, между нами, много общего
Моя семья с детства учила меня моему этническому
языку
Моя семья всегда поощряет меня развивать свой
этнический язык
Я изучаю свой этнический язык в языковых школах
или онлайн-курсах
Мне нравится проводить время, изучая свой
этнический язык
У нас дома имеются традиционные предметы и
картинки, бисерные украшения и т. п.
Мы стараемся придерживаться религиозных
обрядов, особенно молитв
Мне нравится идея найти мужа / жену (из моей
этнической группы
Меня задевает, если я слышу что-либо
оскорбительное в адрес своего народа
Мне нравится участвовать в волонтерской работе во
время благословенного месяца Рамадан, например,
готовить пищу для бедных или помогать пожилым
людям
Я горжусь, когда слышу что-либо о выдающемся
достижении своего народа и чувствую себя
представителем своего народа
Мы часто посещаем нашу страну (страну
происхождения)
Мы всегда принимаем гостей из нашей страны
(страны происхождения)
Мы ежедневно разговариваем по телефону с семьей
и друзьями из нашей страны (страны
происхождения)
У меня остались теплые воспоминания о наших
поездках в мою страну (страну происхождения)
У меня прекрасные друзья и родственники в моей
стране (стране происхождения)
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Моя семья постится в благословенный месяц
Рамадан
Моя семья довольно часто участвует в
благотворительности по исламскому шариату
Мы читаем пятничную молитву в мечети
Я участвую в ритуальных практиках Курбан-байрам
Я общаюсь через социальные сети с людьми из моей
страны происхождения и живущими, как и я, в
Петербурге
Я общаюсь через социальные сети с
представителями других мусульманских этнических
групп, независимо от того, коренные они или
иммигранты, в исламе мы все братья
Я являюсь участником форумов моих
соотечественников со всего мира, и у меня есть
виртуальные друзья в мире Интернета, которых я
никогда не встречал в настоящей жизни
Участие в этнических отношениях на социальных
сайтах приблизили меня к представителям моей
этнической группы и вызвали у меня симпатию к
ним
Я участвую в культурных мероприятиях,
координируемых
(сирийской/палестинской/дагестанской/чеченской)
общиной
Я посещаю празднования религиозных и
национальных праздников, которые координируются
представителями моего народа
Я изучаю арабский язык с помощью бесплатных
онлайн-курсов
Я изучаю арабский язык в культурном центре в
Петербурге
Я изучаю арабский язык в «Мадрасе»
Мы закупаем мясо только в исламских магазинах
(халяль)

Выборка:
1.
Группа сирийцев, состоящая из 37 мальчиков и 9 девочек в
возрасте от 13 до 22 лет.
2.
Палестинская группа: 24 мальчика, 13 девочек в возрасте от 12 до
22 лет.
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3.
4.

Группа дагестанцев 14 юношей - 21 девушка
Чеченская группа: 32 мальчика, 16 девочек, возраст 18–25 лет.

Количество респондентов из чеченской группы:48
Количество респондентов из дагестанской общины:35
Количество респондентов из палестинской группы:37
Количество сирийских респондентов:46
Система анализа результатов:
1.
Утверждения, связанные с процессом этнического воспитания и
социализации.
-Мои родители покупают / журналы / газеты или другие материалы,
которые рассказывают о моей этнической принадлежности.
-Моя семья интересуется историей и культурой своего народа.
-Я узнал о своей этнической принадлежности, занимаясь такими
вещами, как поиск в Интернете или отслеживание текущих событий и
новостей.
-Мои родители считают, что этническая гордость — чувство, которое
нужно воспитывать с детства.
-Моя семья слушает нашу народную музыку.
-Я умею танцевать традиционные танцы моего народа.
-Мы готовим блюда из нашей национальной кухни.
-Родители рассказывают нам о традиционной одежде нашего народа.
-У нас дома имеются традиционные предметы и картинки, бисерные
украшения и т.п.
-Меня задевает, если я слышу что-либо оскорбительное в адрес своего
народа
- Я горжусь, когда слышу что-либо о выдающемся достижении своего
народа
2.
Утверждения иллюстрирующие практики, связанные с изучением
этнического языка и регулярные визиты в страну происхождения
-Я изучаю свой этнический язык в языковых школах или онлайн-курсах
-Мне нравится проводить время, изучая свой этнический язык.
- Мы говорим на нашем этническом языке дома.
-Мы часто посещаем нашу страну (страну происхождения)
-Мы всегда принимаем гостей из нашей страны (страны происхождения)
-Я изучаю арабский язык с помощью бесплатных онлайн-курсов.
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-Я изучаю арабский язык в культурном центре в Петербурге.
-Моя семья с детства учила меня моему этническому языку.
-Я изучаю арабский язык в "Медресе Мекка "
-Моя семья всегда поощряет меня развивать свой этнический язык.
-У меня остались теплые воспоминания о наших поездках в мою страну
(страну происхождения).
3.
Утверждения, связанные с ритуалами и религиозными практикам
- Мы отмечаем религиозные и этнические праздники
-Мы стараемся придерживаться религиозных обрядов, особенно молитв.
-Моя семья постится в благословенный месяц Рамадан
-Моя семья довольно часто участвует в благотворительности по
исламскому шариату
-Мы читаем пятничную молитву в мечети.
-Я участвую в ритуальных практиках Курбан-байрам
- Мясо закупаем только в исламских магазинах (халяль).
4.
Утверждения, связанные с участием в этнических отношениях.
-Я посещал мероприятия, которые познакомили меня со многими
людьми, принадлежащими к моей этнической группы.
-У меня есть друзья из моей страны происхождения, и они тоже имеют
российское гражданство, как и я.
-Мы навещаем и постоянно принимаем наших друзей из стран
происхождения, которые имеют российское гражданство и живут здесь, в
России, как и наша семья.
-Мне нравится встречаться с друзьями из моей страны происхождения и
теми, кто здесь живет, потому что я нахожу, между нами, много общего.
-У меня прекрасные друзья и родственники в моей стране (стране
происхождения)
-Мне нравится идея найти мужа / жену (из моей этнической группы)
5.
Утверждения,
связанные
с
участием
в
этнических
институциональных организациях этнической группы, таких как школы и
средства массовой информации через Интернет.
-Я общаюсь через социальные сети с людьми из моей страны
происхождения и живущими, как и я, в Петербурге.
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-Я общаюсь через социальные сети с представителями других
мусульманских этнических групп, независимо от того, коренные они или
иммигранты, в исламе мы все братья.
-Я являюсь участником форумов моих соотечественников со всего мира,
и у меня есть виртуальные друзья в мире Интернета, которых я никогда не
встречал в реальной жизни.
-Участие в этнических отношениях на социальных сайтах приблизили
меня к
представителям моей этнической группы и вызвали у меня симпатию к
ним.
6.
Утверждения, связанные с участием в мероприятиях,
спонсируемых этническими организациями, таких как пикники, концерты,
народные танцы, лекции и собрания по национальным праздникам:
-Я участвую в культурных мероприятиях, координируемых (сирийской
/ палестинской / дагестанской / чеченской) общиной.
-Я посещаю празднования религиозных и национальных праздников,
которые координируются представителями моего народа
-Мне нравится участвовать в волонтерской работе во время
благословенного месяца Рамадан, например, готовить пищу для бедных или
служить пожилым людям.
-Я посещал мероприятия, которые помогли мне узнать больше о моей
этнической принадлежности.
-Я чувствую себя представителем своего народа.
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Приложение 3. Результаты опроса. Репродукция этнической идентичности в
диаспоре
Этническая группа сирийцев
Стратегия
Среднее
арифметическое

Процесс этнического
воспитания и
социализации
Изучение
этнического языка и
регулярные визиты в
страну
происхождения
Соблюдение
некоторых
религиозных
традиций
Участие в
этнических
социальных
отношениях и
дружбе
Роль социальных
сетей и интернета
Участие в
этнических
мероприятиях
Среднее
арифметическое
анкеты в целом

1,9

Слабый

Ранжирование
стратегий по
значению среднего
арифметического
6

2.8

Средний

5

2.9

Средний

4

3.7

Высокий

2

3.9

Высокий

1

3.5

Высокий

3

3.11

Высокий

Этническая группа палестинцев
Стратегия
Среднее
арифметическое

Классификация

Классификация

Ранжирование
стратегий по
значению среднего
арифметического
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Процесс этнического
воспитания и
социализации
Изучение этнического
языка и регулярные
визиты в страну
происхождения
Соблюдение
некоторых
религиозных
традиций
Участие в этнических
отношениях и дружбе
Роль социальных
сетей
Участие в этнических
мероприятиях
Среднее
арифметическое
анкеты в целом

3.1

Высокий

3

3.4

Высокий

2

2.8

Средний

4

2.5

Средний

6

3.7

Высокий

1

2.6

Средняя

5

3

Высокий

Этническая группа дагестанцев
Стратегия
Среднее
арифметическое

Процесс этнического
воспитания и
социализации
Изучение этнического
языка и регулярные
визиты в страну
происхождения
Соблюдение
некоторых
религиозных
традиций
Участие в этнических
отношениях и дружбе
Роль социальных

Классификация

3.4

Высокий

Ранжирование
стратегий по
значению среднего
арифметического
2

1.7

Слабый

6

3.3

Высокий

3

3.2

Высокий

4

3.6

Высокий

1
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сетей
Участие в этнических
мероприятиях
Среднее
арифметическое
анкеты в целом

2.8

Средний

3

Высокий

5

Этническая группа чеченцев
Стратегия

Среднее
арифметическое

Классификация

Процесс этнического
воспитания и
социализации
Изучение этнического
языка и регулярные
визиты в страну
происхождения
Соблюдение
некоторых
религиозных
традиций
Участие в этнических
отношениях и дружбе
Роль социальных
сетей
Участие в этнических
мероприятиях
Среднее
арифметическое
анкеты в целом

3,8

Высокий

Ранжирование
стратегий по
значению среднего
арифметического
1

3.5

Высокий

3

3.1

Высокий

5

3.7

Средний

2

3.4

Высокий

4

2.7

Средний

6

3.4

Высокий
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Приложение 4. Таблица взаимосвязи адаптивных практик и содержания медиа
мигрантов из арабских стран.
Этническая группа
Арабы (подавляющее
большинство
мигрантов – студенты)
1.Союз арабских
студентов г.Санкт –
Петербурга - face book
https://m.face
book.com,Alittihad.
2. Русско-арабский
культурный центр в
г.Санкт-Петербурге http://rakc.spb.ru
3. «Ammar office for
study in Russia
https://www.russianservi
cecenter1.com

Сирийцы

Палестинцы

Содержание медиа (ключевые
пункты)
На первый план в данных медиа
текстах выходит не правовой
аспект, а коммуникативный (это
обусловлено тем, что мигранты
данной этнической группы в
большинстве своем – студенты
российских ВУЗов).
- обмен информацией с
соотечественниками. Правовая
информация присутствует, но в
меньшей мере, чем у
представителей других
этнических групп, большинство
которых составляют трудовые
мигранты.
- обмен опытом в бытовых,
культурных, правовых вопросах
- поддержка соотечественников,
приехавших трудиться и жить в
Россию
- сведения о происходящих на
родине событиях,
- обмен опытом с
соотечественниками в рамках
форумов и групп в социальных
сетях

- обмен информацией с
соотечественниками.
- получение информации о
проводимых культурных
мероприятиях.
- участие во всевозможных
мероприятиях, проводимых
официальным сообществом

Форма адаптации
1. Социальная
2. Культурная
3. Психическая
4. Хозяйственная

1. Культурная
2. Социальная
3. Психическая

1. Социальная
2. Культурная
3. Психическая

Функции адаптации
Преобладает
социализационная и
психокоррекционная
функции, поскольку вопрос о
легальном трудоустройстве
не является таким
актуальным, поскольку
большинство членов данного
сообщества - студенты. Тем
не менее, подобная
информация (о легальном
трудоустройстве, например)
все же присутствует в
рассмотренных медиа
текстах, поэтому
нормативно-регулятивная и
функция социальной
мобильности также
выполняются в процессе
адаптации.
Преобладает
социализационная функция,
нормативно-регулятивная,
функция социальной
мобильности и
коммуникативная функция.
Психокоррекционная
составляющая не
представляет такой
необходимой проработки,
как в отношении мигрантов
из других этнических групп,
поскольку хорошее владение
русским языком и
многолетний процесс
миграции «смягчают»
психологический
дискомфорт мигранта
Преобладает
социализационная функция,
нормативно-регулятивная,
функция социальной
мобильности и
коммуникативная функция.
Психокоррекционная
функция не представляется

187
палестинцев.

Египтяне

На первый план в медиа текстах
выходит общение в рамках
своей этнической группы
(обсуждение национальных
праздников или новостей,
например), а также получение
сведений о нормативноправовой базе трудовой
деятельности и проживания на
территории РФ

1. Социальная
2. Культурная
3. Психическая

Иорданцы

- обмен информацией с
соотечественниками.
- получение информации о
событиях, происходящих на
родине.
- освещение жизни
представителей сообщества.
- рассмотрение глобальных
проблем, существующих между
Россией и Иорданией.

1. Социальная
2. Хозяйственная

Йеменцы

- тематическое общение в
рамках чатов, форумов, групп в
социальных сетях

1. Социальная
2.Хозяйственная

такой актуальной, поскольку
процесс адаптации
представители данной
этнической группы проходят
быстро и безболезненно.
Преобладает
социализационная функция,
нормативно-регулятивная,
функция социальной
мобильности и
коммуникативная функция.
В рамках форума
выполняются все функции,
поскольку для мигрантов
есть необходимость
получить информацию,
касающуюся всех аспектов
адаптации.
Преобладает
социализационная функция,
нормативно-регулятивная,
функция социальной
мобильности и
коммуникативная функция.
Хозяйственная функция
также является актуальной
для иорданцев, которые
заинтересованы жизнью
своих соотечественников,
оставшихся на родине и
живущих в России.
На форуме, посвященном
жизни йеменцев в России,
освещена информация для
мигрантов из Йемена.
Информационные
сообщества йеменцев не
затрагивают культурную
функцию адаптации.
Йеменце не интересуются
вопросами культуры русской
этнической группы. На своих
страницах они размещают
информацию, актуальную и
нужную только их
этнической группе.
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INTRODUCTION
Relevance of the study. The current increase in the pace and intensity of
social mobility has meant that the major cities of the Russian Federation have
become, among other things, centres for the intersection of many migratory flows.
Migration is predominantly of a labour nature, but many people also move for
reasons of education in Russian universities, marriage, etc. Most of the immigrants
come to Russia from the CIS countries, but there are also significant numbers from
other countries, including the Arab countries of the Middle East.
Each of the ethno-cultural immigrant communities has its own traditions,
customs, beliefs, which determine the ways of interaction both between community
groups and with the majority host society, which is a factor shaping the ethnocultural diversity of the contemporary population of the Russian Federation. It is
important to note that the positive use of cultural diversity is an official position of
the Russian state, thus developing strategies for the adaptation and integration of
immigrants into Russian society while preserving their own ethnic identity and
cultural specificities is part of state migration policy.
Adaptation of migrants to the conditions of life in the host society is carried
out primarily through adaptive practices focused on social, cultural, psychological,
economic and territorial adaptation. Adaptive communicative practices contribute to
the elimination of contradictions between the ethnic community of migrants and the
host community, helping to compensate for possible perceptual disturbances related
to differences in mentality, culture and traditions. In modern society, adaptive
communication practices are inextricably linked to the use of the media, since
through ethnic media it is possible to transmit information in a form adapted to a
particular ethno-cultural community. Internet technologies play a significant role, as
social networks acquire the functions of mass media, contributing to overcoming the
isolation of ethnic minorities, providing them with opportunities to interact with the
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host community, as well as compatriots who have already passed the period of
adaptation.
Degree of scientific development of the topic. The modern space of a
megacity is a concentration of many migration flows, which determines its
multicultural character. Migration processes and the phenomenon of cultural
adaptation were studied by P. Bourdieu, who formulated the integrative theory of
adaptation, and D. Massey, who proposed its network hypothesis. N. Schiller
developed the theory of transmigration, according to which migrants in the
conditions of globalization do not adapt to the socio-cultural features of life in the
host society. Studies of migration issues have been the focus of such domestic
scientists as G. S. Vitkovskaya, Zh. A. Zayonchkovskaya, L. A. Gordon, E. V.
Tyuryukanova, E. A. Nazarova, O. S. Chudinovskikh, M. B. Denisenko, A. I.
Treivish, N. V. Mkrtchyan, V. A. Iontsev, V. A. Tishkov, A. G. Vishnevsky1 and
others.
The study of the process of migrants' adaptation to living conditions in the
host society is multidisciplinary and is studied by psychologists, anthropologists,
Bourdieu P. Sociology of Social Space / Translated from French, ed. by N.A. Shmatko. - SPb.:
Aletheia; M.: Institute for Experimental Sociology: Aletheia. - – 2005. - 288 p.; Massey D. S.
Social structure, household strategies, and the cumulative causation of migration, Population
Index. - – 56 (1). - – 1990. - – P. 3-26.; Towards a Transnational Perspective on Migration, Race,
Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered. (L. Basch, and C. Blanc-Szanton, co-ed.). // NewYork Academy of Sciences. - Johns Hopikins, 1992. - – P. 1-24; Vitkovskaya G. V., Akimli A. U.
Globalization: the Case of Ukraine // Ukraine's Participation in Globalization Processes:
Proceedings of the III All-Ukrainian Seminar of Young Scientists and Students. Simferopol, 2223 October 2013 / Edited by: N.Z. Velgosz. - Simferopol: Fenix. - – 2012. - 424 p.; Prospects of
migration and ethnic development of Russia and their consideration in the elaboration of strategic
directions of development of the country in the long term. (ed.) Treyvish A. I., Zayonchkovskaya
Zh. A.A., A.G. Vishnevskiy, N.N. Mkrtchyan. V., Tishkov V. A. - Institute for the Economy in
Transition. Moscow: IET. - – 2004. - 101 p.; Losses and Gains in Russia of the Nineties. Historical
and Sociological Sketches of the Economic Situation of the Popular Majority. Т. 1-2. - Moscow:
Editorial UrsS. - – 2000-2001. - 304 p.; National Report on International Migration in Russia 2010.
(ed.) Chudinovskikh O. S., Denisenko M.B., Mkrtchyan N. V., Tyuryukanova E. V., 2010;
Nazarova E. A. Peculiarities of the transformation of the socio-demographic structure of the
population of CIS countries involved in global migration processes (on the example of the
Republic of Kyrgyzstan) // Socio-economic and legal problems of improving the efficiency of the
Russian economy. Moscow, 2016; Iontsev V. A. Migrant integration: is it possible in the modern
world // International migration of the population: Russia and the modern world. Vol. 9. Moscow:
MAKS Press, No. 29. С. 5-7.
1
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sociologists, philosophers and representatives of other scientific branches. The
modern understanding of the phenomenon of adaptation, both individual and at the
level of social groups, is based on the ideas expressed in the works of such scientists
as G. Gartman, E. Giddens, S. Boscher, D. Barry, N. Lebedeva, A. Nalchajian, K.
Oberg, G. Triandis2, etc.
The term "identity" in relation to ethnic communities was first introduced in
1909. However, the beginning of a systematic study of the phenomenon of social
identity dates back to the mid-twentieth century. The modern understanding of social
identity is based on the works of P. Berger, I. Hoffmann, C. Cooley, T. Lukman, J.
G. Mead, G. Tajfel, R. Turner, T. Shibutani, N. Elias3 and other researchers.
The concept of social identity is closely related to such categories as ethnic
community and ethnic group. Such scholars as S. A. Arutyunov, Y. V. Arutyunyan,
Y. V. Bromley, K. Girtz, L. N. Gumilev, M. V. Kryukov, M. Hroh, O. Bauer, J.
Habermas, S. M. Shirokogorov, D. Steck, B. Anderson, A. G. Zdravomyslov4 and
Hartmann H. Ego psychology and the Problem of adaptation / Hartmann H. -NY., 1958. - 121
p.; Giddens A. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age / Giddens
A. - Cambridge: Polity Press, 1991. - 256 p.; Intercultural Relations in the Post-Soviet Space.
Monograph, ed. by N.M. Lebedeva. - M.: Manager Publishing House. - 2017.; Socio-psychic
Adaptation of a Person (Forms, Mechanisms and Strategies). - Yerevan: Publishing house of the
Academy of Sciences of the Armenian SSR. SSR. - – 1988. - 263 p.; Oberg K. Cultural Shock:
Adjustment to New Cultural Environments // Practical Anthropology. - – 1960. - – P. 177-182.;
Triandis H. S. Analysis of Subjective Culture: An Approach to Cross-cultural Social Psychology
/ Triandis H. S. S. - Wiley-Interscience, 1972. - – P. 383.
3
Berger P., Luckman T. The Social Construction of Reality. A treatise on the sociology of
knowledge. / Per. by E. D. Rutkevich. - Moscow: Medium. - – 1995. - 323 p.; Goffman E. The
Presentation of Self in Everyday Life / Goffman E. - University of Edinburgh Social Sciences
Research Centre, 1959. -163 p.; Cooley C.H. Selected Works: A Collection of Translations /
Russian Academy of Sciences. INION. Centre for Social Research and Information Studies.
Department of Sociology and Social Psychology; Comp. and translator V. G. Nikolaev; Editor-inChief D. V. Efremenko. - – М. – 2019. - 234 p.; Mead G. G. Selected: A collection of translations
/ RAS. INION. Centre for Social Scientific and Informational Research. Department of Sociology
and Social Psychology; Compiler and translator V.G. Nikolaev. Ed. by D. V. Efremenko. - – М. –
2009. - 290 p.; Tajfel H., Turner J.C. The social identity theory of inter-group behaviour // Worchel
S., Austin L. W. (Eds.) Psychology of Intergroup Relations. - Chicago, 1986. - – P. 276-293.;
Shibutani T. Social Psychology / Shibutani T. - Rostov-on-Don: Phoenix. - – 1999. - 544 p.; Elias
N. On the Process of Civilization: Sociogenetic and Psychogenetic Studies. - M. SPb: University
Book. - – 2001. - – 664 с.
4 Arutyunov S. A. A. Culture of Life Support and Ethnicity / Ed. by S.A.Arutyunov. - Yerevan:
Publishing house of the Academy of Sciences of the Armenian SSR. - – 1983. - 319 p.; Arutyunyan
Y. V., Drobizheva L.M., Susokolov A.A. Ethnosociology. - Moscow: Aspect-Press. - – 1999. 2
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others have contributed to studies related to the phenomenon of ethnic communities
and ethno-cultural processes. Due to the large number of studies devoted to various
aspects of ethnic groups and communities, there are many different interpretations
of these concepts. The most widely accepted definition in modern science is that of
F. Barthes5, according to which ethnic groups are unstable social groups that are
subject to alterations due to changes in social conditions.
The role and forms of media and ethnic media participation in ethno-cultural
adaptation were studied by Zh. A. Korotkikh, A. S. Smolyarova, Y. O. Sulyagina,
Z. F. Khubetsova, O. A. Yakimova6. The works of the above-mentioned researchers
focus on acculturation rather than assimilation tendency in interethnic
communications in Russian conditions, which determines the specificity of
adaptation processes in Russian megacities.

272 p. Bromlei Y. V. V. Essays on the theory of ethnos / Y.V.Bromlei. - Moscow: Nauka. - –
1983. - 418 p.; Girtz. K. Interpretation of Cultures / Per. from English: O.V. Barsukova, A.A.
Borzunov, G.M. Dashevsky, E.M. Lazareva, V.G. Nikolaev; afterl. Ed. by A.L. Elfimov, A.V.
Mateshuk. - Moscow: Russian Political Encyclopedia (ROSSPEN). - – 2004. - 560 p., Gumilev
L.N. Ethnogenesis and the Earth Biosphere. - M.-L. - 1987. - 219 p.; Kryukov, M.V. Primitive
System and the Beginning of Classes and the State. China History from the most ancient times to
the present / Edited by L.V.Simonovskaya, M.F.Yuriev. - M.: Nauka. - – 1974. - 534 p.; Anderson
B., Bauer O., Hroh M., Habermas J., Mann M. Nations and nationalism / translated from English
and German. Pereslavtseva, M. S. Panin, M. B. Gnedovsky. - M.: Praxis. - – 2002. - 416 p.
Shirokogorov S. M. M. Ethnos. A Study of the Basic Principles of Changing Ethnic and
Ethnographic Phenomena / Shirokogorov S. M. M. - Vladivostok: Publishing house of the Far
Eastern University. - – 2002. - 148 p.; Stack J., Heberon L. The Ethnic Entanglement and
Intervention in World Politics. - Praeger, 1999. - 192 p.; Zdravomyslov A.G. Sociology: Theory,
History, Practice / ed. by N.I. Lapin. Institute of Sociology RAS. - Moscow: Nauka. - – 2008. - –
382 с.
5 Barth F. Ethnic Groups and Boundaries / Barth F. - Boston. - – 1969. - – 153 p.
6 Korotkikh J. A. Interpersonal relations in intercultural communication: conflict or tolerance?
Social Communications: New in Science, Education, Technology: Mat. of International ScientificPractical Conference. - – 2004. - P. 191-193, Smolyarova A. S. Functional uniqueness of ethnocultural media [Electronic resource] // Mediaskop. - Vyp. 3. - – 2014. - URL:
http://www.mediascope.ru/1568 (date of reference: 03.04.2021); Sulyagina Y. O. Integration and
adaptation of labor migrants: strategies, stages, policy // Social Policy and Sociology. - – Т. 1. №
4. –2014. - P. 22-31; Khubetsova Z. F. Regional journalism in search of the idea of territorial
identity (experience of Moscow) // Media-communications in the modern world: Mat. All-Russian
scientific and practical conference. 23-25 December 2015. - – М. – 2016. - P. 194-202; Yakimova
O. A. Mediadiscourse of Foreign Migration in Russia in the Context of Constructing Interethnic
Interaction // Journal of Sociology and Social Anthropology. - VOL. XVIII. NO. 3. - – 2015. - –
С. 123-136.
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The aim of the paper is to identify adaptive communication practices of
immigrants from CIS and Arab countries in St. Petersburg, defining the role of
online media in the system of adaptation.
The following objectives are defined to achieve the above objective:
●

To explore and systematise theoretical and methodological approaches

to the study of ethno-cultural communities and adaptive communicative practices;
●

Describe the specificities and difficulties of the process of adaptation

of ethno-cultural communities in contemporary Russia;
●

To identify the role of the media in the adaptation of ethno-cultural

communities, their functions and forms of participation, to characterise the main
differences between the use of traditional media and online media in the process of
migrant adaptation;
●

Analyse Internet sources on ethno-cultural groups of migrants from

Arab and CIS countries living in Russia;
●

To analyse the correlation between the basic adaptation needs of

different migrant groups (the most urgent problems migrants face in the process of
adapting to life in the host society), adaptive practices and the content of online
media targeted at certain migrant groups;
●

Conduct a media content analysis as well as a discourse analysis of the

online pages of each of the ethnic groups selected for this study;
●

Study the means of linguistic expression in the communication of

migrants from Arab countries (using the example of the Egyptian Community in the
Russian Federation page);
●

To identify the means of representing the category of emotionality

associated with ethno-psycholinguistic features of conversation.
●

To identify the criteria for effective adaptation of migrants depending

on the cultural specificities of the host majority inhabitants of a metropolis;
●

to classify the most common ways in which immigrants adapt and the

information technology they use for adaptation purposes;

195

●

Identify the main trends and prospects for the development of adaptive

communicative practices within ethnic communities.
Object of study: Adaptive communicative practices implemented through
online media in the ethno-cultural community system.
Subject of the study: the specificity, forms and functions of communicative
practices and online media used in the adaptation of representatives of ethno-cultural
communities in the modern Russian megapolis.
Theoretical and methodological basis of the work. The theoretical basis of
this study was provided by the provisions on the role and function of ethnic media
in the process of adaptation of ethno-cultural communities by such researchers as D.
Volton, S.G. Korkonosenko, M.A. Berezhnaya, A.S. Smolyarov, A.S. Stepanova,
Y.O. Sulyagina7 .
In contemporary society, various types of online media play an increasingly
important role in adaptation processes. Unfortunately, their place and functions in
adaptation processes have not been sufficiently explored at the moment, but
approaches to their study can be found in the works of such researchers as I. Elola,
A. Oskoz, H. T. Cao8 and others. It is the study of the role of online media in the
adaptation processes of ethno-cultural communities that is the main topic of this
paper.
Volton D. Information does not mean communication. Translation from French by N.N.
Tsvetkova. - M.: POLPRED Reference books. - – 2010. - 34 p.; Korkonosenko S. G., Berezhnaya
M. A. Network media communities: the ratio of online communications and offline activities //
Socio-humanitarian knowledge.- No. 8. - – 2017. - P. 216-234; Smolyarova A. S. Functioning of
the Russian-language press in modern Germany (socio-political aspect). D. in Political Science. SPb.
St.
Petersburg
State
University.
–
2014.
URL:
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1393487014_0809.pdf (date of reference: 03.04.2021);
Stepanova A. S. Sociocultural conditionality of formation of adaptation strategies of foreign
specialists of high qualification in Saint Petersburg. D. thesis for the degree of Candidate of
Sociology. - SPb. St. Petersburg State University. - – 2018. - 210 p.; Sulyagina Y. O. Adaptation
strategies of migrants in conditions of ethno-cultural diversity of modern society // Materials of
Afanasyev Readings. - – № 1. - – 2017. - – С. 137-143.
8
Elola I., Oskoz A. Blogging: Fostering Intercultural Competence Development in Foreign
Language and Study Abroad Contexts // Foreign Language Annals. - – 41. - – 2009. - – P. 454477; Zaw H. T. The Impact of Social Media on Cultural Adaptation Process: Study on Chinese
Government Scholarship Students // Advances in Journalism and Communication. - – 6. - – 2018.
- – P. 75-89.
7
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The principle of systematising types of migrant adaptation is based on the
classification developed by R. Merton9. Also, when analysing the specifics of
communicative adaptive practices, the system of adaptation strategies by D. Berry10
was used. Strategies of preservation and reproduction of social identity were
considered in the framework of the approach developed by P. Bourdieu11.
The methodological approaches to the analysis of media space, in particular
the selection of its individual sectors and components based on typologies of identity
of authors and audiences, set out in the works of V.M. Berezin, I.N. Blokhin, I.M.
Dzialoshinsky, S.I. Shelonaev are used12 in this work.
The study was based on the methodology of structural-functional analysis.
The comparative-typological method was used to organise the empirical study.
Empirical basis for the study: media, public pages in social networks, blogs,
forums and other Internet resources of migrants from the Middle East and CIS
countries living in St. Petersburg. The chronological framework of the study covers
the period 2018-2021.
Empirical research methods: content analysis, surveys, narrative
interviews, questionnaires.
The main results of the study and their scientific novelty:
1.

The use of online media is included in the context of classical

statements of the theory of social adaptation of migrants, thereby taking into account

Merton R. Social structure and anomie [Electronic resource] - URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-struktura-i-anomiya/viewer (accessed 03.04.2021).
10
Berry J. W. Contexts of Acculturation // Immigrant Youth in Cultural Transition Mahwah. NY.: Lawrence Erlbaum Associates, 2006. - – P. 27-42.; Berry J. W. Immigration, Acculturation
and Adaptation // Applied Psychology: An International Review. - Vol. 46 (1). - – 1997. - – P. 568; Berry J. W. Psychology of acculturation. // Cross-cultural Perspectives, Nebraska Symposium
on Motivation. - NE, Lincoln: University of Nebraska Press. - – 1990. - – P. 201-234.
11 Bourdieu P. The Logic of Practice, trans. Richard Nice. - Cambridge, 1990. - – 333 p.
12
Berezin V. M. M. Mass communication: essence, channels, actions. - M.:RIP-holding. - – 2003.
- 174 p.; Blokhin I. N. Personality in the space of mass communication: the beginning of role
analysis: Monograph. [Electronic resource] // SPb.: SCIENTIA. - – 2016. URL:
https://doi.org/10.15643/scienta.2016.1 (date of reference: 03.04.2021); Dzialoshinsky I. M.
Modern media space of Russia. - M.: Aspect Press. - – 2015. - 312 p.; Shelonaev S. I. Mediaspace: experience of sociological analysis / Shelonaev S. I. - SPb: Asterion. - – 2012. - – 178 с.
9
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the specificity of contemporary migration processes.
2.

The role of identity and ethnicity as determinants of adaptation

processes in today's globalising society is revealed.
3.

The specifics of the implementation of communicative adaptive

practices of newcomers from CIS and Arab countries were examined, a comparative
analysis was made and the most relevant channels of communication were identified
and the role of online media in immigrant adaptation was determined.
4.

Describes the main characteristics of media resources through which

communicative adaptive practices are implemented for different ethnic groups of
migrants (CIS countries and Arab countries), identifies patterns of formation of types
and strategies of individual adaptation.
5.

Based on theoretical and empirical data, recommendations for

regulating the adaptation processes of migrants from Arab countries are formulated
based on their communication needs.
The points made in the defence of the thesis:
1.

Communicative practices implemented by immigrants in order to adapt

to living conditions in the host society are in direct correlation with the content of
media resources targeting a certain ethnic group. In general, it can be stated that the
information posted on these media resources represents communicative nodes of the
most acute and topical issues for immigrants.
2.

Although all immigrant groups are characterized by the implementation

of all four groups of adaptive practices (economic, cultural, social and
psychological), the need for them differs greatly among different ethnic
communities. The active participation of online media is characteristic for their
respective adaptive functions: regulatory (posting legal and administrative
information), socializing (providing a platform for informal communication,
exchanging information on cultural and other mass events), psycho-corrective
(cultural and educational information) and social mobility functions.
3.

As traditional media (printed newspapers and magazines, television

198

channels and individual programmes, radio broadcasting) are dependent on local
administration and more subject to formal requirements and commercial pay-offs,
the realisation of immigrants' adaptive communication needs, especially of smaller
groups belonging to countries with no long-established diaspora in Russia, is pushed
into the Internet space as the most accessible platform for communication, which is
less subject to restrictions.
4.

An analysis of media resources targeting different groups of

immigrants (both from CIS countries and Arab countries) demonstrates that there
are a number of problems common to all groups of migrants, regardless of their
country of origin. These problems include, first of all, issues of legal and regulatory
nature, such as official employment, visa, registration and residence permits in the
Russian Federation, etc. Also common to all groups of immigrants are problems
related to socio-cultural adaptation. Internet resources provide a platform not only
for cultural and educational activities but also for informal communication, thus
contributing to solving these problems.
5.

Despite a number of issues common to all immigrant groups, content

analysis of different internet sources has shown that each immigrant group has a set
of unique information needs. Factors that have the greatest influence on the
formation of this set of needs are, for instance, the level of Russian language
proficiency, the purpose of move that is most typical for immigrants from a
particular country, the presence and the degree of integration into Russian society of
compatriots who have already passed the adaptation period (presence of ethnic
diaspora), etc.
6.

Among different immigrant groups a wide range of individual

adaptation types and strategies can be observed ranging from conformism and
assimilation to marginalization and rebellion. Nevertheless, based on the content of
media resources, one can speak of a general tendency towards the preservation of
immigrants' own ethnic identity, which can be accompanied both by the acquisition
of an additional, Russian identity for some immigrant groups and a conscious
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shielding from possible cultural influence for others.
Theoretical and practical significance of the work. The theoretical and
empirical material of this dissertation research can be used in the development of
measures aimed at the adaptation of migrants from Arab and CIS countries to living
conditions in cities of the Russian Federation. The practical significance of the
research is primarily related to the detailed description of the role and functions of
network media in the process of adaptation, which creates the possibility of their
more active integration into the system of traditional adaptation strategies. Thus, the
results of the work can be used in the development of programmes for the
optimization of information resources and activities focused on the adaptation of
migrants on the territory of the Russian Federation. The main theoretical provisions
and conclusions of the thesis work can also be used as part of educational, scientific
and pedagogical activities.
The results of the research have been approbated through participation in
scientific conferences, both all-Russian and international, as well as publication of a
number of articles, including articles in leading scientific journals from the VAK list
of the Ministry of Education and Science of Russia.
The study is structured according to its objectives and consists of an
introduction, three chapters, six paragraphs, a conclusion, a list of references.
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CHAPTER 1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL
FOUNDATIONS FOR THE STUDY OF ADAPTATION OF ETHNOCULTURAL COMMUNITIES

At the present stage of development, population migration is global,
international and affects almost all countries, including Russia. Mass migrations
occur almost daily in different regions of the world. In a socio-psychological sense,
migration is a painful, traumatic, sensitive and contributing to social change on a
historical scale. Migration processes lead to a blurring of established traditional
boundaries of socio-cultural habitats. Migration inevitably leads to cultural and
ethnic changes among populations, both within individual communities and within
individual states. In fact, migration is an indispensable condition for the existence of
modern society13.
In recent years, there has been increased interest among the academic
community and governmental authorities in the problems of migration, adaptation
and integration of newcomers, as these processes have an impact on many public
spheres and social institutions. Migration in Russia today is not so much a
temporary, economically determined process, but rather a socio-cultural permanent
dynamic phenomenon. Labour immigrants and migrant students intensively form
communities, marry, and view the host environment as an economic resource and as
a potential place of permanent residence. The process of migration contributes to
cultural enrichment, formation and change of ethno-social communities, as those
who come from other states or migrants who move from one region of the country
to another bring with them their traditions, customs and habits.
However, migration processes also generate many problems related to
registration, obtaining housing, employment, and adaptation in a new, unfamiliar,

Tangalycheva R. K., Golovin N. A. Cultural assimilator. Training to adapt to life in St.
Petersburg / N.A. Golovin, I.Yu. Guljaeva, A.S. Voronina, O.A. Krasnenko, I.Yu. Kretser, R.K.
Tangalycheva, I.Yu. - SPb: Petropolis. - – 2009. - – 400 с. С. 5-6.
13

201

alien to migrants socio-cultural environment, requiring them to establish new ethnocultural and social ties and to follow the rules and norms established in the host
community.
An important part of the migration process is the process of adaptation, the
uncomplicated and qualitative completion of which contributes to stability both
within ethno-social groups and in the host community.
1.1 Ethno-cultural community adaptation: interpretation of the concept, types
and functions.
Culture is one of the spheres most acutely affected by migration processes and
the traces of interethnic change, because it encodes the identity and continuity of any
society's development.
In modern science, culture is considered in relation to different ethnic groups.
The concept "ethnos" refers to a historically formed group of people possessing a
number of common characteristics, both subjective and objective. The common
characteristics that define an ethnic group include its origin (the territory where the
ethnic group has developed and resides), language, cultural particular qualities and
ways of economic and everyday life, mentality, self-identification and selfconsciousness, as well as the phenotype and genotype of the ethnic group14.
The word "ethnos" itself is of ancient Greek origin and covers a rather broad
semantic field, including such concepts as "people" and "nationality"15. The term
was introduced into scientific usage in the twentieth century by S. M. Shirokogorov.
M. Shirokogorov to denote groups with a common culture, social relations,
traditions, way of life and language. F. Barthes gave the most widely recognised
definition of ethnic group: unstable human groups whose members change in the
long term because their membership and boundaries are linked to changes in social
The Newest Dictionary of Philosophy / Author-compiler: Gritsanov A. A. [Electronic resource]
// Electronic library "E-reading.club" - URL: http://www.e-reading.club/book.php?book=149350
(date of access: 03.04.2021).
15
Dugin A. G. G. Ethnosociology / A.G. Dugin. - Moscow:Academic Project. - – 2011. - – 639 с.
С. 13-14.
14
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conditions16 . On the other hand, E. Smith defined ethnicity as a group of people
with a myth of common origin, sharing historical memories and cultural
characteristics17 . D. Stack, in turn, believes that despite the fact that the ethnos is a
group of people who share a number of common characteristics, such as race,
kinship, religion, language, customs, territory of residence, ethnic identity is often
formed as a result of separatist movements18 . Researcher McAfley stresses that
ethnic differences lead to great difficulties in governing the population, especially if
the members of the group differ in language and customs19 . E. Hughes, on the other
hand, argues that an ethnic group does not exist because of differences with other
groups, but rather because members of the group are aware of it and people outside
the group are aware of its specificities, therefore members of the group behave as a
separate group. A sign of a false ethnic group according to E. Hughes is the ability
to leave the group20 . С. Jones defines ethnicity as all socio-psychological
phenomena related to an established cultural identity of a group', ethnic identity as
'an aspect of a person's self-perception which is derived from their connection to a
wider group in rejection of other groups based on cultural differences or common
origin, and ethnic group as people who define themselves or are defined by others
as a distinct group and those who are linked to them by shared perceptions of cultural
identity or common ancestry. Ethnicity may also be defined as a limited group of
people whose culture differs from that of the society in which they live and whose
members believe that they are united by racial, national or cultural ties. A close
approximation is the definition given in the Patrick Report on Ethnic Statistics and
Data Protection in the European Union: "it is a sub-group within a larger society
with a common origin (real or perceived) and common elements of history and

Barth F. Op. cit. P. 9-11.
Smith A. National identity / Smith A. - London: Penguin, 1995. - – 227 p. P. 39.
18 Stack J., Heberon L. Op. cit. P. 15-17.
19 Panayi P. An Ethnic History of Europe since 1945 / Panayi P. - London, 2000. - – 289 p. P. 101.
20 Hughes E. On Work, Race and Sociological Imagination / Hughes E. - University of Chicago
Press, 1994. - – 218 p. P. 91.
16
17
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culture that define the identity of the group, such as origin, religion or language,
common territory, nationality or physical characteristics 21.
In economic sciences, the concept of "ethnicity" is often associated
exclusively with migration processes and is defined as follows: it is a collective of
people whose members are united by some physical, cultural, religious, historical or
other cultural component. According to this concept, society is divided into two
parts, namely, the centre and the periphery, with workers in the periphery receiving
lower wages compared to the centre. Thus, migrants represent a solidarity group and
maintain a common culture, i.e. ethnic communities are formed as a consequence of
unequal economic development22.
There are two main criteria for defining ethnic identity: cultural, which
includes language, history, customs and traditions; and physiological, which
includes ancestry and skin colour. S. Huntington argued that we do not know who
we are if we do not know others. Thus, the difference between one society and
another may not only be based on religion, language or physiology, the ethnos must
be aware of the difference as a condition for forming a separate unit.
On the basis of the above, the following definition can be given: an ethnic
group is a group of persons within a larger society, sharing common characteristics,
customs, traditions, language and religion, as well as physical features that help them
to distinguish and maintain their identity and interests when interacting with other
groups23.
А. Cohen viewed ethnic group consolidation as an organised collective
strategy to protect their economic and political interests. He believes that ethnic
groups share common interests, and in their pursuit of their interests, they develop

21 Simon P. Statistiques "ethniques" et

Protection des données dans les pays du Conseil de l'Europe.
Rapport d'étude / Simon P. - Strasbourg, 2007. - – 126 p. P. 28-29.
22
Isajiw W. W. Definition and dimensions of ethnicity: a Theoretical Framework // Challenges of
Measuring an Ethnic World: Science, politics and reality, Statistics Canada and U.S. Bureau of the
Census. - U.S. Government Printing Office. - – 1992. - – P. 407-427.
23 Huntington S. P. Who are we? The challenges to American's National Identity / Huntington S.
P. - Simon & Schuster, 2004. - – 448 p. P. 44-53.
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basic organisational functions, including a set of differences of their own group from
other groups, territorial boundaries, features of state structure, decision-making
procedures, ideologies and other social features24 . Thus, ethnicity is a shaping factor
in shared beliefs, interests and practices that give a group its uniqueness. С. In
contrast, Jones believed that ethnicity is formed through the awareness and
emotional recognition of an individual as part of an ethnic group, and a true
understanding of the concept of ethnicity can be gained through an analysis of the
relationship between objective conditions and an individual's personal views.
Ethnicity can thus be seen as a state of constant change, reproduced in different
social contexts, and identity as the result of creative activity. Ethnic identity, on the
other hand, is a symbolic representation of an individual or group that is reproduced
and transformed over time25.
The term "ethnicity" is used to describe the objective or subjective affiliation
of a group or individual to an ethnic group. Closely related to it is the concept of
"ethnic identity", which refers to the identification of a person or group with a
particular ethnicity. A person's ethnic identity includes, on the one hand, having
certain perceptions peculiar to the ethnic group as a whole, a common way of
thinking, sharing common feelings about certain events or phenomena, and, on the
other hand, building a system of social relations according to a common model.
These patterns of social relations are particularly evident in the construction of
interethnic contacts: it is through their own ethnic identity that people define their
place in a multi-ethnic society26.The term "ethnicity" is mentioned in the Declaration
of the Rights of Peoples of Russia, proclaimed by the Revolution in 1917, among
the theoretical principles governing relations between the different peoples of the

Cohen A. The Urban Ethnicity. - London, Tavistock Publications, 1974. - – 391 p. P. 1-7.
Jones S. Op. cit. P. 70-80 .
26 Bogolyubova N. M. Intercultural Communication in 2 parts. Part 1: textbook for academic
bachelor / N.M. Bogolubova, Y.V. Nikolaeva. - M.: Publishing house Yurait. - – 2018. - – 253 с.
С. 4-6.
24
25
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Soviet Union. This document mentions references to the definition of "ethnic
groups" other than the term "national minorities" 27.
Thus, two main views on the nature of ethnicity are the most common in
modern science:
1.

Ethnos as a form of human existence, including its culture, values,

identity and self-consciousness. The formation of ethnos and its characteristics are
directly influenced by natural conditions and the environment (L.N. Gumilev, in
particular, held such a view of the nature of ethnos).
2.

Ethnos as a historical and social system that has stages of origination,

development and reformation. It is important to note that the borders of ethnicity
may not coincide with state borders; ethnic diasporas, peculiar cultural enclaves in
the territory of foreign cultural communities, are widespread in modern society. The
first stage of ethnos formation takes a long period of time. Often the formation of a
new ethnic group takes place on the basis of a synthesis of different cultures28.
According to each point of view, a necessary condition for the formation of
an ethnos is the existence of a common language and territory, which are the main
supporting factors and distinctive features of the ethnos in the course of further
development of the ethnos29. The religious beliefs, common biological (racial)
characteristics and the presence or absence of interracial (mixed) groups within the
ethnos are also forming factors and distinctive features of the ethnos.
The unifying and supporting factors of an ethnic group are the features of
material and spiritual culture, such as common characteristics of everyday life,
common mentality and other psychological attributes, the presence of a common
identity, belief in a common origin and self-name (ethnonym).
The peculiarities of the ethnic group's territory and environment have a direct
impact on both the material and spiritual culture of the ethnic group, and are
Hutchinson. J, Smith, A. Ethnicity / Hutchinson. J, Smith, A. - Oxford, 1996. - – 472 p. P. 28.
Tavadov G.T. Ethnology / Tavadov G.T. - Moscow: Project. - – 2002. - – 352 с. С. 54-56.
29 What is ethnicity - concept, examples, ethnic relations. [Electronic resource] // Educational
portal 'Education.Guru' - URL: https://obrazovanie.guru/kultura/chto-takoe-etnos-ponyatieprimery-etnicheskie-otnosheniya.html (date of reference: 03.04.2021).
27
28
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associated with the uniqueness of self-awareness and perception of the world of
different groups. Thus, the same phenomenon or action may be perceived differently
by different ethnic groups. The historical and cultural path of development of an
ethnos subsequently performs a supporting function and contributes to the
preservation of the unique features inherent in the ethnos, its integrity.
In modern science, ethnos is used as a rather broad, generic concept that
includes the following historical subtypes:
− The clan-tribe (a type of ethnic group characteristic of the primitive
system);
−

Nationality (a type of ethnic group characteristic of the slave-owning

and feudal system);
− The nation (a type of ethnic group characteristic of the capitalist
system)30 .
There are several thousand different ethnic groups in the modern world,
differing in terms of the type of social organisation, size, language and mentality,
cultural and anthropological characteristics. There are several approaches to the
classification of ethnic groups:
1.

Classification according to the main characteristics (racial group,

linguistic group, territorial group, etc.).
2.

Classification of ethnic groups according to their origin (migrants and

indigenous population, minority and majority, dominant and non-dominant group,
etc.)
The most objective, measurable attribute of an ethnic group is its size. The
dynamics of an ethnic group's size can be used to judge both its present-day
condition and the peculiarities of its historical development. It is important to note
that the formation of large ethnic groups differs from small ones, just as the features
of inter-ethnic interaction between them differ.

30

Tavadov, G. T. op. cit. pp. 58-63.

207

Today, the gap between large and small ethnic groups can be huge, ranging
from hundreds of millions of people (Chinese, Brazilians, Russians) to ethnic groups
of less than a hundred people. Such ethnic groups are categorised as small peoples
and include, for example, the Yukaghirs living in Yakutia, the Vod and Izhora living
in the Leningrad region, and the Kereks living in the north of Kamchatka Krai.
Ethnic groups also differ in their social and administrative structure, some of
the relict ethnic communities are at the primitive communal stage in their
development, while only two centuries ago there were ethnic groups that had not
passed through the Neolithic Revolution.
One of the key characteristics of an ethnic group is language, and in some
cases an ethnic group may have more than one language at the same time. Usually
this phenomenon is connected with the peculiarities of the ethnic group's historical
development.
The term "ethnic group" is used in relation to groups that have all the relevant
characteristics, even if it does not have its own independent state. For example, Irish,
Greek and Italian migrant groups in American society exist as separate ethnic
groups; the host society has a priority to integrate them into its society31. Thus, the
concept of "ethnic group" is often closely linked to the concept of "minority".
A minority differs from an ethnic group in that it is subject to the criterion of
small numbers in addition to physical and cultural characteristics. Minority members
adopt certain attitudes and behaviours that lead to self-isolation as a result, and often
discrimination, by society. Since minorities are marginalised and vulnerable groups
who live in non-cultural environments, such groups often share common forms and
sources of self-determination. Minority citizens of a state tend to strive to achieve
economic and legal equality with the majority. From this we can conclude that an
ethnic minority is a group with a smaller number of people compared to the total
population representing the majority. However, this does not mean that every ethnic

31

Barth F. Op. cit. P. 9-11.
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group is a minority, as there are ethnic groups that make up the majority population
in certain countries32 .
Writer Kettani Ali defines a minority as "a part of a country's population that
is different from the rest of the population because of certain characteristics, which
the majority distinguishes and recognises with special features"33 .
An ethnic group can become national if it seeks to create an independent
political entity. Nationalism is a political movement that aims to create a political
entity that disseminates among people the elements of their unity, identity and their
right to an independent political entity. Nationalism is classified as a social
phenomenon related to the identification of a group of people or their affiliation,
which distinguishes them from other groups. B. Anderson defined the nation as a
political group that has sovereignty and limited geographical boundaries34 .
A national group is characterised by an awareness among its members that
they constitute a social unit and a desire to pursue common goals and objectives in
the light of a shared sense of common destiny. It has the following characteristics:
1. Unity of origin (including ethnotype proximity) is an important factor
contributing to the cohesion and unity of group members due to similar physical
characteristics. It is worth noting that, according to ethnographic studies, the number
of regions where ethnotype unity has been preserved is small.
2. Language is considered one of the most significant national attributes. It
contributes to the preservation of the national heritage35 .

Yacoub J. Les minorités dans le monde: fait et analyses. - Paris, Desclée de Brouwer. - – 1998.
- – 923 p. P. 121.
33
Kettani M. A. The problems of muslim minorities and their Solutions, in muslim communites
in non muslim Islamic council of Europe / Kettani M. A. - London, 1980. - – 267 p. P. 29.
34
Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism /
Anderson B. - London: Verso. - – 2006. - – 240 p. P. 6-7.
35 Hayes C. J. H. Nationalism: A Religion / Hayes C. J. H. - New Jersey, 2016. - – 198 p. P. 2-3.
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3. Territorial unity is considered to be one of the factors contributing to the
cohesion of national groups, and the sense of national identity is directly linked to
it36.
A common feature between nationalism and ethnicity can be identified - a
sense of group unity and the group's desire for unity, in which case awareness of
ethnicity can serve as an impetus for the formation of a national identity.
Thus, the following features of the ethnic and national group can be
distinguished:
An ethnic group is:
1. A group connected by a common origin, language, history and in some
cases religion;
2. A group that wishes to maintain its specificity in terms of culture, customs
and traditions.
3. A group that seeks recognition of its culture in order to maintain its
existence.
The national group is:
1. A group united by traits such as language, culture and religion, and with
common ideological attitudes, primarily a desire for independence.
2. A group that aspires to take shape as a people as well as a nation.
3. A group that seeks self-determination within an independent state.
There is thus a clear link between the two concepts, which has led to the
emergence of so-called "ethnic nationalism" as a modern image of nationalism and
a very special type of patriotism that spreads and dominates in certain social
contexts.

Schleicher C. P. International Relations: Coorperation and Conflict / Schleicher C. P. - Delhi,
1962. - – 651 p. P. 53-54.
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Since inter-ethnic interaction involves the assimilation and consolidation of
different ethnic groups, new ethnic groups can form over a long period of time as a
result of such interaction.
An ethno-cultural group is a community that has a specific internal structure;
it determines people's values, norms of behaviour, orientations, etc., as well as
influencing attitudes towards other groups and the outside world in general and
forming specific mechanisms of external and internal interactions. Е. A. Spirina
defines ethno-cultural communities as traditionally existing or, more often,
relatively recently spontaneously organised associations of people along ethnic or
ethno-cultural lines. At present, this gradation is supplemented by a division based
on religious characteristics37.
There are four main approaches in ethnology that explain the practices and
collective actions of a particular ethnic group:
1.

Primordialism.

According to this approach, ethnicity is an objective given and is seen as an
entity associated with the fixed physical or cultural characteristics that define each
human group. This approach assumes that the relationship between members of an
ethnic group is based on kinship and, according to D. Horwitz, this relationship
allows them to think in a similar way. Thus, the difference between groups is
determined by the presence or absence of kinship, and ethnic differences are the
source of the assumed boundary between groups. Proponents of primordialism
proceed from the priority of biological and extra-social component in ethnic
processes, and point to the potential impossibility of interethnic fusion and complete
disappearance of ethnic differences38 .
According to the primordialist approach, the presence of ethnic diversity
inevitably causes difference between ethnic groups, this difference will increase
Spirina E. A. A., Ethno-cultural Groups as the Basis of Modern Multicultural Community: To
the Problem of Definition and Typology // Art and Culture. - – №4. - – 2011. - – С. 105-112. С.
105-110.
38 Horowitz D. Structure and strategy in ethnic conflict / Horowitz D. - The world bank. 1998. - –
42 p. P. 5.
37

211

people's sense of loyalty to their ethnic group and its position relative to the centre,
i.e. the state, which causes intolerance towards other ethnic groups and hence
conflict39 . The emphasis on ethnic heterogeneity as a natural cause of ethnic conflict
makes this approach incapable of providing an explanation of peacefully coexisting
ethnic groups.
2.

Constructivism.

Constructivism The goal of the constructivist approach is to build an
integrated theory of international relations. This approach provides an understanding
of periods of transformation in international relations in terms of mutual influence
between structure and elements. The structural perception is based on the separation
of the relations of mutual influence between the two parties, i.e. on the dualistic
opposition of structure and element. It can thus be projected onto the state as a
structure and ethnic groups whose members represent units. Constructivism focuses
on the influence of ideas and attaches great importance to the discourse prevalent in
society, as it both reflects and shapes beliefs and interests. Proponents of this
approach see ethnic formation as a product of external situational challenges and
mechanisms of inclusion and exclusion40 .
Based on the constructivist approach, identity is a social construct that is
formed as a result of social interaction, so the state as such cannot serve as the basis
for a shared identity. D. Firon argues that the construction of identity is determined
by three factors: the prevailing rhetoric, elitist tendencies and the way mass actions
are interpreted, and the nature of interaction with other groups. All of these factors
are based on power in its cognitive part, which is controlled by ethnic elites who
depend on ethnic structure. Identity, in turn, contributes to internal coordination, and
reduces uncertainty in the direction of the group's work41 .

Horowitz D. Op. cit. P. 5.
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41 Fearon J. D. Ethnic Mobilisation and Ethnic Violence / Fearon J. D. - Oxford Handbook of
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The present study takes a constructivist approach to the study and analysis of
discourse on the social media pages of a number of ethnic groups living in the city
of St. Petersburg.
3.

Liberalism.

Although liberalism cannot be reduced to a single definition, it is possible to
identify three tenets that make up the main axes of this ideological trend: the belief
that democracy is the source of peace; the fundamental role of economics (economic
development enables the emergence of a strong middle class that can contribute to
the democratic process); and the importance of international institutions as actors in
maintaining international peace. Liberals not only want to understand the world, but
also try to change it, and this, according to them, requires respect for human rights,
the guarantee of economic welfare and the promotion of social justice. R. Burt
developed an approach based on a rejection of the classical ethnic logic, which
emphasises that the stability of an ethnic group is closely linked to the preservation
by the group of its own culture, and focused on the need for a cultural link between
the groups that make up the state, in order to determine the development of society
in the interests of all its members42 .
Ethnic assimilation is the loss of distinctive features of an ethnic group by the
whole ethnic group or by its individual members, and the borrowing and adoption
of distinctive features of another ethnic group. Such processes inevitably lead to
changes in the self-perception of an ethnic group or its representatives as a result of
ethno-cultural shifts. The acquisition of the characteristics of an ethnic group is
assimilated by its members in the process of socialisation. The main social
institutions facilitating socialisation are the institution of family, various educational
institutions (schools, universities, religious organisations), as well as the primary
circle of communication. Factors hindering successful socialization and, as a
consequence, the consolidation of the ethnic group are: high mortality rate
(especially among children), the spread in society of diseases and infections, various
42
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forms of addiction (alcoholism, drug addiction, etc.); destruction of the family
institution (for example, the increase in divorce, abortion, single parent families,
childless couples); decline in social responsibility of ethnic group members
(increased crime, unemployment), decline in the level and quality of life, etc43.
Modern science has derived several basic forms of human adaptation to the
characteristics of an ethnic group, relating to different forms and levels of life:
●

physiological adaptation,

●

economic adaptation,

●

psychological adjustment,

●

social adjustment,

●

cultural adaptation44 .

The economic adaptation, manifested in the development of production,
specialisation of the economy, expansion and improvement of technology,
development of trade, etc., is aimed at the smooth functioning of the livelihood
system of the ethnic group. The process of economic adaptation can also be
enhanced by the mutual exchange of cultural information between communities.
In territorial adaptation, characterised by the demographic development of an
area, there are dynamics of ethnic group size, density, migratory mobility, changes
in habitat form and the condition of the developed territory.
The essence of psychological adaptation consists in the development and
subsequent maintenance of certain rules and stereotypes of perception of the
surrounding reality. Psychological adaptation can be considered successful when the
stereotypes are similar and when the norms and stereotypes of the ethnic group to
which the adaptation will take place or is taking place are accepted.

Dugin A. G. op. cit. p. 337-340.
Vazin A. N. N., Sorokin A. P., Stelnikov G.V. Adaptation and management of organism
properties / A.P. Sorokin, G.V. Stelnikov, A.N. Vazin; ed. by A.M. Belash; artist. V.V.
Kremenetsky. - Moscow: Medicine. - – 1977. - – 263 с. С. 3-6.
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The need to adapt to the external environment of material and spiritual culture
predetermined cultural adaptation, which manifested itself in the transformation of
certain cultural elements and changes in mores and customs.
Social reality can be divided into two levels - the domestic and the specialised
- which are linked, but are characterised by a different orientation towards the
outside world, special types and ways of organising activities and interactions,
specific criteria for assessing their quality and results, and their own place in people's
coexistence45.
The everyday reality can include the interactions of members of society, its
communicative aspects, inter-individual and inter-group relations. It is a set of social
and cultural forms resulting from the direct experiences and contacts of people in
the context of interpersonal relationships. This can include processes that are
culturally conditioned and have the character of customs, mores and habits.
Another level of socio-cultural reality is the specialised level, based on work
and on organised socio-political, charitable and other types of activity. It has an
institutionalised character. The specialised level is characterised by the acquisition
of the necessary knowledge and skills in the process of the training provided for this
purpose through relevant literature, educational institutions and other sources of
knowledge acquisition. At this level, what is important is the creation of a final
product (thing, idea, image) that meets the needs of society. The challenges at this
level require members of society to have specialised knowledge, skills and abilities,
i.e. vocational training.
The elements of social reality are:
●

material objects,

●

communicative structures,

●

interactive structures,

Vitkovskaya G. S. С. Forced migration: problems and prospects. - Moscow: Institute for
National Economy Forecasting, Russian Academy of Sciences. - – 1993. - – 174 с. С. 31-33.
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●

behavioural patterns46 .

The social reality of an individual ethnic community differs from the realities
of other communities in the totality and hierarchy of values that make up the corpus
of national ethnic culture. It should be noted that ethnic culture is one of the earliest
cultural environments, shaping one's ideas about the ethnic picture of the world and
the place of one's culture among many others.
The process of socio-cultural adaptation has a continuous, discrete character,
being realized in non-standard situations. The subject of adaptation does not always
have the capacity for harmonious coexistence with the cultural environment, so
he/she has to overcome difficulties to establish non-conflict relations that exclude
contradictions when interacting with the surrounding social world.
The process of socio-cultural adaptation requires the individual to engage in
practical and spiritual activities in the realm of everyday life. The individual learns
the everyday space by shaping his or her own habits and thinking47.
According to the study by F. Znaniecki and W. Thomas, migrants face the
following main problems when adapting to new forms of social organisation:
●

The problem of the relationship between the type of social organisation

and individualism;
●

the problem of individual and social activism;

●

the problem of 'abnormality';

●

the problem of professions;

●

the problem of the relationship between the sexes;

●

The problem of social happiness;

●

the problems of race and culture struggles;

●

The problem of the optimal organisation of cultural life. 48

46 Bondyreva
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The adaptation process is important for socio-cultural life in ethno-cultural
communities characterised by cultural diversity. The following functions can be
considered significant for intercultural adaptation:
●

Praxiological (this function of adaptation implies that in the course of

interaction between the migrant and the adaptive environment (ethno-cultural
community), a creative transformation of the adaptant takes place);
●

communicative (assumes that there is interaction between the

community and the migrant, as well as the transfer of information within the
community);
●

axiological (value-oriented, establishing and revealing the value

potential of each community and its member in particular);
●

normative-regulatory (manifested in norms of behaviour, living

conditions, obligations of members of society, including legal requirements);
●

socialisation (socio-cultural adaptation implies cultures, social roles

and behavioural patterns of the host society);
●

psycho-correctional (serves to overcome psychological discomfort in

the host society and helps migrants to achieve a positive psycho-emotional state);
●

Social-perceptual (consisting in the formation of images of the

perception of foreign surroundings and of the self-perception in another culture);
●

the function of social mobility (ensuring to some extent the migrant's

advancement in the system of social stratification, gaining a certain social status in
the new environment, becoming rooted)49.
Thus, the key factor for successful ethnic adaptation is the adoption of
language, norms and values, social, economic and cultural peculiarities
characteristic of the host ethnic group. Also an important part of ethnic adaptation is
the assimilation of norms of interethnic interaction, on formal and informal levels,

49
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in various social and everyday situations, and norms of subject activities, including
both work and professional competences, family life and role allocation, etc. 50.
Ethnic adaptation can be either active or passive. Active ethnic adaptation
implies intentional actions aimed at social, cultural and value changes, while passive
adaptation is implicit and occurs under the influence of external factors.
At a high level of ethnic adaptation, members of an ethnic group more easily
accept the peculiarities of a different cultural environment; in such communities
there are no features of ethnic, gender or religious discrimination, they are
characterised by tolerance, the possibility of language choice and self-determination.
Low ethnic adaptation is characterised by a tendency of the population to emigrate,
as well as a decay of value orientations and normative system51.
Various forms of extremism, racism and nationalism, discrimination based on
ethnicity, religion or gender, and high levels of segregation in the population are
factors that hinder the process of ethnic adaptation.
The process of ethnic adaptation is most rapid and painless when there is
closeness of language, cultural and social features of different ethnic groups. In
general, however, ethnic adaptation usually takes a very long period of time, during
which there is constant contact with an alien cultural environment. Thus, the bearers
of one culture gradually adopt the language and culture, adapt to other conditions,
adopt and incorporate into their everyday life traditions and customs, lifestyles and
value orientations52.
A vivid example of the process of ethnic adaptation can be seen in the
economic mobility policies implemented in the USSR, which resulted in members
of different ethnic groups living in a different environment, among representatives
of other cultures.

Tavadov, G. T. op. cit. 198-199.
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There are several main strategies of ethnic adaptation, among which
assimilation and acculturation should be highlighted for the purposes of our study.
Assimilation is the process of a migrant's complete merging with the host
society through voluntary or forced acceptance of the host society's culture,
language, way of life, norms and values. When the assimilation process is
successfully completed, the immigrant is fully integrated into the life of the host
society and is no longer perceived by it as an alien on the one hand, and does not
perceive the society as foreign on the other. Full assimilation is a rather lengthy
process and usually only manifests itself in subsequent generations of immigrants.
Acculturation implies the adoption of normative systems and value
orientations of the host society while the immigrant retains the features and
characteristics of his or her own ethnic group and ethnic self-consciousness. In the
process of acculturation a person acquires necessary knowledge, cultural
orientations and skills necessary for communication and adaptation to the host
community, one can say that it is a process of learning a second culture. Thus,
acculturation is a stage or a tool of social integration, as integration is directly related
to intercultural interaction and implies acquaintance with the culture of the host
society through communicative practices. In the process of interaction a migrant
forms business (studies, work, etc.) and social relations within the host society; as a
result a new identity is formed in the migrant.
Socio-cultural ethnic adaptation has its own structure, dynamics,
implementation mechanisms and factors that influence its implementation. The time
it takes to undergo ethnic adaptation, as well as the level of severity and traumatism
of the process for a migrant directly depends on his/her individual needs, as well as
the requirements of the host society and personal characteristics of an individual.
The key factor for successful socio-cultural adaptation is a high level of self-control
necessary for conscious compliance with the norms and requirements of the foreign
cultural environment. Thus, the process of adaptation is easier and faster for a
concordant individual than for a discordant one. A low level of self-control increases
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the risk of disruption and spontaneous implementation of socio-cultural norms
inherent in the migrant's own culture, and when inter-ethnic contradictions escalate,
the probability of maladaptation and conflict increases53.
Adaptive practices are a category describing the process of inclusion of an
ethnic group or its individual representatives in the communicative processes that
exist in the host society. These are historically established, socially accepted
activities that reflect the cumulative experience of the subjects of communicative
activities. It is important to note that adaptive practices act not as elements of social
institutions and structures, but as a way of reinterpreting and restructuring socially
significant information, and are aimed at establishing and retranslating social norms
and values, semantic and semiotic systems existing in the host society. The key
concept for describing the essence of adaptive practices is communication54.
Communication is first and foremost an exchange of information, and the
semantic and semiotic structures inherent in society are an integral part of it.
Communication is a major factor supporting the internal integrity of society55.
Communicative practices are a form of activity aimed at reproducing,
transmitting and receiving socially significant information. Communicative
practices are a prerequisite for the social and cultural adaptation of a person, the
formation of his/her personality, it is through them a person is self-actualized and
builds relationships in a social group, through communicative practices the
processes of knowledge of the surrounding reality and self-knowledge are carried
out. A prerequisite for the successful implementation of communicative practices is
the commonality of ideas about the forms of communication, norms of behavior,
mutual understanding of value orientations. It is through communicative practices

Tatunts S. A. Ethnosociology. Textbook for Students / Arutyunyan Y.V., Drobizheva L.M.,
Susokolov A.A. - M.: Aspect-Press. - – 1999. - – 271 с. C. 23-40.
54 Ikonnikova N. Man in communicative practices [Electronic resource] - URL:
https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/chel/ch_1/10.pdf (accessed 03.04.2021).
55 Zotov V. V., Lysenko V. A. Communicative practices as a theoretical construct of society study
[Electronic resource] // Cyberleninka - URL: https://cyberleninka.ru/article/v/kommunikativnyepraktiki-kak-teoreticheskiy-konstrukt-izucheniya-obschestva (accessed 03.04.2021).
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that one understands the motives of behaviour and, as a consequence, adapts to the
situation of intercultural interaction. The process of adaptation includes mastering
the necessary set of knowledge and skills for living in a foreign cultural environment.
Although the term 'acculturation' refers to equal intellectual and cultural interaction,
mutual recognition and cooperation are the main pillars of the process. In reality,
however, the process is rarely equal for either side56. A dominant group may diffuse
its culture and values to another group but is not itself significantly altered. Migrants
in the host society are usually precisely in the position of a dependent non-dominant
group57. D. Berry proposed the term "acculturation strategies" to describe the
processes and mechanisms that migrants use consciously and unconsciously to adapt
to the culture of the host society58. According to Berry's theory, migrants' attitudes
towards the culture of the ethnic group and the host society are determined by two
variables: the desire to preserve the original (maternal) cultural identity and the
desire to adapt to the host society and accept its culture and values59.
Д. Berry identified four main adaptation strategies:
− Assimilation. The process of assimilation involves the complete
replacement of one's own ethnic traits and identity with those of the host society.
Assimilation is characterised by negative identity and tolerance.
−

Separation. The process of separation implies a conscious separation of

an ethnic migrant group from the host society in order to preserve its own cultural
and social characteristics and self-identity. Thus, the ethnic minority finds itself in a
position of greater or lesser isolation from the host society. If separation is initiated

56Amin
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58 Berry J. W. Acculturation as varieties of adaptation // Dans Padilla P. M. (dir.) Acculturation
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by the host society and not by an ethnic minority, the process is called segregation.
Segregation is characterised by positive identity and intolerance.
−

Marginalisation. The process of marginalisation usually takes place

when a migrant loses his/her identity with his/her own ethnic group in the absence
of an identity with the host society as well. As a rule, the reasons for marginalisation
are the inability to maintain an identity with one's own ethnic group (due to external
factors) and the disinterest or inability to acquire a new identity with the host society
(usually due to discrimination or segregation). Marginalisation is characterised by
negative identity and intolerance. It is a condition close to the notion of anomie
developed by Emile Durkheim (decay of the value system due to the lack of
opportunity to realise it, destruction of basic social institutions, leading to a social
crisis).
−

Integration. The process of integration implies the formation of a new

identity with the host society without losing the identity with one's own ethnic group.
Integration is characterised by positive identity and tolerance. Integration, according
to W. Locke, is the merging of individuals with the social system, creation and
establishment of relations between individuals in terms of their orientation towards
the new society, as well as full awareness of the need for interaction and cooperation
between individuals and groups with the new social system60.
Social integration can be said to be based on self-reflection and acceptance of
the social values and norms prevailing in society and on a sense of belonging to a
group. Social integration is a process aiming at reducing the distance between
migrants and the host society by focusing on social, economic and cultural aspects,
providing employment opportunities, education, decent housing and equality in legal
rights and freedoms. A person will be integrated into the new society if he/she has a
good command of the language, respects his/her culture and does not practice
behaviour that contradicts the culture of the host society, actively participates in the
Turgaev A. С. Sociology. Textbook for Higher Education Institutions / A.E. Khrenov [et al] ;
under general editorship of A.S. Turgaev. - Moscow: Publishing house Jurait. - — 2017. - — 402
с. C. 311-320.
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daily life of the new society with its social, administrative and political aspects61 .
The process of social integration is usually multifaceted culturally, socially and
linguistically 62.
The problem of social integration is described, in particular, in the works of
F. The problem of social integration has been described in particular in the works of
F. Tonny "The Social Group" and E. Durkheim "The Social Division of Labour",
who attributed a special role to social solidarity, which is a network of social ties, in
the process of integration. Integration, as the transition of individuals and groups
from a state of confrontation and conflict to a state of peaceful coexistence, takes
place in three stages:
1. Social solidarity,
2. Social adaptation,
3. Social inclusion.
At the normative level, social integration is based on the structure of shared
social norms and values that guide the behaviour and actions of individuals. At the
structural level, integration is the unity of the social system, based on defining the
position of the system or the different elements of that system and their mutual
relations. At the social level, the emphasis is on the aspect of participation in the
structures of the social system. It is through interaction and participation in the host
society that social integration is achieved63 .
From C. Camilleri's point of view, an individual's identity is an integrated and
interrelated system of material, psychological, moral and social factors, which
includes a characteristic sense of identity as a harmonious internal unit, represented
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by a sense of continuity, unity, differentiation and permanence. Identity has three
dimensions: ontological, value and pragmatic.
The ontological dimension is responsible for the function of morality: identity
plays an important role in the process of reproduction of the individual and collective
self, confirming its essence, basic properties, consistency and giving it meaning
through the individual representation of values and principles that emerge and the
so-called existential identity.
The value dimension, which realises the need for self-esteem. It makes the
person feel that the group they belong to has a value that they seek to represent and
express to others (so-called external identity).
The pragmatic side of identity is responsible for performing the function of
integration. The environment in which a person lives is characterised by
contradictions, differences and incompatibilities between its constituent elements,
which pose a threat to the person's identity, so the pragmatic side of the person's
identity tries constantly to adapt and integrate into the environment, which implies
changing behaviour in order to be compatible and harmonious with the reality in
which the person lives64.
According to C. Camilleri's theory, migrants resort to specific strategies of
psychological and social adaptation in order to avoid cultural conflict, to restore
personal harmony, self-esteem and a sense of positive personal value. The strategy
of ethnic identity maintenance allows to avoid cultural conflict through reference to
one's own culture in order to find harmony. Complex strategies of harmony are also
used by some migrants, in which case the preservation of their own identity and
culture is accompanied by a desire to adapt and integrate in the host society, thus
synthesising and reconciling the ontological and pragmatic sides of identity. The
process of redefining values and orientations and combining them takes place
Camilleri C. Identité et gestion de la disparité culturelle: Essaid'unetypologie // C. Camilleri, J.
Kastersztein, E. M. Lipianski, H. Malewska-Peyre, I. Taboada-Léonetti et A. Vasquez (dir.).
Stratégies identitaires. - Paris, 1990. - – P. 85-110.
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through complex processes of cognition, analysis of new experiences and knowledge
outside traditional interpretations, and requires internal openness and willingness to
receive new experiences. Some migrants in favourable economic and political
circumstances, as well as psychological, social and cultural personalities, manage to
avoid cultural conflict. This becomes possible if the values of the original culture are
reinterpreted and great importance is attached to those that are consistent with the
values of the host society and those that contradict them, on the contrary, are omitted.
Although the latter strategy does not completely resolve the cultural conflict, it is
significantly mitigated65.
Another strategy for overcoming conflict, suggested by C. Camilleri is to
restore self-esteem and reassess values. Cultural conflict can lead to an identity crisis
and, as a consequence, undermine a migrant's self-confidence. Reconstructing a
positive social identity can be done in several ways. The first option is to adopt a
"passive identity" corresponding to negative stereotypes about the migrant's ethnic
group that exist in the host society. This strategy is especially common among
second and third generation migrants. C. Camilleri distinguishes several ways of
adopting a "passive identity":
1.

Passive adopted identity. Some migrants may adopt stereotypes about

the ethnic group to which they belong and begin to judge themselves according to
these stereotypes. This is called a displacement strategy, in which case the migrant
evades the influence of stereotypes by self-identifying with the host society.
2.

Differentiated identity. In this case a migrant may accept stereotypes

about his/her ethnic group, including negative ones, but does not identify with them,
distinguishing himself/herself both from his/her own ethnic group and from the host
society66.
Camilleri C. Identité et gestion de la disparité culturelle: Essaid'unetypologie // C. Camilleri, J.
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An alternative to "passive identity" is an interactive personal identification
strategy. C. Camilleri distinguishes the following types of defensive identity
strategies based on the denial of the stereotype of the ethnic group by the migrant:
1.

Migrants may deliberately, ostentatiously observe the traditions and

customs of their ethnic group. Their desire to express their identity may be
aggressive and lead to confrontation with the host society.
2.

Migrants may formally identify themselves as members of an ethnic

group, but in practice they may not observe the traditions and customs associated
with their self-identification67.
In general, the choice of one or another strategy is often related to the specific
situation, cultural specificities of both the ethnic group of the migrant and the host
society and a host of other factors. K. Mossakowski suggested that ethnic identity
acts as a source of adaptation and commitment to it serves as a facilitating factor of
adaptation, preventing identity crisis and formation of negative stereotypes in
relation to the ethnic group68.
The approaches of C. Camilleri and D. Berry allow us to look at the process
of adaptation from different angles.
According to C. Camilleri's point of view, because of the difference between
the norms and customs of the migrant's ethnic group and the host society, the migrant
inevitably finds himself in a situation of conflict, as the host society will inevitably
reject him, and is forced to apply a certain set of identification strategies to overcome
it. this conflict. However, according to D. Berry, intercultural interaction itself is
neutral, rather positive, and conflicts, although possible, are by no means inevitable.
Adaptation is not a consequence of a desire to avoid conflict, but rather a desire to
find one's place in a new environment.
From R. Merton's point of view, the functioning of social structures consists
of two main elements: the social element, which refers to a group of regular social
Ibid. P. 90.
Mossakowski K. Coping with perceived discrimination: Does ethnic identity protect mental
health // Journal of Health and Social Behavior. - – № 44. - – 2003. - – P. 318-331. P. 318.
67
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relations that bring members of a group or society together; the cultural aspect, in
turn, refers to a set of systemic values that control human behavior in a group or
society. R. Merton points out that the level of cohesion and solidarity within a group
influences the behavioural, intellectual and social activities of its members.
Contradictions between social and cultural structures, in turn, inevitably lead to
instability and imbalance in society. R. Merton considered the consequences of such
imbalance not in terms of possible offences or crimes, but in terms of identifying the
constructive social prerequisites for individuals to act inconsistently with the social
norm. R. Merton's theory focuses on the goals and the means to achieve them, as
well as the existing complementarity between the parts of the system. He attempted
to justify the theory of structural functionalism, according to which the basic
concepts are "function" and "dysfunction". Functions, according to Merton, are
observable consequences that serve the self-regulation of the system or its
adjustment to the environment, and the matching of expectations to results.
Dysfunctions are observable actions that weaken the self-regulation of a given
system or its adjustment to the environment. Thus, when people find functions
unable to achieve success, they resort to deviant practices, which R. Merton calls
individual models. Merton calls individual models of behavioural adaptation, which
illustrate cases of non-integration of structural elements. R. Merton suggests that
social structures put pressure on people, pushing them to commit crimes and deviant
behaviour, and poverty is considered as one of the social structural elements leading
to theft. Deviant behaviour occurs when there is no social balance between socially
acceptable goals and socially acceptable ways of achieving those goals, anomie
occurs. Anomie is a state of disintegration in the cultural structure of society, and
the state of deviance arises due to weakness or lack of social norms. R. Merton
proposed a classification system or theory of "Social Structure and Anomie", which
expresses a theoretical and functional orientation according to which deviant
behaviour is seen as a result of social construction. Merton's theory is consistent with
the sociological tradition of E. Durkheim, which views anomie as a state of relative
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lack of standards in a society or group, that is, it refers to a characteristic that
distinguishes a society and structure culturally, rather than as a characteristic that
distinguishes people living in that community 69.
Р. Merton, using the US as an example, identified and analysed the main
reactions caused by the lack of opportunity to realise value orientations by part of
the population (the poor and migrants) due to limited access to resources (e.g.
education, economic resources, etc.). Based on his research, he derived five types of
individual adaptation. According to R. Merton's theory, in such a situation, people,
if they adopt value orientations that cannot be realised by them, become prone to
non-conformity and antisocial behaviour. Thus, if the realisation of value
orientations becomes impossible through culturally recognised means, one way out
of this situation and to resolve the contradictions between value orientations and the
lack of realisation becomes the removal of moral constraints.
Р. Merton identified five basic types of individual adaptation when values
cannot be realised through available means. According to his theory, deviant
behaviour (which includes all reactions except conformism) arises precisely as a
result of anomie.
The main types of individual adaptation according to R. Merton are presented
in Table 1.
Table 1
Typology of individual adaptation
Forms of adaptation

Conformism
Innovation
Ritualism
Retreatism
69

Merton R. op. cit.

Culturally determined
goals

Socially
approved funds

+
+
-–
-–

+
-–
+
-–
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Mutiny

+–

+–

Symbols: "+" - acceptance; "-" - rejection; "+ -" - rejection of dominant values and
replacement with new ones.
1.

The first reaction is conformism. In this case, the individual seeks to

realise values through socially recognised means.
2.

The second possible reaction is innovation. In innovation, the

individual, accepting societal values, seeks to achieve them by new, non-socially
recognised (and sometimes simply illegal) means.
3.

The third reaction is retreatism, or so-called escapism. In this case, the

individual rejects both socially recognised values (goals) and the means of achieving
them. In this way, the individual is completely excluded from social life.
4.

The fourth reaction implies a denial of value orientations, while

emphasising the exclusive use of socially recognised means in carrying out
activities. This reaction is called ritualism and is characterised not simply by the
replacement of a socially recognised value orientation with one's own, but by a
complete loss of purpose as such.
5.

The fifth reaction is fundamentally related to the third. In this case, the

individual also rejects both the goals and the means accepted by society to achieve
them. However, he or she seeks to replace and implement his or her own values with
socially approved ones. Sometimes this social reaction can lead to the formation of
a new ideology and manifests itself in the form of rebellion.
According to R. Merton's theory, conformity and deviant behaviour are
considered within the same system rather than as disjointed social phenomena. It is
important to note that these types of individual adaptation are role models. It is
important to note that these types of individual adaptation are role models rather than
personality types, so a person can change their adaptation model, moving from one
reaction to another.
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1.2 Peculiarities and difficulties of the adaptive process of ethno-cultural
communities in contemporary Russia.
Migration is an important component of development, a major source of
compensation for demographic pockets and labour shortages, and an integral part of
today's global economy70.
Today, Russian megacities are centres for numerous migration flows, both
from CIS and non-CIS countries (e.g. migrants from Arab countries, China,
European countries and many others). For this reason, large cities of the Russian
Federation are becoming spaces of active interethnic and intercultural interaction.
It is important to note the following peculiarity: due to the inherent multiethnicity of large Russian cities, as many different, indigenous ethnic groups live in
the Russian Federation, megacities are characterised by ethnic and cultural diversity
even without taking into account the factor of migration. This peculiarity of Russian
society has also conditioned the state policy towards migrants. Thus, on the one
hand, there is a clear strategic priority aimed at migrants' acquisition of a new, allRussian identity (conditionally corresponding to the notion of "Russian" as a
national term, as opposed to "Russian" as an ethnic term). On the other hand, state
policy is also aimed at preserving the culture and identity of different ethnic groups
living in the Russian Federation, thus also creating conditions for migrants coming
to Russia to preserve their own identity71. Thus, it can be said that at the official level
the priority strategy of adaptation is integration: a migrant (bearer of a culture
different from the prevailing culture of the host society) forms a new identity with
the culture of the host society, acquires social and economic skills necessary for
comfortable living in the new place, adapts to living conditions and the environment;
while the migrant does not lose his own ethnic identity, keeps his connection with
his native culture, traditions and customs, character
Bondyreva S.K., Kolesov D.V. op. cit. p. 68.
Blokhin I. N., Alsalibi R. M. S. Ethnic media in the formation of adaptive practices of
immigrants in the Russian metropolis (on the example of St. Petersburg) [Electronic resource] //
Mediaskop. - – 2020. - Issue. 1. URL: http://www.mediascope.ru/2598 (access date: 03.04.2021).
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Migration flows to St. Petersburg at the moment include primarily citizens of
the following countries: Ukraine, Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan, Moldova,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, Belarus, China, Germany, United States of
America, Turkey, United Kingdom, Finland. The number of migrants from Arab
countries considered together is also significant72.
Due to the need to adapt to new social, economic, cultural and everyday
realities, as well as limited social networks, migrants are among the most vulnerable
segments of the population. The main difficulties they face include the following
social phenomena:
–

Migrants who find themselves in a foreign ethno-cultural and linguistic

environment face various psychological difficulties. The host society has an
alienating attitude towards migrants, which results in phobias and avoidance of
newcomers and a fear of acting independently.
–

Separation from the usual social circle (relatives, acquaintances,

friends), social isolation.
–

Unstable social ties with the host society can lead to difficulties in the

adaptation of migrants, hinder problem-solving and the fulfilment of basic living
needs.
–

A dramatic change in the social status of migrants, if different from

their original status in society in their home country, may make adaptation more
difficult.
–

The social and migration policies that have been implemented in Russia

and in certain regions, modern housing legislation, regulations governing the process
of obtaining citizenship for migrants and their legal status leave the category of
"illegal" migrants who find themselves outside the law in a position where the state
cannot protect them, which leads to violations of the rights and fundamental
freedoms enshrined in the European Convention on Human Rights and Freedoms.
Statistical data of the Federal Migration Service of the Russian Federation for 2014. [Electronic
resource]. - URL: http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/54891/ (access date:
03.04.2021).
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–

Migration flows in contemporary Russia have taken on a global

character, noticeably changing the ethnic composition of the state as a whole and in
its individual regions. Significant immigration is causing the growth of antiimmigrant attitudes in society, especially in the areas with the largest influx of
foreigners. This situation of rejection of migrants by the host society, dislike and
isolation of newcomers leads to an increase in crime in the host society, social
tensions, and aggravates the socio-economic and demographic situation73.
The above factors hinder the process of adaptation and may lead to
marginalisation and the formation of asocial attitudes in various spheres of activity
(according to the four types of deviant behaviour formulated by R. Merton), which
have a negative impact on social and economic stability as well as on the quality of
life of the host society and state as a whole74.
On the other hand, the main problems caused by migration flows in society
include
-

Increasing socio-psychological tensions in society.

-

Changes in meaning, values, behavioural orientations and negative

personal reactions.
-

Discrimination on various grounds (primarily race).

-

Prerequisites for extremist behaviour and many other factors beyond

accepted social norms75.
These contradictions can be resolved through implementation in
communicative adaptive practices. The integration (acculturation) strategy
dominating in the Russian Federation determines the specificity of communicative
adaptive practices, which are given priority at the state and administrative levels.
The need to eliminate contradictions between bearers of different cultures and the
strategy to form a common identity among them leads to the increasing importance
Guseva A. C., Zhdanov O. N., Yablokova E. A. Technology of human adaptation to extreme
conditions // Banking Business. - – № 12. - – 1996. - – С. 32-37.
74 Ibid. С. 33.
75
Berger P., Luckman T. The Social Construction of Reality. A treatise on the sociology of
knowledge. / Per. by E. D. Rutkevich. - Moscow: Medium. - – 1995. - – 323 с. С. 21.
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232

of the role of communicative technologies in public policy. Since representatives of
different ethnic groups have different mentalities, worldviews and norms of
behaviour, different types of media, both universal (mass) and target-oriented, are
actively used to compensate for perception, dissemination and transmission
disorders and to form a common information field. Special media (targeted, oriented
towards members of a particular ethnic group) ensure not only the integrity,
maintenance of the culture and identity of the ethnic group, but also adaptation to
their needs and peculiarities of perception of information important for the formation
of a pan-Russian identity, prevention of violations and overcoming of
communication barriers. A significant disadvantage of this system is the high
bureaucratisation of the official media procedure, as well as the unification policy in
the allocation of the budget, which does not take into account the different
communication adaptive practices of different ethnic groups, due to which
representatives of some large communities are not able to create the media they
need76.
Depending on migrants' reactions to the process of adaptation and the abovementioned factors, differentiation into "Theirs", "Others" and "Strangers" among
ethnic groups can occur, each of these categories having different communicative
adaptive needs. Full-fledged communication (both intragroup and inter-ethnic)
requires alignment of values, political, international, economic, social, cultural,
historical, religious, demographic, anthropological, linguistic, environmental,
psychological and other characteristics. The group of "Our Own" is characterised by
a convergence of both core values and basic characteristics; the group of "Others",
when values are shared, differs in basic characteristics; finally, the group of
"Strangers" includes all those who do not share core values, whether or not the basic
characteristics converge77 .
Blokhin I. N., Alsalibi R. M. S. op. cit.
Blokhin I. N. Journalism in ethno-political communications: interpretations of tolerance //
Humanitarian vector. Series: History, Political Science. - – № 3 (39). - – 2014. - – С. 110-115. С.
112.
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Migrants belonging to the category of "Themselves" are oriented towards
assimilation and merging with society. According to R. Merton's classification, they
are characterised by a conformist type of individual adaptation, i.e. acceptance of
value orientations, social norms and accepted and socially approved ways of
achieving goals. Conformism is characterised by the prioritisation of universal
values, tolerance of cultural differences, and "mirror" behaviour. As a result of the
above strategies, adaptation is easier and faster for this category than for the other
two 78.
The group of "outsiders" is segregationist and is characterised by a rejection
of socially accepted value orientations. According to R. Merton's classification, it
corresponds to the reaction of rebellion. The group of "Others" is oriented towards
integration through inclusion in the host society while maintaining its own ethnic
identity. Both categories need media support from targeted (ethnic) media, through
which both support for the ethnic identity of "Others" and the inclusion of
"Strangers" in the economic and cultural life of the host society can take place79.
Thus, media resources play a significant role both in the process of selfknowledge and self-reflection and in the formation of a positive image of one's
ethnic group on the one hand, and orientation in the culture of the host society for
migrants, as well as presentation of elements of migrants' culture within the host
society.
Not being able to fulfil their need for adaptive practices through official
media, members of ethnic communities create various groups, public pages and
blogs in the Internet space, which start to serve as special media that meet the needs
of a particular ethnic group80. The nature of communicative adaptive practices and
the role of ethnic media in their implementation are discussed in detail in the second
chapter of this study.
Korotkikh J.A. op. cit. p. 191-192.
Blokhin I. N., Alsalibi R. M. S. op. cit.
80 Alsalibi R. M. S. Ethnic Media in the Adaptation of Immigrants in the Russian Megacity (on the
Example of St. Petersburg) // Modern Humanities Success. - – №1. - – 2020. - – С. 242-247. С.
246.
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Conclusions to chapter 1
The urban community of St Petersburg, like all contemporary megacities,
consists of many different ethno-cultural groups, formed as a result of migration
processes over a long period of time, both permanent and temporary in nature.
Each of these groups has its own traditions, customs, beliefs, through the
prism of which they interact with each other and with society as a whole in order to
coexist together within a single society observing the laws of the Russian state.
Making positive use of this cultural diversity is an official position of the Russian
and urban authorities, as well as a duty for all participants in the process of mutual
communication. Communication and internet technologies play an important role in
this positive work, as through them social networks acquire media functions,
overcome the isolation of ethnic minorities, provide them with opportunities to
interact with the host community and adapt to norms.
Since ethno-cultural diversity is a reality that characterises the state of the
entire global community, the norms of international law aim to enshrine the
principles of co-existence of ethnic groups and the preservation of ethno-cultural
diversity in the world. In today's context, the media and social media play a special
role in this process.
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CHAPTER 2. PECULIARITIES OF COMMUNICATIVE ADAPTIVE
PRACTICES IN ETHNO-CULTURAL COMMUNITIES
Communication practices are rational, organised, purposeful actions by which
people reach a state of understanding or agreement, a process of exchanging
information, ideas and feelings, and take many forms such as speaking, writing,
drawing or gesturing. Communication practices require several elements: the sender,
the receiver, the content of the message, the means of communication and the
response. Communication practices also include the reproduction and renewal of
different levels of communication systems. Huge technological development,
including many global multimedia communication channels and new information
technologies, has created a new communication environment. This, in turn, has
influenced a change in the basic organisation of modern life and also led to a change
in our perception of the concept of communication and identity, and thus a shift in
behaviour and communicative practice. With the cultural pluralism that now
characterises most modern cities in the world, we are faced with a process of
intercultural communication between different ethnic groups, and here it is
important to be able to perceive, understand and accept positively the cultural
differences between representatives of other ethnic or cultural groups, and on this
basis to build the right model of relations with them. Through the successful
realisation of communicative practices, a person chooses an adequate model of
behaviour in an intercultural communication situation, which enables him/her to
understand the situation correctly and to convey information correctly to his/her
intercultural communication partner. Communication is based on sending
information and encoding messages together with symbols. Communicative
interaction in any case is described by the terms "addressee, audience", feedback,
with a constant updating of the communicative exchange. Communicative practices
are seen as a type of social practice related to the reception and transmission of
information and the reproduction of communication. "This concept can be used
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synonymously with communicative action. The latter category was introduced into
scholarly discourse by J. Habermas, who viewed communication as a basic social
process. From his point of view, communicative action was historically the first,
from which cognitive and instrumental actions later emerged. Therefore,
communicative action is not just a type of social action, but the basis of a rationally
motivated consensus, and communication itself is not so much a means as an "end
in itself of social life"81.
The process of adaptation is directly related to communication, social
interaction, implemented through various technologies, including the use of various
types of media. According to A.V. Sokolov, it is important to distinguish in
communication not only individual action, but also collective action, features of
collective community and identity. The distinctive feature of collective action is the
network structure implemented through social media. Thanks to these online
resources, relationships within the social group become more stable82 .
It is important to note that, considered within the framework of new media,
the audience does not act as a passive party receiving information. Thus, according
to S. Hall's theory, information provided to the audience is first encoded into text
and then decoded upon receipt, i.e. the audience performs its role in the
communication process by extracting meaning from the information provided to it,
and the information may be distorted during decoding, and the receipt of information
is directly dependent on the context83 .
Within the concept of an active audience, the following types are
distinguished:
81 Sergodeev

mass audiences;

V. A. Communicative practices in online communities // Vestnik of Adygeyan State
University. - Series 1. - – 2014. - – C. 133-138.
82 Sokolov A. V. Features of Collective Action in Modern Russia: Dynamics, Digitalization and
Results // Social and Humanitarian Knowledge. - – Т. 6. № 1 (21). - – 2020. - – С. 30-45.
83 Hall S. Encoding and Decoding in the Television Discourse [Electronic resource] / S. Hall. Hall.
Birmingham,
1973.
URL:
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/collegeartslaw/history/cccs/stencilled-occasional-papers/1to8and11to24and38to48/SOP07.pdf (accessed
03.04.2021).
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-

a simple audience;

-

diffuse audience84 .

Communication processes are considered within a number of different
models, allowing them to be viewed from the perspective of the characteristics and
features of social interaction.
Linear models of communication describe it as a process of transferring
information from sender to receiver through a particular channel. In further
communication research, the model has been augmented with various elements,
including a feedback component that transforms the linear model into a closed circle,
as participants in the communication process influence each other, as well as
information noise and other external factors that influence the communication
process85.
However, a network model of communication, which is not static, is used in
relation to Internet media, given the active role of the audience. In general, network
analysis is based on graph analysis and allows us to consider interaction between
multiple actors more generally. An important feature of network methodology is that
it allows us to consider not only the communication process itself, but also the
dynamics of interaction between the participants in the interaction86.
Communication practices carried out within online media have nowadays
become a natural part of adaptive communication practices carried out by migrants
in order to adapt to life in the host society.

Ambercrombie N., Longhurst B. Audiences - a Sociological Theory of Performance and
Imagination. - London, 1998. - – 208 p. P. 35-40.
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McQuail D., Windahl S. Communication Models for the Study of Mass Communication /
McQuail D., Windahl S. - London, 2013. - – 238 p. P. 19.
86 Hanteer O., Rossi L., D'Aurelio D. V., Magnani M. From interaction to participation: The role
of the imagined audience in social media community detection and an application to political
communication on Twitter // Proceedings of the 2018 IEEE/ACM International Conference on
Advances in Social Networks Analysis and Mining. - – 2018. - – P. 531-534. P. 532.
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2.1 Varieties of communicative practices of ethno-cultural communities.
In the context of globalisation, every large metropolis, including St.
Petersburg, is a hub of numerous migration flows. Along with the increasing number
of immigrants, the whole "infrastructure" providing both direct relocation
(immigration) and further acculturation and adaptation to the new place of residence
is also growing87. Various communicative practices are a basis both for the
preservation of cultural identity within a given society and for the spread of cultural
influence and adaptation of new members of society to its way of life and
peculiarities. The following types of communicative adaptive practices can be
conventionally distinguished:
-

Events that involve direct communication between people or groups,

for example: meetings, clubs, discussions, public lectures and speeches. These
activities can be divided into many subgroups based on the parameters of number of
participants, purpose, nature of communication, etc.
-

Events facilitated and participated in by different social centres

(cultural, religious, recreational, etc.). These activities may also involve different
forms of interaction and vary greatly in the number of participants.
-

Activities that are part of an organised learning process. These activities

stand out because they are based on a single standard (usually harmonised with
national regulations). Thus, they are characterised by the fact that structurally
uniform knowledge can be delivered to a mass audience despite an initially limited
number of learners per group (which is particularly relevant for most full-time forms
of education, including schools, universities, language centres, etc.).
-

Media-related activities and practices (activities of different types of

media in the field of communication channels: newspapers, magazines, television,
radio, Internet, etc.). Each of these communication practices makes it possible to
deliver information to the widest possible audience (with its own limitations related
to technical and socio-cultural features). The peculiarity of this type of
87

Tangalycheva R.K., Golovin N.A. op. cit. pp. 5-6.
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communicative practices is the initial anonymity of the audience to whom the media
is addressed, as well as the lack of control over the process of receiving information
by the audience88.
Each of the above communication practices may be regulated by the state, by
the socio-cultural norms of the host community or through internal group social selfregulation. In most cases, each type of regulation is present in varying proportions.
It can be argued that in contemporary realities, self-regulation of communicative
practices is increasingly influential, sometimes spontaneous and with no other
external form of control. This may be due to the fact that it is the processes of
information exchange that determine the further development of both the political
and social as well as the cultural spheres89.
An immigrant's participation in the above-mentioned communicative adaptive
practices is crucial for his/her further adaptation to the host society. There are two
different scenarios of the acculturation process. The first one is directly related to
the process of adaptation to a new culture and environment:
1.

Getting to know the new society and culture (the so-called "honeymoon

period"). As a rule, during this period the new society is seen in a rosy light and the
differences are surprising, but generally perceived positively. Also during the
introduction period, the migrant usually receives help from local acquaintances,
entrenched representatives of the diaspora or the host state, which also contributes
to a positive image of the new place of residence.
2.

As time passes, constant attention and support tends to wane and

various domestic difficulties steadily increase. As the stress of acculturation

Evseeva L. I., Timermanis I. E. Communication processes in modern political practice //
Scientific and Technical Bulletin of St. Petersburg State Pedagogical University. Humanities and
Social Sciences. - – 2 (196). - – 2014. - – С. 9-16. С. 11.
89 Gorbatova N. V., Stankevich L. T. Information technology. Virtual Myths, Russia's Political
Reality [Electronic Resource] // Humanitarian Technologies and Political Process in Russia. SPb,
2001. - Vol. 3. - URL: http://politjournal.spb.ru/120100.html (date of reference: 03.04.2021). С.
58.
88
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accumulates, immigrants become withdrawn and seek companionship among their
compatriots, people experiencing similar difficulties.
3.

The third stage is associated with a sense of complete loss of control, a

period in which the migrant is forced to make a choice: make a conscious effort to
adapt culturally or return home.
4.

As a new circle of acquaintances is formed and cultural and social

features become habitual, acculturation stress begins to subside. The fourth stage of
acculturation cannot be successfully completed without establishing a new cultural
field through the use of local communication practices.
5.

When an immigrant reaches the fifth stage, the acculturation process is

successfully completed and he/she feels as comfortable in the host society as he/she
does in the home community90.
The second scenario describes the immigrant's step-by-step adjustment to the
host society not only from the cultural but also from the socio-economic side:
1.

Acculturation (acquiring and adopting the skills needed to meet new

cultural realities).
2.

Changing one's own identity (perceiving the new culture and society as

one's own; identifying oneself not only through one's native culture, but also through
the new culture), forming a new social circle.
3.

Acquiring the necessary knowledge, qualifications (learning the

language, adapting professional skills to the realities and needs of the host society).
4.

Accepting the social roles of the host society and being able to play

one's own social role within it91.
The two examples of acculturation and social adaptation scenarios show that
inclusion in communicative adaptive practices of the host society plays a crucial role
for immigrants' adaptation to living in their new social environment. Of course, this
process may be accompanied by a number of barriers, e.g. lack of knowledge of the
Tangalycheva R.K., Golovin N.A. op. cit. p. 36-37.
Triandis G.K. Culture and social behaviour / Triandis G.K. - Moscow: Forum. - – 2007. - – 382
с. С. 330.
90
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local language, cultural distance, personal characteristics (lack of tolerance towards
others, open-mindedness, under/overestimated self-esteem, etc.)92.
The process of adaptation can be represented by the following steps:
●

Highlighting common (possibly universal) values that take precedence

over individual cultural differences between the migrants' culture and that of the host
society.
●

Develop a certain image and attitude towards people from different

cultures.
●

Emphasis on the shared culture for both the host society and migrants

of the metropolis as a multicultural space where different cultural streams converge.
●

A migrant's understanding of the local environment and maintaining

constant control over his or her own behaviour and self-censorship.
●

Analyse the behavioural patterns seen by locals and think through

different scenarios for intercultural contacts.
●

Imitate the observed behaviour patterns of local people in interpersonal

contact .
93

М. Gordon developed an alternative scenario for the assimilation of migrants
and identified the following seven stages of assimilation:
1. acculturation: the "newcomers" adopt the language of communication,
dress and customs of the host community (including values and norms), the first subprocess of assimilation.
2. Structural assimilation: the incorporation of minorities into social groups
of friends, clubs, institutions of the host society.
3. assimilation within marriage: mixed marriages between migrants and the
native population.
4. identity assimilation: the minority feels connected to the dominant culture.
Tangalycheva R.K., Golovin N.A. op. cit. pp. 35-36.
J. A. Interpersonal relations in intercultural communication: conflict or tolerance?
Social Communications: New in Science, Education, Technology: Mat. of International ScientificPractical Conference. - – 2004. - – С. 191−193. С. 191-192.
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5. Assimilation in terms of positions taken: indicates a lack of bias and
prejudice.
6. Assimilation in understanding behaviour.
7. Civil assimilation in the absence of power struggles94 .
In general, the theory of cultural assimilation can be seen in terms of the
gradual disappearance of original cultural and behavioural patterns in favour of new
patterns, resulting in ethnic groups dissolving into the dominant culture. In the
context of a critique of classical assimilation theory, A. Portes and M. Zhou propose
the theory of "segmental assimilation", this theory derives from the hypothesis that
the United States, like many other modern states, is a class and unequal society, and
thus migrants may choose to join any of these classes. A. Portes and M. Zhou
outlined three possible assimilation paths that immigrants could take:
1.

According to classical assimilation theory, acculturation and the

incorporation of migrants and the host society into a notional 'middle class' takes
place.
2.

Acculturation also occurs, but with inclusion in the "lower class".

3.

So-called "selective acculturation", which is expressed in the conscious

preservation of the culture and values of an ethnic migrant group, accompanied by
economic integration into the host society95.
Immigrants can be assisted in overcoming communicative barriers by the state
as well as by entrenched diaspora representatives, other migrants and locals. The
need for the state to control acculturation processes and, consequently,
communicative adaptive practices is primarily caused by the constant, annually
increasing flow of migration.
The choice of an acculturation strategy and an appropriate set of
communicative practices depends on a number of factors, including gender, age,
Gordon M. Assimilation in American Life / Gordon M. - Oxford University Press, 1964. - – 276
p. P. 38.
95 Nagasawa R., Qian Z., Wong P. Theory of Segmented Assimilation and the Adoption of
Marijuana Use and Delinquent Behaviour by Asian Pacific Youth. - The Sociological Quarterly. – 42(3). - – 2001. - – P. 351–372. P. 353.
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home country, cultural context, purpose of arrival, characteristics of the host society
and many others. In general, the following communicative patterns can be outlined:
-

The circle of communication is limited to personal acquaintances.

Interaction in such a case takes place primarily with other migrants. In this case a
person finds himself or herself socially and territorially limited to his or her narrow
circle of contacts. This model may slow down the process of acculturation; it is
characteristic primarily of the elderly and people with limited social resources and
is generally not common.
-

The circle of communication is limited to mobile communication. The

most common pattern of communication practices at the moment. The circle of
communication is still limited, but no longer only socially.
-

The circle of communication is shaped by the resources of the Internet

environment. This model of communication practices has not yet superseded the
previous one, as it is predominantly characteristic of young people. However, the
fact that it allows to reach large groups of people in the shortest possible time and at
low cost makes it increasingly popular96.
These three communicative processes belong to the type of practices that are
not regulated either by the state or the host society. In an institutionalised form all
the above-mentioned communicative practices are found in diasporas and other
immigrant communities along with forms implementing social, legal and economic
support functions as well as educational resources. However, it is precisely because
of the developed diaspora structure that it can be difficult for new migrants "off the
street" who do not have acquaintances among current diaspora members to enter.
This leads many immigrants to join "shadow" communities that have no official
status and are not regulated by the state. However, the capacity, primarily
informational, of such communities, due to the fact that they tend to include mostly

Nazarova E. A. Communicative aspects of social adaptation of labour migrants and their
integration in multi-ethnic space of regions // Communicology. - – № 4. Т. 6. - – 2018. - – С. 3744. С. 39-40.
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new immigrants, is very limited. Often they are simply not sufficient to successfully
undergo acculturation and adaptation to living conditions in the host society.
The process of migrants' adaptation to the norms of life in the host society is
primarily related to the assimilation and acceptance of national values peculiar to
it97. Values are formed by attributing a certain personal meaning and social
significance to some phenomena, both material and spiritual. Values may include
requirements, aims and ideals, a system of evaluating phenomena as well as direct
means of achieving values. Universal values may include life, family, health and
safety, i.e. values related to basic human needs. Also, values such as social status,
honesty, mutual help, love, freedom, dignity, etc. are characteristic of most cultures
to varying degrees. Private values that may not occur at all in some cultures include,
for example, patriotism, respect and care for the elderly, faith and piety, success and
commercialism, internationalism and equality98.
A set of values forms the value orientations which shape people's perceptions
and behaviour. Accordingly, if we consider the wider social context, the value
orientations that are embedded in a particular society shape its cultural, social and
economic characteristics99.
Since ancient times, the formation and maintenance of a world view of values
has been one of the most important functions of local government (both secular and
religious). It is the sustainability and rootedness of shared values in a society that
determines its sustainability. Historical facts prove that these functions are immanent
attribute of state power institution. As an example of a large empire, which included
dozens of ethnic groups living in different conditions and speaking different
languages, we can cite Assyria in the New Assyrian period (first half of the first
millennium BC). The state authorities, in order to maintain a unified picture of the
world, carried out directed work to convey information to the population, such as
97 Blokhin
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the success of military campaigns and urban construction (it was the function of the
commander and builder that was considered basic for the ruler in the whole territory
of Mesopotamia since the time of the Sumerian state). Royal inscriptions, prisms
and letters to the gods have survived, which probably had to be read out in the town
square100 . The best known of the ancient code of laws, the Code of King
Hammurabi, is another example of a document that was supposed to unify the values
of the population. The introduction to the text of the laws indicates that this code
was not a practical guide for judges, but rather an ideological document describing
the "just order of society" that the king upheld. Stelae bearing the text of
Hammurabi's code were erected in temples throughout the Babylonian state. It can
be assumed that they could also be read aloud to both statues of the gods and the
people101.
From these two examples alone, we can observe the following pattern: the
state's communication of values to the population through the written word began
long before the spread of mass literacy. With the invention of the printing press and
the increase in the literacy of the population, the role of the printed word in the
formation of the value picture of the world continued to grow rapidly, and the
functions of forming and maintaining the value picture of the world were delegated
from the authorities themselves to the sphere of art and journalism.
In modern society, journalism can be seen as an activity directly related both
to the identification of values that are already ingrained in society and to the creation
and introduction of new values and their dissemination among different groups of
the population. In general, journalism contributes to the unification of the values of
a population group and contributes to the national socialisation of an individual.

Marriott J., Radner K. Sustaining the Assyrian Army among Friends and Enemies in 714 BCE
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Thus, the media, along with social institutions such as the family, educational
structures and social networks, are instruments of socialisation102.
Journalism is thus one of the institutions and actors of communication whose
aim is to spread cultural influence. In the case of immigrants who have been trained
in a country with different cultural values and whose social circle is often composed
mainly of other migrants (usually belonging to the same cultural field as them), it is
the media that acts as the most important way of adapting to the cultural values of
the host society.
Activities carried out by the state hosting migrants include social work and
cultural and educational activities carried out at embassies and other state
organisations. Political communicative social phenomena can also include central
and, in part, ethnic media that exist through budgetary funding. However, according
to migrants themselves, the number of such media outlets is insufficient and they
cannot get the information they need from them103. The development of ethnic media
is hindered by the existence of unified state regulatory requirements and unified
approaches in determining media funding. This leads to the fact that many large
ethnic communities do not have the possibility to establish TV channels or large
print publications, despite the potential wide interested audience104 .
However, in the context of globalisation, it is the various forms of media
resources and media that are becoming the leading mode of communication. In the
face of a shortage of official ethnic media, these are beginning to be replaced by
spontaneously formed online resources. The openness of these groups, their
accessibility to a wide audience and, what is important, the ease of creation,
registration and maintenance make Internet media one of the leading communication
practices that simplify access to information, including in immigrants' native
language, and thus accelerate the process of adaptation. . With the growing need for
102 Blokhin
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new media, various social networks and media spaces have been created, influencing
society in terms of politics, culture and economics, contributing to various social
changes. Social networks such as Facebook, Internet blogs, MySpace, YouTube,
Twitter and Instagram have allowed people from anywhere to interact with people
from a variety of cultures and nations. In the conditions dictated by the new media
space, every user can act as a consumer, a publisher and a critic. These days, people
use social media both to get information, to learn about different opinions and
viewpoints, and to interact with other people.105
According to R. Park, there is a "naturalness" of origin and development of
the urban community, defining the city as a social organism in which there is a
system of effective social control over the various processes occurring in the city,
which is as "natural" as the traditional types of social control (family, clan, tribe,
community, etc.). Any city, according to R. Park
, is a concentration of social processes and problems peculiar to modern
civilized societies. He argues that in order to be able to control urban processes and
conflicts it is necessary to study them as "social facts" developing according to their
own laws. R. Park stresses the connection between social change and the spatial
characteristics of collective behaviour processes. According to R. Park, urban
development occurs as follows: population growth and the intensification of
migration, lead to increased competition between people, the division of labour and
the formation of social institutions. In general, the organization of the city, the nature
of the urban environment and order in it are ultimately determined by the size of the
population, its concentration and distribution on the territory of the city. A
significant role in these processes is played by the migrant press, namely, the degree
of its loyalty to the values of the host society, its involvement in its life. The
separateness of the migrant press from the orientations of the host society does not
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hinder adaptation, but rather contributes to overcoming the separateness at the initial
stages106.
Different ethnic groups have specific adaptive needs, realised through
appropriate communication practices.
The set of adaptive needs depends on a number of factors, such as cultural
differences between ethnic groups, immigrants' orientation towards conformity,
rebellion, innovation or ritualism, and the type of migration (labour migration,
migration for studies, for marriage; migration of one person or a whole family, etc.).
The analysis of media resources used by migrants in St. Petersburg allowed
us to identify the main communicative adaptive practices inherent in different ethnic
groups (see Appendix 1. Content of Internet resources created for migrants).
For instance, immigrant groups from Tajikistan and Uzbekistan are
characterised by four main forms of adaptation: economic, cultural, social and
psychological. Thus, through communicative practices they fulfil, on the one hand,
the need for information on such issues as employment and open vacancies; renting
accommodation; documentation, legalisation and interaction with the local
administration. On the other hand, through communicative practices and
communication with compatriots, they also use such important elements of
adaptation as coordination of cultural stereotypes, maintenance of their own identity
and integration into the cultural life of the metropolis. Taken together, the
implementation of these four adaptive practices allows them to fully adapt to life in
an alien cultural environment. Thus, since these ethnic groups use all communicative
practices necessary for full adaptation, it can be concluded that they are oriented
towards full integration into the host society.
On the other hand, immigrants from Azerbaijan and Kazakhstan implement
only two forms of adaptation: economic and social. It can be assumed that the lack
of the need to implement cultural and psychological forms of adaptation among
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representatives of these groups has different reasons. For example, most of those
moving from Kazakhstan are ethnic Russians who, despite living in Kazakhstan for
several generations, still remain bearers of the same culture and, therefore, easily
and painlessly integrate into the cultural context of St. Petersburg. By contrast,
immigrants from Azerbaijan are oriented towards the preservation of their own
cultural traditions and diaspora life on Russian territory, so there is no need for them
to implement cultural and psychological forms of adaptation.
In contrast to the above-mentioned ethnic groups, cultural, psychological and
social forms of adaptation are primarily relevant for immigrants from Arab
countries. This is probably due primarily to greater cultural distance, as immigrants
from CIS countries, formerly part of the USSR, are culturally linked to Russia in one
way or another, whereas cultural links between Russia and the Arab world were less
intense. Thus, for immigrants from Arab countries, adapting to the cultural
specificities of the host society, which are very different from their own, is of
primary concern. On the other hand, the economic form of adaptation is much less
important for them, as the majority of arrivals from Arab countries are not labour
migrants (as from CIS countries), but foreign students.
2.2 Media in the adaptation of ethno-cultural communities: functions and forms
of participation.
Journalism in the field of national and interethnic relations is primarily aimed
at knowledge, both of one's own culture and of an external one (e.g. the culture of
the host society in the analysis of interethnic communication). Depending on
whether the journalist is included in the cultural field (whether he writes about his
own culture or describes someone else's) and, conversely, whether the target
audience is included (whether the media is oriented towards a specific ethnic group
or a mass audience), ethnic journalism and ethnojournalism are distinguished in the
structure of journalistic activity.
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The peculiarity of ethnic journalism lies in the fact that the media in which it
performs its functions is designed for a specific ethnic group. Information in them,
as a rule, is adapted directly to the needs of the ethnic group serving as the target
audience. Ethnic journalism, as a rule, uses the native language of the ethnic group
and serves as an instrument of its consolidation and integration107.
Journalism in the sphere of ethnic and interethnic relations is directly part of
the structure of ethnic culture. It is due to this connection that media plays such an
important role not only in integration and consolidation within the ethnic group, but
also in the process of migrants' adaptation to the conditions of life in the host society.
Ethnic culture comprises four main elements:
1.

Common semiotic and semantic systems. The totality and peculiarities

of the concepts and concepts peculiar to an ethnic group are primarily reflected in
its language.
2.

The system of relations both within and between semantic and semiotic

groups. This system of relations may vary considerably among different ethnic
groups, conditioning their cultural differences.
3.

The system of values specific to a particular ethnic group. Depending

on both the social order and the system of relations within an ethnic group, the same
phenomena may receive both positive and negative value connotations.
4.

The characteristics and structure of the system of values in an ethnic

group, which form and condition the rules and norms accepted in it.
Thus, all four constituent elements of culture are closely linked. Accordingly,
the main characteristic of ethnic journalism is that the journalist involved operates
with the concepts and relations between them, the values and norms inherent in his
or her own culture and with a view to influencing the bearers of that culture108.
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However, to understand the specifics of the process of self-perception of an
ethnic group through the media, as well as the role of journalism in the processes of
adaptation and acculturation, it is important to note its importance in different
cultural spheres. As humans live in both natural and social environments, they both
influence and condition their behaviour and cultural characteristics.
Depending on the degree of influence on the specificity of ethno-cultural
communities, the following types of culture are distinguished:
-

Ecological culture, shaped by the characteristics of the ethnic group's

habitat. It includes a system of concepts and ideas about the physical environment
(climate, species, topography, etc.), as well as perceptions of time (concepts of
chronology, change of seasons), its features of flow (linear, cyclical, etc.).
-

Material culture related to the peculiarities of everyday life and

economic activities, it is largely determined by the peculiarities of the ecological
culture. Material culture includes, for example, the type of dwelling and its layout,
room horizon, household utensils, type and material of clothing. Material culture
also includes the characteristics of standard diets, food preparation, etc.
-

Normative culture includes a set of norms and rules peculiar to an

ethnic group. Normative culture regulates both social relations within a group
(kinship and marriage system, customs and rituals, ethical norms) and relations
between different ethnic groups (trade and exchange, waging war and making peace,
etc.).
-

Spiritual culture reflects a system of notions, images and symbols,

through which the self-expression and self-knowledge of an ethnic group takes
place. Spiritual culture includes art, science, ideology, journalism, etc.
Together, ecological, normative and spiritual culture perform integrative and
adaptive functions within culture in the process of socialization children learn
culture through the primary circle of communication and education. On the other
hand, it is through exposure to the features of environmental, normative and spiritual
culture that the process of acculturation and adaptation to life in a foreign cultural
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environment takes place. Thus, media as an element of spiritual culture, serving as
a tool of cognition and self-knowledge of an ethnic group, is key to the adaptation
of ethno-cultural communities.
If we translate the needs of migrants from sociological scientific terminology
into practical everyday realities, their main needs are the following
-

Employment support (job placement, enrolment in studies, etc.)

-

forming connections and circles of communication;

-

access to information;

-

access to services;

-

access to the material sphere (money, household items, etc.)

Thus, the basic needs of migrants in adapting to the living conditions and
culture of the host society are conditioned by the peculiarities of the cultural spheres
listed109.
Since culture is a complex whole that includes knowledge and beliefs, art,
morality and law, customs and many other perceptions and habits acquired by a
person as a member of society during socialisation, culture and communication are
related phenomena. In general, we can say that culture is a process of communication
and communication is a process of culture110 .
Cultural and value orientations have a decisive influence on people's
preferences when using electronic resources and media.
According to Hofstede's theory, the key cultural orientations are
-

Power distance. When power distance is high, less powerful members

of organisations and institutions accept and expect that power is unequally
distributed, i.e. social inequalities are established not only from above, but also from
below.
-

Individualism / collectivism. In an individualistic culture, ties between

people are loosened, i.e. everyone is expected to look after themselves and their
Kuznetsov M. I., Mukomel V. I. Adaptability and networking of migrant ethnic minorities. Moscow: Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences. - – 2005. - – 51 с. С. 14-16.
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families; in collectivistic cultures, people are brought together from birth into a
strong, cohesive environment, extended families, neighbourhood communities etc.
are common in such societies, the group provides protection in exchange for
unconditional loyalty from the members of the collective.
-

Masculinity/femininity. The socially accepted distribution of roles

between the sexes, such as assertiveness and competition, caring and nurturing, etc.,
associated with notions of masculinity and femininity. It is noteworthy that
representations of femininity vary less across cultures than representations of
masculinity, which may both contrast with and be close to the values associated with
femininity.
-

Uncertainty avoidance. Uncertainty avoidance is related to the degree

to which societies tolerate uncertainty and ambiguity. Generally, uncertainty
avoiding cultures are more emotional and motivated. On the other hand, cultures that
accept uncertainty are characterised by tolerance and tolerance of opinions that differ
from those of a particular culture.
-

Long-term/short-term orientation. Depending on whether a culture has

a long-term or short-term orientation, the focus and values of the culture are
formed111.
In today's society, digital media are increasingly influencing culture, changing
the realms of learning, social interaction and the arts. All over the world, in line with
the growing need for new media, various social networks and other media spaces are
being created to influence society in terms of politics, culture and economy,
contributing to various social changes.
Network media are characterised by five characteristics:
-

Digital form. Network media apply various types of mathematical

operations to output media text by converting data from analogue to digital form.

Hofstede G. Cultural Dimensions. Itim International [Electronic resource] -2009. - URL:
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-

Convergence. Network media combine the forms and functions of

media, electronic communications and traditional media.
-

Interactivity. Interaction between users and the electronic system when

using information resources.
-

Hyperactivity.

-

Hypertextuality and virtuality. Through hypertextuality, information

can move and connect freely. Thus, online media form a cyberspace that can
influence both the form and content of messages and information directly in new
media, as well as people's communication in face-to-face interactions112.
Social media allows you to stay in touch and communicate regardless of
distance, national borders, etc. Networks such as Facebook, Internet blogs,
MySpace, YouTube, Twitter and Instagram have allowed people from anywhere in
the modern world to engage in communication with people from a wide range of
cultures and nations. With the proliferation of online media, every user can act as a
consumer, a publisher or a critic. These days, people use social media both to obtain
information, to learn about different opinions and viewpoints, and to interact with
other people113.
The main difference between the media and new media (social networks, You
tube, messengers What's up, Telegram, etc.) is that the media more comprehensively
reflect the diversity in society, while ensuring its national identity, which is
necessary to avoid divisions within a nation or people. On the other hand, new media
sometimes contribute to the division of society into groups, exacerbating issues of
social ties and the national identity of societies and states as a whole114.
Research findings show the role of different social media in directly
influencing user behaviour, as it has been proven that the exposure of individuals
through provocative messages against others leads to tensions in society and also
Zaw H. T. Op. cit. P. 79.
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leads to an increase in prejudice, resentment of one members of society against
others.
Thus, social media have social, physical and cultural impacts on adaptation
processes. The use of social media, especially blogs and video blogs, can have a
positive impact on intercultural relations as well as improve the intercultural
communicative competence of the participants. Also the information used and
disseminated on social media will undoubtedly have an impact (both positive and
negative) on the nature of intercultural relations in the virtual community by creating
a network of personal connections between the participants. Social networks play an
important role in building new forms of intercultural interaction and are also seen as
an important tool for messaging. Thus, social media and intercultural
communication are phenomena that influence each other and are involved in the
mutual structuring of relationships115.
Although contact and interaction with representatives of another culture
contributes to gaining insights and is traditionally considered one of the most
successful adaptive practices, depending on various factors, direct contact may also
have no effect and may even lead to a negative outcome (one experiences rejection
of the other culture or comes to false conclusions about it), especially at the initial
stage of language and cultural acquisition. In particular, according to Belz's research
team, email communication between American and German students did not always
lead to positive outcomes. Differences in culture-related communication styles led
to mutual misunderstandings, the reinforcement of cultural stereotypes and even a
loss of interest in communication. This was probably due to a rejection of cultural
values and a lack of understanding of the interlocutor's conceptual system116.
One way of building intercultural competences in an electronic environment
that has consistently shown positive results is to maintain one's own blog or to read,
actively participate and communicate on other people's blogs about the cultural
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environment of interest to the user. Blogs are interactive in nature, providing
sustainability to the online audience. One of the differences between blogs and
communication in person, via email or forums, is that users can see all comments
simply by scrolling the screen, and are not limited in time. In addition to the ease of
posting comments and opinions, blogs also allow you to upload images and
customise the layout of the blog to your liking, making it much more personalised.
When studying abroad and sharing opinions, the blog serves as a tool that allows
learners to post questions and queries about the target culture directly from home,
while those studying abroad become cultural informants, sharing their experiences,
new views and conclusions. Moreover, the use of the mother tongue when
communicating in blogs also has a positive effect on the formation of intercultural
competences, as it acts as a "mediator" and allows for a better understanding and
assimilation of information about the foreign cultural environment117.
Thus, in the process of adapting to a foreign cultural environment, media
resources and media can be more effective than face-to-face communication. In
general, media that contribute to the development of intercultural competences and
perform adaptive functions may include:
-

Media resources that contribute to social and economic adaptation.

They have primarily a normative and regulatory function and aim to promote social
mobility, inclusion in the system of economic relations, formalization of legal status
and orientation in the local social stratification. Such resources contain information
on the legal side of migration (migration legislation, documentation rules, state
migration structures) as well as information on job vacancies, professional
competencies, working conditions etc.
-

Media resources that contribute to psychological adaptation. These

include all kinds of new media, including chat rooms, blogs, forums and social
networking groups. In this group of media, immigrants tend to discuss within their
ethnic groups difficulties and issues related to everyday life and everyday life; such
117
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discussions contribute to a better understanding of foreign cultural experiences,
coordination of stereotypes of the host society and ethnic minority and generally
adaptation to the conditions of everyday life in the new environment.
-

Media resources that facilitate cultural adaptation. Such media

resources contain information on the customs and traditions of the host society. They
contain information on public, secular and religious holidays, cultural features,
traditions and social events. The main function of this type of media resources is to
form a common cultural layer and way of life for inhabitants of a megacity belonging
to different ethnic groups118.
In this paper, the role of the media in the adaptation of ethno-cultural
communities was examined using the example of electronic resources targeting,
among others, people from various Arab countries who reside in St. Petersburg. It is
important to note that the majority of visitors from Arab countries are students of
Russian institutions of higher education or are engaged in business. All four forms
of adaptation (economic, social, cultural and psychological) can be observed in these
media resources.
Ethnic groups of migrants from Central Asia are primarily characterized by
economic and social forms of adaptation when using media resources in the process
of adaptation when moving to Russia. This is due to the fact that most of them are
oriented towards moving to reside permanently in Russia. However, different ethnic
groups of Central Asians have different adaptation needs, as can be seen in their use
of media resources119.
Uzbeks are the largest migrant group; the Uzbek media segment includes one
media outlet, nine forums and eight social networking groups. The priority issues in
these media resources are the problem of employment, ensuring communication
within the ethnic group both in Russia and in Uzbekistan. The adaptation process of
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this ethnic group is hindered primarily by the aloof and cautious attitude of the host
society, which prevents full cultural and social adaptation.
The Tajik media segment also provides primarily information on employment
issues. It also contains information of legal and regulatory nature concerning
migration issues, paperwork, interaction with state, administrative and law
enforcement structures. Based on the peculiarities of electronic resources, in
particular groups in social networks, one can say that this ethnic group is particularly
characterized by the support of new migrants by fellow countrymen already rooted
in Russia.
The Azerbaijani media segment is primarily characterised by the provision of
information of both a normative and social nature relating to incorporation in the
metropolis. A particular feature of this ethnic group is the presence of a large group
of Azerbaijanis educated and left to reside in present-day Russia back in the days of
the Soviet Union. At the moment the main part of the rooted Azeri community is
engaged in trade. Another characteristic feature of this ethnic group is its orientation
towards adaptation, as evidenced by media resources: a large number of posts in
electronic resources are devoted to various cultural and urban activities.
The Kazakh media segment is represented in the form of a common forum
and public pages on social media. This forum not only serves as a communication
platform and contains normative and socio-cultural information, but also as a
repository for documents required for migration.
Other ethnic groups also create media resources on social media, with the
Armenian, Kyrgyz and Turkmen segments being the most numerous.
There are no special websites created for ethnic groups of Armenians,
Turkmens and Kyrgyz. However, migrants from these countries actively
communicate in social networks on public pages and receive necessary information
and support from compatriots and other migrants.
Inter-ethnic media resources, i.e. media resources targeting several ethnic
groups at once, can be singled out separately. The Interfax-Religion portal is an

259

example of such a media resource, dedicated to various events and holidays of a
religious nature.
Based on the content of media resources targeting natives of various Arab
countries, it can be concluded that it is not the legal aspect but the communicative
one that plays a predominant role for them in the process of adaptation.
These media resources are primarily aimed at exchanging information with
compatriots. In chat rooms and forums there are discussions devoted to the exchange
of experience in everyday life, cultural and legal issues. Thus, socialization and
psycho-correctional functions prevail.

Information

on legal

employment

opportunities and documentation is presented, but is very rare, which suggests that
the regulatory and social mobility function is also fulfilled in the process of
adaptation, but is not the primary adaptive need of this ethnic group.
In media resources devoted to migrants from Syria, the content primarily
includes a newsfeed about events in the home country, and communication platforms
for informal communication with compatriots are presented in the form of forums
and groups in social networks. Based on the content of media resources, we can
conclude that for this group of migrants the most important functions are
socialization function, regulatory function, social mobility function and
communicative function. The psychological function is the least represented because
members of the Syrian
The psychological function is least represented because the members of the
Syrian community are inclined towards active interaction and participation in
Russian cultural events, they are more inclined towards the strategy of integration
according to D. Berry's theory, while the Egyptian community tends to maintain its
own identity and isolation from the The Egyptian community is characterised by the
preservation of its own identity and isolation from the host society - a strategy of
marginalisation120. For immigrants from Palestine, social networks serve primarily

Alsalibi R. M. S. Ethnic groups on the pages of social networks in Russia // Issues of
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to exchange information with compatriots and to obtain information about cultural
events held by the official Palestinian community. In this group, socialization
function, regulatory function, social mobility function and communicative function
predominate.
The media resources of Jordanians are primarily oriented towards interaction
with compatriots, news coverage and main events taking place in Jordan, as well as
international relations between Russia and Jordan. The predominant functions are
socialising, regulatory, social mobility and communicative. The economic function
is also represented, as a number of Jordanians reside in the Russian Federation on a
permanent basis and are involved in business.
The media resources of migrants from Yemen are a platform for
communication in chat rooms, forums, groups in social networks. Information
communities of Yemenis do not touch upon the cultural function of adaptation. On
their pages they primarily post practically useful information relevant to their ethnic
group.
For immigrants from Egypt, media resources also serve primarily to
communicate with compatriots, both migrants in Russia and those living in Egypt.
Another important function is to obtain information of a legal and regulatory nature,
specifics of employment and residence on the territory of the Russian Federation.
The socialization function, the regulatory function, the social mobility function and
the communicative function predominate.
Language is a complex phenomenon of social reality, reflecting national
character and perceptions of the surrounding reality, thus it is impossible to fully
describe human interaction without learning about language121.
The linguistic system of an ethnic group or nation is determined by its
characteristic cultural emotional manifestations. In the emotional component of a
person's speech behaviour, its ethno-linguistic features related to national

Shakhovsky V.I. Voice of emotions in the linguistic circle of homo sentiens / V.I. Shakhovsky.
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consciousness, thinking and moral values are vividly manifested. Thus, "cognitive
scenarios of emotions are formed not by universal human biology and psychology,
but by the culture of a particular ethnic group and its nationally determined
reflexes"122 .
The expression of emotion in language is shaped according to the linguistic
and cultural characteristics of each individual social environment. The psychological
concept of "emotion" in linguistics is described through the category of
"emotionality". It can be said that "emotionality as a psychological phenomenon is
transformed into emotionality, which is already a linguistic phenomenon"123 .
Emotionalism is a linguistic category that includes a group of means of expressing
feelings in the process of social communication.
In intercultural situations, the individual inevitably manifests a mastered
emotional communicative attitude, while determining the form of its expression and
the criteria for its use. In Arabic discourse, the category of emotion is seen in the
context of relatively different linguistic systems that functionally complement each
other. The Arabs in general and the Egyptians in particular exhibit a strong emotional
component in the communication process, which, however, can vary depending on
the individual linguistic personality and the national-cultural level of the individual.
Such categories of emotion as impressiveness and impulsiveness are connected with
national and ethnic features, moral and intellectual values of a person, his world
outlook. In the opinion of the British historian P. Mansfield, the Arabs are among
the most impressionable and emotionally susceptible nations124. On the whole, "the
speech of the Arabs is characterized by a great variety of lexical expressive means
of expressing emotions and feelings. The emotive vocabulary includes parts of
speech with expressive and emotional meaning: interjections, nouns, adjectives,
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numerals, verbs, participles, adverbs, expressive particles, pictorial expressive
means, tropes, modal, swear words and pejorative vocabulary"125.
The Internet resource Egyptian Community in Russia (specifically, the speech
characteristics of the material published by the director and founder of the page,
Rami Adel) was chosen as the material to analyse the speech and expressions of
emotions of migrants from Arab countries in Russia, as this resource systematically
publishes videos, in the Egyptian spoken dialect of Arabic. The queries of the
subscribers to this page relate to all aspects of the lives of Egyptian migrants in
Russia, and the videos aim to facilitate the process of adaptation and integration into
Russian society.
Among the key speech features on the Egyptian Community in Russia page
are the following:
1.

The use of a number of synonyms as semantic emphases. For example,

the following sentences are used in a video published on the 5 September 2020 page
containing advice for prospective students who plan to study and live in Russia
-

ﻨﻮع اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ واﻟﻌﻮم ﻓﻲ اﻧﮭﺎر روﺳﯿﺎ

Approximate translation: "Swimming and "bathing" in Russian rivers is
prohibited. This phrase uses two synonymous verbs, each denoting "to swim", but
one is more commonly used in relation to humans and the other is used in relation
to unintelligent creatures, animals such as ducks and fish.
-

ﻟاﺤﯿﺎة ﻓﻲ روﺳﯿﺎ ﺣﻠﻮة وﺟﻤﯿﻠﺔ

Approximate translation: "Life in Russia is sweet and beautiful". The
adjectives "sweet" and "beautiful" are synonymous in Arabic. The adjective "sweet"
has a broader semantic field and is used to refer to both animate and inanimate
objects, such as food.
-

. ﻧأﺖ ھﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺪرس وﺗﻌﻠﻢ

Krylov A.Y. Means of expressing emotionality in oral and written speech of Arabs [Text] /
A.Y. Krylov // April readings - 2005. Materials of scientific-practical conference "Russia and
Modern World: Problems and Prospects of Development". P. I. - M.: International Academy of
Business and Management, 2005. - – С. 80-88.
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An approximate translation: "You are here to learn and to train". "Learning"
and "learning" are also synonymous in Arabic.
In general, the extensive use of synonyms in Arabic is a striking means of
linguistic expression in both spoken and written language.
2.

For emphases in Arabic, rows of antonyms are also widely used. The

use of emotional contrast is created by the association of contradictory concepts,
enhancing the expressiveness and giving credibility to the speech.
For example, in a video posted on the 26 August 2020 page warning university
students about fraud and deception, the speaker uses the following expressions
-

ﻟاﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﻓﯿﮭﻢﻟاﺤﻠﻮ وﻟاﻤﺎﻟﺢ
A rough translation: "The Egyptians among them are sweet and salty".

Here the two contradictory definitions, "sweet" and "salty", are used to emphasise
the difference in the nature of the Egyptians, to encourage vigilance so that new
students will avoid exploitation and deception by other Egyptians.
ﻻﻧﺄﺧﺬ ﻻ أﺑﯿﺾ وﻻ أﺳﻮد، ﺪﺑون ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻠﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ه اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
A rough translation: "This page provides assistance to Egyptians free of
charge and receiving neither black nor white". "Black" and "white" in this case are
used as categories of reassurance in relation to the idea expressed earlier that the
services provided by the speaker are free and that he receives no financial reward
for them.
In this way, the use of contrasts, strong stylistic expressions and antitheses,
opposing concepts and opposition emphasise the emotional component of the
statement and create the necessary emphasis on the thought being expressed.
3. one of the most important ways of expressing the emotional content of a
statement and conveying the emphasis of a thought in Arabic discourse is through
the use of metaphors and comparisons.
For example, this technique was extensively used in a video published on the
23 August 2020 page about the history of VDNKh Park in Moscow.
-

ﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻨﺎﮭر واﺿﺢ وﺿﻮح اﻟﺸﻤﺲ
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Approximate translation: "Like the sun at noon; clear with the clarity of the
sun". The definition of "clarity of the sun" in Arabic is a characteristic of something
both physical and intangible. "Clarity of the sun" is a common definition in Arabic,
probably because the sun shines very brightly in the middle of the day.
-

ﺎح اﻟﻌﺴﻞ

Approximate translation: "Morning is like honey". In Arabic, it is very
common to describe something good, beautiful and beautiful by comparing it to the
sweetness of honey.
Metaphor (ﻻاﺳﺘﻌﺎرة
) takes the lead among the tropes used in Arabic to express
emotion. The use of metaphors allows us to create a succinct image of the object
being described126. A metaphor is a truncated, implicit comparison (it doesn't have a
comparative conjunction and combines the elements of comparison in one
expression). According to the traditional interpretation, the Arabic comparison
contains two components: the object of comparison and the reference of comparison.
If one of the components of this construction is missing, the comparative turn takes
the form of a truncated comparison, i.e. the form of a metaphor. The metaphorical
image is based on the similarity of real-world objects; the less similar the objects of
comparison are to each other, the more unexpected their comparison and,
accordingly, the brighter the expression. It is important to note that each person has
their own unique set of metaphors, as they see the world around them through a
system of coordinates constructed from elements of their personal semantic space127.
The comparative metaphor is used, for example, in a video posted on 26
August 2020 warning university students about cheating. The speaker advises
newcomers to integrate into Russian society and adapt to life in Russia, saying: ﺑاﺘﻌﺪوا
اﻟﺸﻤﺎل
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A rough translation is: "Stay away from the left". This phrase can be roughly
interpreted as "don't break laws, don't take part in illegal activities". The speaker
ﺎﻗﺳﻲgoes on to say:ﻻوﯾﺮﺣﻢ " اﻟﻘﺎﻧﻮنﻟاﺮوﺳﻲ
. An approximate translation is "Russian law is ruthless and not merciful". Thus, the laws are
compared to a cruel man whopunishes violators extremely severely.
4. proverbs and sayings are also actively used as language means of
expression.
In the video described in the previous example, the speaker uses popular
proverbs and sayings. For example, when he advises against doing business with
people involved in illegal activities, an Arabic proverb is used: ﯾدﻦ ﯿﻠﮫﻟاﻤﺮء
Approximate translation: "A man practises his friend's religion;. This
statement can be interpreted as follows: a person is influenced by the values and
behaviour of his friends and companions with whom he spends time, so it is
important to choose his friends carefully.
The speaker completes this thought with another popular saying, widely
known in Arab countries: ﻰ أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ ﺗﻘﻊﻟاﻄﯿﻮر
ﻠ.
ﻋ
An approximate translation: "Birds land in their own likeness". This saying
implies that when a person chooses friends who are similar to them, who share their
lifestyle, thoughts and values, they feel most comfortable.
The speaker goes on to say that if you neglect your studies or fail your exams,
universities will not renew your visa and you will return to Egypt without a degree
and concludes his speech with another saying: صﻦﻣاﻟﻤﻮﻟﺪ ﺑﻼ ﺣﻢﺗوﻄﻠﻊ.
Approximate translation: "You are coming from a feast (Mawlid) without
khoms (chickpeas)". Mawlid is a festival commemorating the birth of the Prophet
Muhammad and is a ritual in which all participants are given a free meal (cooked
chickpeas). Thus, this proverb complements the idea expressed earlier that one
would have to return without the result of work (diploma) in case of breaking the
law.
5. As a means of linguistic expression, varieties of metaphor are also widely
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used: synecdoche and metonymy. "In the spoken and written speech of the Arabs,
synecdoche is widely used, which is often regarded as a type of metonymy. A
distinction is made between poetic synecdoche, which is a means of increasing the
expressiveness of speech and achieving imagery, and lexical synecdoche, which has
lost its emotional connotation and is not used as a trope. At the same time, the
presence of the internal expressive meaning depends largely on the context
conditions, and therefore this tropheme can preserve, reduce or lose its
emotionality"128. Metonymy is one of the most common metaphors in contemporary
Arabic. Through its use, it achieves expressiveness and imagery. It is widely used in
journalistic and literary texts, in the media, as well as in everyday speech in the
spoken Arabic language. In general, "metonymic means of expressing emotions in
Arabic have a rich, centuries-long history of use and are widespread in various
functional styles and forms of modern Arabic, being one of the components of the
central part of functional-semantic fields of emotionality in literary and spokendialect languages of Arabs"129.
In a video posted on the 26 August 2020 page warning university students
about cheating, the speaker uses metonymy, referring to his native Egypt: "Because
of the bad behaviour of some Egyptians, the reputation of the grandchildren of
pharaohs in Russia has worsened". Expressions such as "Egypt is the land of
pharaohs" and "the Russian countryside is heaven on earth" are also commonly used.
A video by Dr Michael Shehat, assistant general surgeon at Friendship
University, was also published on this page on 2 September 2019, answering
questions from young Egyptians wishing to study at Russian universities. In his
speech, he calls for attention to the image of his country and the Egyptian people in
the eyes of the Russian people. He says: "We are a nation with an ancient and
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valuable civilisation. You are the ambassador of your country here, so be a good
representative".
6. Displaying the phrasal accent in written text.
In the intonations of Dr. Shehata's speech described earlier, there is a phenomenon of
reduplication, which also serves as a means of expression. Thus, lengthening (stretching)
of the stressed vowel is usually found when expressing positive emotions:
ورﺳﯿﺎ
Approximate translation: "Russia is oh-so-good country to study ﻠﺑﺪ ﻛﺘﯿﺮ ﻛﻮﯾﺲ ﺪﻟراﺳﺔ ﻟاﻄﺐ
medicine". There is a tendency in comments on Dr Shehata's video to display a fairly loose
graphical display of phonetic reduplication, usually conveying violent emotion in
words such as ( ـﻜﻮووووووووووووووووووووووووووووووthank-you-never-never-never(wa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-u, great! fromوووووووووووووووووووووووbeautiful),
wow [wau]),( ﯿـﻞ ﺪاااااااااااااااااااااااoh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ).
Thus, modern written Arabic on the Internet, like many other languages, is acquiring a
tendency to graphically represent intonation and, as a consequence, the emotional component
of spoken language.
7. In Arabic, evaluative vocabulary is also widely used to express the
emotional component. Evaluative vocabulary enhances its emotional and expressive
potential through the use of words meaning "very", "to the utmost extent", etc.
For example, in a video posted on 26 August 2020 warning university students
about fraud and cheating, the speaker uses exploratory expressions: ﻟاﺮوﺳﯿﺔﻷاﻧﮭﺎر
اوي... اوي...  ﯿﻘﺔ أوي.
Approximate translation: "Russian rivers are very, very deep". The word واي
(AUi) is widely used in Egyptian colloquial Arabic dialect in the sense of
amplification, and in Classical Arabic it is a synonym for the adjective "strong". In
this context it can be interpreted as "very".
Emotional and expressive coloring of words may also be evident when
comparing synonyms in functional styles. For example, the video described earlier
also says: اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﺄﻧﺖ ﻻﺗﺮﯾﺪ ان ﺗﻨﻘﮭﺮأﻣﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﻜﻰ ﻋﻠﯿﻚ وﻻﺗﺮﯾﺪ ان ﺗﻘﻄﻊ ﻗﻠﺒﮭﺎﺑاﺘﻌﺪ
A rough translation: "Stay out of trouble and illegal activities, you don't wantyour
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mother to weep, you don't want to cut her heart out! ».
8. Phraseological expressions are also widely used as a means of expression.
Phraseological expressions in Arabic clearly reflect features of national mentality of
Arabs, style of their everyday behavior and communication and, as a rule, act as an
emotional and expressive means. The phraseological picture of the world is rightly
considered as a fragment of the language picture of the world. The structure of such
word combinations corresponds to certain models existing in the language, and the
substitution of components in them is rather limited or not possible at all130.
For example, in the video of Dr Shehata's speech mentioned earlier, he says
that the best way to study medicine in Russia is in Russian or English. He points out
that studying in Russian "saves you time and effort and speeds up your learning, the
process of communicating and adapting to Russian society".
The page "The Egyptian Community in the Russian Federation" reflects
various means of linguistic expression characteristic of the Arabic language. Among
them, first of all, the use of a number of synonyms and antonyms, as well as the use
of comparisons, metaphors, metonymies, proverbs and phrases, as well as
emotionally coloured, expressive vocabulary can be highlighted. Separately, there is
a tendency for intonational phrase emphasis to be reflected in writing through vowel
reduplication.
As a result of the analysis, it is important to note first of all the high frequency
of the use of different means of emotional expression in this Internet resource. In
each of the analyzed videos a number of different means of emotional expression
were encountered. On the one hand, this tendency of high emotionality of the speech
can be attributed to the specific mentality and cultural traditions of the Arab ethnic
group, as mentioned above. However, it is also important to note that since new
media and the Internet space in general are characterized by a high degree of
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emotional expression in texts, this phenomenon could not help but be reflected in
media resources targeting migrants from Arab countries in Russia. Since these pages
and other Internet resources are primarily platforms for information exchange and
informal communication, they especially display the pronounced emotionality that
is characteristic of the Arab ethnic group as a whole.
Based on the examined media resources of different ethnic groups, a clear
correlation between the content of electronic resources and the adaptive
communication needs of immigrant communities can be observed.
Since most media resources are in the realm of social networks and forums
and, accordingly, are formed spontaneously without explicit external support and
assistance from administrative structures, it can be argued that they reflect the most
acute problems and needs of each ethnic group. These needs depend directly on both
the purpose and duration of the ethnic group's stay in Russia, as well as the host
society's attitude towards the community in question, relations within the ethnic
group, and its cultural specificities.
Nevertheless, it is possible to identify a number of adaptive needs that are
reflected in the media segments of all ethnic groups. The main need of all immigrants
is legalisation (the problem of legal residence on the territory of the Russian
Federation and documentation). For some ethnic groups, due to their knowledge of
the Russian language, the presence of a large rooted diaspora or arrival in Russia by
invitation (for example, in connection with enrolment in higher education), the
process of legalisation is milder. These ethnic groups include Arabs, Armenians,
Azerbaijanis and Kazakhs.
Also the basic communicative need of all ethnic immigrant groups is
socialisation, inclusion in an alien cultural environment, contributing to social,
cultural and psychological adaptation to new living conditions and the host society.
Although each ethnic immigrant group needs a specific set of adaptive
communicative practices and information field, which is structured by a number of
factors, including degree of Russian language and cultural knowledge, purpose and
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duration of arrival, presence of an entrenched diaspora, etc., to fully adjust to life in
the host society four common components of adaptation need to be mastered:
economic, social, psychological and cultural. In contemporary society, the media
play a significant role in these phases, fulfilling regulatory, socialising, psychocorrective and social mobility functions.
Conclusions to chapter 2
The process of communication (including as a form of interaction) is
understood as one of the foundations of human life and society, both locally and
internationally. Communicative practices are understood as all kinds of practical
communicative activities: interaction, learning, communication in direct and indirect
forms using different languages, verbal and non-verbal means. Communicative
practice is a broad, diverse form of realisation of human activity, reproduction of
human behaviour, which is a phenomenon of social interaction. Ethno-cultural
interaction can be understood as various forms of contact and mutual influence of
unique ethnic cultures in the spheres of material and spiritual reproduction, it can be
represented in the impact of one culture on another, in their mutual determination,
as well as in the formation of new ethno-cultural realities due to various ethnic
transformations. Its subjects are individual ethnic groups with well-established
stereotypes of worldview and value orientations, regional ethno-cultural
communities, as well as civilizations as a whole.
Ethno-cultural interaction can also be imagined as a type of social interaction,
in the course of which an ethnic community enters into various relations and
interrelationships with elements of the social system - the state, business, science,
civil society. Communication as an interaction between different ethnic groups in
multi-ethnic societies is seen as a process of identity creation through symbolic
means.
The content of the communication process is clearly evident in mass
communication, which explicitly aims to ideologically mobilise and motivate
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citizens through classification and comparison between individuals and groups.
However, in interpersonal dialogue and spontaneous communication, identity is seen
not only as a classification of an individual for belonging to certain social and
cultural communities, but also as giving meaning to his or her actions, including
interpretation, justification of values and emotional colouring. A special role in these
processes in contemporary society is played by new media, which are formed
spontaneously and respond to the most acute needs of ethnic groups.
The most actively used media segment is social networks, which provide the
most accessible and fastest intra- and inter-group communication and access to the
most relevant information. They have the advantage not only of easy access to
information and a large possible audience, but also of the absence of administrative
control and economic dependence on the state or individuals, which enables the
moderators of these media resources to focus on the most topical information in the
most accessible form for the audience.
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CHAPTER 3. THE IDENTIFICATION MODEL OF ADAPTATION OF
ETHNO-CULTURAL COMMUNITIES
Adaptation processes are directly related to the process of communication,
and the various features and characteristics of communicative adaptive practices
were described in detail in the second chapter of this paper. Since communication
encompasses a wide range of different social phenomena and practices, and is also
affected by various factors, both psychological and social, we can also talk about the
direct influence of these factors on adaptation processes.
In contemporary science, communication processes are described within
different models, the two most common methodological scientific paradigms being
the actor-network model by B. Latour and the systemic model by N. Luhmann.
The Latour approach views society as a network, with actors ("actors in
society" - those who carry out social action) as its nodes and, according to this
approach, actors also have their own networks. Thus, every actor is a network and,
at the same time, every network is an actor. Key to understanding the structure and
characteristics of communication within society are the boundaries that separate the
"one", the internal, from the "other", the external for each individual network. This
approach does not take into account parameters such as hierarchy, layers and levels
of the network, treating each actor as an equal participant in the interaction, and the
network itself as homogenous. Each network has stable network patterns of
interaction both within the network and with the conditionally 'external'
environment. Self-organisation and self-regulation131 are important features of the
system.
In the systems approach proposed by N. Luhrmann, as well as in the concept
of B. Latour. Latour, feedback is seen as the most important constitutive element of
communicative structures. In the framework of this approach, feedback is the basis
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for the successful functioning of the system, its stability and closure, as it ensures
the return of the system to its original state (the so-called phenomenon of
recursiveness). The key concept in Luhmann's systems approach is that of an
attractor (a conditional eigenvalue of a system, certain signs of a stable type of
behaviour; the term was borrowed by Luhmann from cybernetics). Luhmann
understands an attractor as the initial state of the system to which it tends to return
after interacting with the external environment. This intrinsic value of the system in
this theory is called "autopoiesis", in the sense of the system's capacity for selfknowledge, self-reflection and self-description. In the systems approach,
communication acts as a formative element of the system; it includes three basic
elements: information, message and understanding, with each act of communication
entailing a new act and development of communication132 .
In modern science, an integrated consideration of the communication process
using the advantages of each of the above approaches is becoming increasingly
widespread. According to V.I. Arshinin and V.G. Budanov, it is the integration of
these two methodological paradigms that can contribute to explaining and
understanding the interaction and mutual influence of communication processes
occurring online in social networks and offline in direct interaction

. Indeed, on
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the one hand, the systemic approach allows us to consider the process of
communication and, consequently, adaptation as an ordered model amenable to
regulation and self-regulation, as well as to highlight the structures within the
system, and, on the other hand, the network approach allows us to consider processes
occurring primarily online in social networks and interaction in them from the
perspective of borders and division into "their" and "others" as basic communication
features, rather than the internal structure of the network itself.
Thus, the analysis of communicative practices allows us to identify the most
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important factor influencing communication as belonging to a community (whether
we are talking about boundaries in the network approach or external influences on
the system in the systems approach). In other words, inclusion in interactions within
a community that is 'external' includes a factor such as identification.
Identity, as a factor that has a direct influence on communication, both within
and between members of different groups, also plays a decisive role in the process
of adaptation, leading to the conclusion that an identification model of this process
can be used.
3.1 Identity in the communicative compatibility of ethno-cultural communities.
Identity is a concept that includes a number of components which, from a
societal perspective, distinguish a person, group or nation from others and at the
same time represent subjective perceptions in relation to language, beliefs,
civilisation, history, gender and race. Group identity can be defined as a code by
which an individual can define himself in his relation to the social group to which
he belongs, by which others recognise him as belonging to it. It is also a code whose
ethnic, cultural and social elements are united throughout the history of that group,
through its cultural and creative heritage and the nature of its real life.
Often the reduction of the concept of identity to a binary system is the cause
of conflict situations, so under the pretext of preserving identity, the problem of
migration is presented as a potential threat. In some countries migrants are seen as a
threat to the existing system of social and cultural interaction formed in the historical
paradigm of a given ethnic group. Cultural and religious competition for local values
and standards for natives is seen as a threat to the identity and internal balance of the
host country, which is only reinforced by the migrants' non-acceptance of new
patterns of behaviour regulated by the host society.
Modern scholarship distinguishes between two types of identity:
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1.

Social identity, which includes group dimensions, shared experiences

and a system of values and standards that constitute reference models for the group
and its members.
2.

Self-identity (personal identity). 134

Thus, understanding the nature of identity requires the combined methods of
psychology and sociology. Psychology deals with individual identity, its emergence,
its transformations and internal contradictions, while sociology deals with collective
identity within a social and relational context at the level of connections and
contradictions between people. Sociology investigates groups, whether ethnic,
national or supranational. Given the characteristics of group responses, sociology
defines identity from several different perspectives, which we can summarise as
follows:
1.

The first interpretation is based on E. Durkheim's thesis that collective

essence is systems of thought, feelings and habits that are expressed, not in our own
personality, but manifested as a group or groups to which we belong, such as
religious beliefs, beliefs or ethical practices, national traditions or group political
views. The voice of the group, according to E. Durkheim, is deep within the soul,
the community is reflected in the individual, and this influences the organisation of
people and social demands, which emulate whatever is prevalent and acceptable to
the group.
2.

The second interpretation is that the existence of identity depends on

participation, the individual's sense of belonging to a group, which manifests itself
during group contact with other groups in the form of the individual's identity with
his group, which has a share of his aspirations, values, principles, memories and
shared historical experience. E. Erikson believes that a person's identity is formed as
a result of acquiring the ability to produce and relate to the environment, and from a
sense of integration into the relevant moral world.

Schnapper D. Qu'est-ce que l'intégration? / Schnapper D. - Paris: Éditions Gallimard, 2007. - –
238 p. P. 121-124.
134
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3.

A third interpretation defines identity as the ability to change by

integrating new experiences gained in the form of an image. The evolutionary
dynamics transformed in the course of the evolution of its historical existence is a
multidimensional field of a dialectical nature, which includes the contradictions and
differences that move within this process.
4.

A fourth interpretation is by E. Moran, which stems from the fact that

the representatives of any two conflicting groups do not realise that there is no
contradiction between "unity" and "diversity"135.
In psychological terms, identity is a measure of the self that maintains internal
solidarity with group ideals and personality characteristics, which is also consistent
with an attempt to understand and accept the self and society. The child forms the
first elements of identity through the voice of the mother. According to E. Erikson,
the child's understanding of its identity moves it to a higher level of self-identity as
the child develops, and accordingly, identity is transformed from one stage to the
next, and the initial image of identity influences the later image, this is similar to the
process of concept formation in the human mind. E. Erikson notes that identity acts
as a subjective sense of one's own identity, which is a source of energy and
continuity136.
Ethnic identity has emerged in social psychology on the basis of social
identity theory. Social identity theory assumes that belonging to social groups (e.g.
religious or professional groups) forms an important basis for individual identity137.
Membership in a group or groups, along with individual value and the
emotional significance associated with that membership, is an important part of
individual self-perception. C. Lewin is considered the first to make a statement about

Schnapper D. Qu'est-ce que l'intégration? / Schnapper D. - Paris: Éditions Gallimard, 2007. - –
238 p. P. 125.
136 Erikson E. Identity: Youth and Crisis / Erikson E. - – W. W. Norton & Company, 1968. - – 338
p. P. 336.
137 Tajfel H., Turner J. C. Op. cit. P. 276-293.
135
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social identity. He emphasised the need for people to have a strong sense of
identification with a group in order to have the need for their own well-being met138.
The process of establishing group identity involves the ongoing act of
matching people with certain traits or belonging to a certain group, because the
mutual sense of belonging between members of a certain group is what unites them
and gives them a sense of unity, and this is based on a subjective and emotional
process139 . If the bond within a group is strong, an individual's sense of belonging
and therefore their identity becomes stronger and more stable. But if the bond is
fragile or even shared, for example through rejection or stigmatisation, then the
individual's sense of belonging and belonging to that group is not achieved. 140
Reproduction is a strategy by which a system can maintain power relations
within it, clarify and maintain its limits. Reproduction is thus a mechanism whose
function is to maintain the continuity of the hierarchy within it and to protect the
system from any external aggression.
П. Bourdieu developed a theory of habitus, according to which actors in
society develop a set of strategies that are transmitted unconsciously through
socialisation in order to adapt to the needs of social reality. Habitus is therefore a set
of attitudes, resources, values, habits, norms, experiences, and standards that an
individual has acquired through socialisation. Habitus mediates between practice
and society, just as the super-ego, in psychology, mediates between the ego and the
self (society)141.
Habitus is the individual's system of practices, 'a generating and unifying
factor that brings...the characteristics of a position into a single lifestyle, i.e. into a
single ensemble of choices of people, goods and practices'142. Habitus can also be

Lewin, K. Resolving social conflicts / Lewin, K. - New York, 1948. - – 230 p.
M. Multiple Identities, Migration, and Belonging: Voices of Migrants
// Caldas-Coulthard C., Iedema R., (eds.) Identity Troubles. - Basingstoke, 2007. - – P. 95-119. P.
99.
140
Ibid. С. 101.
141
Bourdieu P. Practical sense / P. Bourdieu. - SPb: Aletheia. - – 2001. - – 562 с. С. 99-101.
142 Ibid. С. 103-106.
138

139 Wodak R, Krzyzanowski
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defined as a system of learned patterns, which in practice function as categories of
perception and evaluation or as a principle of class allocation, and at the same time
as an organising principle of action. The concept of habitus is key to understanding
the social reproduction and regulation of the practices responsible for shaping social
life. P. Bourdieu explains habitus as a set of acquired practices, perceptions,
evaluations and actions that have been imprinted by the social environment at a
particular moment and in a particular place, a product of practices, a source of
perception and rules. Habitus mediates between objective relations and individual
behaviour. At the same time, it emerges as a result of self-reflection on objective
conditions, which is a necessary condition for individual practices. P. Bourdieu
demonstrated that lifestyles and social practices differ according to people's social
classes. That is, people's tastes reflect the nature of their social position.
Consequently, habitus mediates between these practices and social objects. This
means that tastes and lifestyles differ from one social class to another, depending on
the nature of inherited capital and depending on the domain to which each social
group belongs. Habitus is thus a device or system for reproducing certain practices143
.
Habitus is characterised by a set of characteristics, such as the capacity for
continuity, permanence, survival, attractiveness, influence and leadership, and it is
realised through the participation of individuals and groups and can be transferred
from one party to another according to changes in occupation, kinship relationships
and mixed marriages. Habitus acts as a generator of strategies that enable agents to
cope with unexpected situations and integrate previous experiences, to organise
interactions within the field in a visible way and thus to influence all interacting
people144 .
It can be concluded that habitus is formed in the process of social upbringing
at various levels, becoming a repository of values, standards, rules, experiences,

143
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Bourdieu P. Practical sense / P. Bourdieu. - SPb: Aletheia. - – 2001. - – 562 с. С. 108.
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skills and methods that help to create practices and thus fulfil tasks. According to P.
Bourdieu's theory, every ethnic group that maintains its existence inevitably carries
out a continuous process of reproduction of its ethnic identity. Ethnic groups striving
to reproduce their own ethnic identity and to preserve the group's differences do so
through the following strategies:
1.

The process of ethnic upbringing and socialisation;

2.

Learning an ethnic language, visiting the country of origin;

3.

Respect for cultural/religious traditions;

4.

Participation in contacts within the ethnic group;

5.

Participation in institutional organisations of the ethnic group (schools,

media, internet resources)
6.

Participation in events organised by ethnic organisations (picnics,

concerts, dances, lectures and meetings, national holidays)
Based on these elements, an identity research methodology was defined,
which is a questionnaire for collecting information on the practices through which
the group reproduces its ethnic identity (see Appendix 2. Questionnaire.
Reproduction of Ethnic Identity in the Diaspora).
The study of ethnic identity reproduction strategies by representatives of
ethnic groups living on the territory of Saint Petersburg included both a survey of
migrants from Arab countries and from constituent entities of the Russian Federation
where Islam is practiced. This was due to the fact that this study took into account
that social practices aimed at the reproduction of ethnic identity must be
characterized by the Islamic character of the habitus; all the groups surveyed were
Muslims, both migrants and native residents of the Russian Federation. The
developed questionnaire also includes an analysis of practices related to Arabic
language learning in cultural centres that organise Arabic language classes, such as
the Russian-Arab Cultural Centre in St. Petersburg or the Saturday and Sunday
schools, which are known as "madrasas", meaning "school" in Arabic. Learning
Arabic is also one of the practices that reflect Islamic habitus. For any Muslim ethnic
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group, as the relationship between Islam and Arabic is inseparable, Arabic is the
language of the holy book, the Koran. In Islam, the recitation of the Koran is an act
of worship, a Muslim can understand the text of the Koran by reading its translation
and interpretation in his/her native language, but in order to perform the reading of
the Koran as a form of worship, it must be read in Arabic, hence the need to pay
attention to the interpretation of Koranic texts in Russian, Dagestani and Chechen
languages. The emergence of many terrorist and extremist movements may be due,
among other things, to incorrect translation and subsequent interpretation of the
Quran (for example, the interpretation, explanation and interpretation of the Quran
by Said Qutb is based on a fanatical ideology that rejects others, including Ibn
Taymiyya, similar radical beliefs formed the basis of the ideology of organizations
banned in the Russian Federation - ISIS and before it Al-Qaida).
The importance of the Arabic language for all non-Arab Islamic ethnic groups
is due to the fact that prayers are said only in Arabic. Indian, Russian and Afghan
Muslims recite prayers in Arabic, even if they do not understand it. They memorise
the sacred texts in Arabic and repeat them, the same is true of the Hajj rituals.
The number of respondents from each Islamic group was determined by the
factor of accessibility in terms of geographical location. All respondents resided in
St. Petersburg. Among the most important characteristics of the research sample, it
can be noted that only three people in the Palestinian sample had both parents of
Palestinian ethnicity, while the remaining respondents had a Palestinian father and a
Russian mother. Overall, out of 150 Palestinian families in St. Petersburg, there are
only five families in which both parents are Palestinian, in the Syrian sample 11
respondents have both parents of Syrian origin, in the Dagestani sample, in contrast,
only 13 respondents have a Russian mother and a Dagestani father, and in the
Chechen sample all respondents have both parents of Chechen origin.
Syrian ethnic group (see Appendix 3. Survey results. Reproduction of Ethnic
Identity in the Diaspora).

281

-

The arithmetic mean of the Syrian respondents' responses to all ethnic

identity reproduction strategies showed that the Syrian group seeks to maintain its
ethnic identity, reproduces it and integrates new generations into the overall group
habitus.
-

The role of the ethnic education strategy in the reproduction of ethnic

identity was rather low compared to the other strategies; this may be due to the fact
that of the 46 young people in the sample only 9 had Syrian mothers.
-

The strategy of learning Arabic has an average score for the Syrian

sample, although the majority of young people expressed an interest in Arabic,
which may be due to the fact that this study considers language learning as a
phenomenon associated with regular visits to the ancestral homeland, and due to the
hostilities in Syria, members of the ethnic group refrain from frequent visits.
-

Identity reproduction strategies related to ethnic social relations within

the group and with representatives of similar ethnic groups have a high mean value
of 3.7 and participation in ethnic events, celebrations and activities - 3.5, thus, this
strategy plays a significant role for the ethnic group.
-

The strategy of using online resources, social networks and forums that

focus on the ethnic group and provide communication with the country of origin has
a very high rate, which the Syrian community itself attributes to the fact that they
compensate through social networks for the lack of opportunity to visit Syria due to
the hostilities.
Thus, it can be concluded that the Syrian ethnic group tends to maintain its
ethnic identity, reproduce it, and integrate the new generation into the ethnic group;
strategies can be arranged as follows in order from the greatest importance to the
ethnic group to the least:
1.

Use of social media and Internet resources.

2.

Participation in ethnic social relations.

3.

Participation in ethnic events.

4.

Observance of religious traditions.
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5.

Learning the language of the ethnic group and regular visits to the

country of origin.
6.

Ethnic upbringing, education and socialisation.

Palestinian ethnic group (see Appendix 3. Survey results. Reproduction of
Ethnic Identity in the Diaspora).
-

The sample for the Palestinian group is broadly similar to the Syrian

sample; almost all of the respondents in the Palestinian sample have Russian
mothers, and only three young men have a Palestinian mother. However, unlike the
Syrian group, the Palestinian group is characterized by a very high level of
importance of social education in the reproduction of ethnic identity: most families
send their children to a private Muslim school called SALYAM.
-

Most families are interested in teaching their children the basics of

Arabic, and some turn to private Arabic teachers, in particular from students who
come from their country of origin to study in St. Petersburg. Parents also try to visit
their country of origin to accompany their children during the summer holidays.
-

Palestinian families tend to observe religious events and holidays

regularly, but as some of these holidays are official working days in Russia, this is
not always possible. For example, Friday is an official holiday in the country of
origin and includes the tradition of group prayers held at the mosque, but most
members of the ethnic group do not observe these prayers because their working
conditions do not allow them.
-

The strategy of reproduction of ethnic identity through maintaining

contact with representatives of the ethnic group is at an average level. Some
respondents believe that the Palestinian community as a whole is not active at the
level of planning and organising cultural events.
-

The role of the Internet and social media in the reproduction of identity

for the Palestinian group is high (3.7). According to respondents, it saves time and
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effort in the process of communication between representatives of the ethnic group
in Russia and with the country of origin.
-

Participation in ethnic events, such as competitions, lectures and

courses, according to respondents, is through the Arab Students Union or the
Russian-Arab Cultural Centre, and those in charge of the Palestinian community are
not sufficiently interested in organising cultural events aimed at promoting
belonging and maintaining ethnic identity.
The arithmetic mean of the questionnaire as a whole is 3. Thus, we can
conclude that the Palestinian ethnic group tends to maintain its ethnic identity,
reproduce it, and integrate the new generation into the ethnic group; the strategies
can be arranged as follows in order from the highest importance for the ethnic group
to the lowest:
1.

Use of social media and the internet.

2.

Study of the mother tongue and regular visits to the country of origin.

3.

Ethnic education and socialisation.

4.

Observance of religious traditions.

5.

Participation in ethnic events.

6.

Participation in ethnic social relations.

Dagestani ethnic groups (see Appendix 3. Survey results. Reproduction of
ethnic identity in the diaspora).
-

Ethnic upbringing is built on respect for family and preference for first-

degree relatives over others; this habitus is oriented towards passing on these traits
to new generations.
-

The strategy of ethnic identity reproduction through the study of

Dagestani languages received a low score (1.5), the reason probably being that there
are more than 40 languages in Dagestan, and respondents who were born in St.
Petersburg and studied Russian in school may also communicate in it during their
visits to Dagestan; also, in some families, father and mother may come from
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Dagestan but have different ethnic languages, so they predominantly use Russian at
home.
-

The strategy of reproduction of ethnic identity through religion scored

high; respondents attributed this to the fact that the Internet age has given them the
opportunity to learn a lot about their religion.
-

The role of social media and the Internet in the reproduction of ethnic

identity is very important, whether it is gaining religious knowledge, learning Arabic
online, learning the history and culture of an ethnic group, or communicating and
communicating.
-

Although Dagestanis belong to several ethnic groups with different

languages, cultures and other characteristics, they tend to have good social ties
within the general Dagestani ethnic group and enter into mixed marriages.
Participation in activities was moderate due to the respondents' focus primarily on
studying at universities or schools, but according to some of them, they actively
participate in cultural activities during their summer visits to Dagestan.
The arithmetic mean of the questionnaire as a whole is 3. Thus, we can
conclude that the Dagestani ethnic group tends to maintain its ethnic identity,
reproduce it, and integrate the new generation into the ethnic group, despite its
division into several ethnic subgroups, they still reproduce a common Dagestani
ethnic identity; strategies can be arranged as follows in order from greatest to least
importance to the ethnic group:
1.

The role of social media and the Internet.

2.

Ethnic education and socialisation.

3.

Observance of religious traditions.

4.

Participation in ethnic social relations.

5.

Participation in ethnic events.

6.

Study of the mother tongue and regular visits to the region of origin.

Chechen ethnic group (see Appendix 3. Survey results. Reproduction of
ethnic identity in the diaspora).
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-

Chechen ethnic upbringing received a very high arithmetic mean,

probably because both parents belong to the same ethnic group and have the same
opinion on child-rearing and the most important methods of ethnic upbringing;
according to Chechen mothers, parents set an example for their children in social
behaviour derived from Islamic values, which focus on the concept of respect for
elders, and obedience to younger ones, family protection, honouring. Importantly, a
sample of Chechen respondents differs from other groups in the emergence of the
condition of "identification", which is the unconscious imitation of verbal and nonverbal expressions, including gestures and movements. Beyond imitative behaviour,
in Eastern societies adults in close proximity to children tend to praise this state of
imitation, to encourage obedience and the realisation of adult expectations, a
discipline that requires one to give up the freedom to be what one wants and ambition
for the good of the group.
-

Learning their native language was also praised as a strategy for

preserving ethnic identity, with most families speaking Chechen at home and thus
children learning their language at home and mastering Russian at school, and
frequent visits to Chechnya contributing to ethnic language learning. Respondents
explained that families organise language courses for their children during the
summer holidays in Chechnya so that the children can learn to read and write well.
-

In terms of commitment to religious rites and traditions, Chechen

respondents also indicated a high level of appreciation, and it is important to note
that it is not only young people who are interested in learning religion and Arabic,
but also the generation of parents, a relatively new phenomenon as they enrol in
online courses to learn Arabic, some of whom can read the Koran better than Arabs
can.
-

Social relations are strongest compared to other groups, with the

majority of respondents having a group of Chechen friends, which is not the case in
the sample of Palestinians and Syrians. Chechen families also maintain a network of
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social relations with each other and encourage children to choose a husband or wife
from an ethnic group; in general, there is a high level of social solidarity.
-

The role of the Internet and social media is also high, not only in

communicating with each other but also in learning Arabic and the Quran.
-

Participation in ethnic events is average, but it is worth noting that most

events are not institutionalised, but rather parties, celebrations and festivities
coordinated by families and invited by some members of the ethnic group, such as
the celebration of the Prophet's birthday.
Thus, we can conclude that the Chechen ethnic group tends to maintain its
ethnic identity, reproduce it, and integrate the new generation into the ethnic group;
strategies may be arranged as follows, in order from greatest to least importance for
the ethnic group:
1. The process of ethnic upbringing, socialisation.
2. Participation in ethnic social relations, friendships.
3. learning the mother tongue and regular visits to the region of origin.
4. The role of social media and the internet.
5. Observance of certain religious traditions.
6. Participation in ethnic events.
Based on this material, the following conclusions can be drawn:
-

Ethnic Muslim groups both indigenous in Russia and migrants from

Arab countries constantly reproduce their ethnic identity and recreate it in new
generations through strategies of collective habitus.
-

The order of the strategies mentioned in the study varies in importance

in the reproduction of ethnic identity from one group to another, depending on the
context of that group. For example, for Arab ethnic groups, the level of ethnic
upbringing strategies is not as high, because mothers often do not belong to an ethnic
group. In the words of one of the mothers of the respondents' two daughters: "We
agreed before marriage that the children would follow their father in religion, just
like we agreed that we would live in Russia and raise our children here, but in reality
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it is not easy for our daughters at school, so the Salam School, founded in 2006,
provided us with a good compromise.
-

In fact, all of the above strategies are practically inseparable, because

association with ethnic social relations can only occur through the process of ethnic
upbringing, i.e. parents still push their children to participate in minority activities,
learn about and take pride in their culture and create incentives for children to
strengthen their connection with their ethnic group.
A person's self-identity not only determines their view of themselves and their
understanding and justification of their behaviour; it also determines the so-called
communicative compatibility between both individuals and ethnic groups as a
whole.
The communicative compatibility of people in intercultural interactions is
largely determined both by their personal communication skills and the specifics of
the communicative structure within the ethnic group.
Personal communication skills are determined by the psychological
characteristics of each individual. There are two main approaches in modern
psychology to understanding the nature of personality communication skills:
●

Systemic

approach

(communicative

qualities,

communicative

potential, communicative abilities, communicative core of personality and
communicative properties of personality).
●

Multi-component

approaches

(communicative

abilities,

communicative competences, communicative skills, and communicative character
traits).
The polycomponent approach does not allow us to define and describe the
system of personality properties necessary for successful interpersonal interaction.
On the other hand, considering communication within a systematic approach, it is
possible to assert that communicative properties of a personality are determined by
both social factors and individual-psychological features. The key individualpsychological factors are the motivation to communicate, the volitional effort
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necessary to carry out communication, as well as the character traits and the
temperament of the person145.
An important determinant of a person's communicative abilities are
personality traits, both innate and acquired and developed during socialisation as
socially significant. It is possible to distinguish the following basic communicative
abilities of an individual:
●

Understanding of the communicative situation, motivation and

personal characteristics of the interlocutor; ability to navigate the communicative
situation and choose the most appropriate behaviour model based on the
characteristics of the communicative situation (strategic skills).
●

The general level of intellectual, emotional and psychological

development; the ability to use situation-specific skills such as speaking
intelligently, self-control, empathy, etc. (tactical abilities). These communicative
abilities are developed in the process of socialisation and self-development
throughout life.
The main social factor shaping the communicative properties of an individual
is directly communicative activity. Communicative activity is understood as the
interaction of two or more people, the purpose of which is to agree, necessary for
mutual understanding or achievement of results. Mandatory conditions for
successful communicative activity is the presence of all members of communication
motives, goals and needs. Motivation for communication is understood as a set of
reasons of psychological nature, which determine the fact of entering into
communication, as well as its direction146.
There are seven main stages in the formation of communicative personality
traits, beginning in childhood:
1.

Building communication needs, trust and affection.

Abakirova T. P. Socio-psychological factors of formation of communicative properties of
personality: abstract of dissertation for the degree of Candidate of Psychological Sciences:
19.00.01 / Novosibirsk State Pedagogical University. - Novosibirsk, 2000. - – 24 c. С. 7-8.
146 Ibid. С. 9.
145
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2.

Formation of speech and self-awareness, the beginning of moral

development.
3.

Formation of an inner attitude and independence, sociability;

consolidation of the communication model.
4.

To reinforce behaviours and the set of qualities demonstrated, building

communication and self-control skills.
5.

Formation of benchmarks for the perception and assessment of people,

stabilisation of character traits and behaviours.
6.

Moral self-determination.

7.

Completion of a set of social attitudes, consolidation of communicative

personality traits147.
Thus, the key factors for the formation of communicative personality traits
are upbringing, the micro (family) and the macro (social group) environment in
which the individual lives.
The communicative core of the personality ensures the permanence of a
person's communicative abilities. In turn, those of the communicative abilities that
are approved by the social group and used in interpersonal communication, on a
permanent basis are fixed and transferred to the communicative properties of
personality. Thus, we can give the following definition of the concept of
"communicative properties of personality": it is "stable characteristics of behavioral
features of an individual in the field of communication, meaningful to its social
environment"148. In this case, it is important to separate the communicative
properties of personality from its communicative potential, which is a dynamic,
variable and, most importantly, constantly evolving system of properties. Thus, it is
up to the social group to determine which communicative traits of the individual will
be in demand and form the basis of his or her communicative properties.
Accordingly, when communication takes place between representatives of different

147
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social groups, communication barriers can arise, leading to difficulties in mutual
understanding or even its complete absence.
The factor of communication barriers or "noise" is directly related to the
nature of communication. In the scientific tradition, communication is understood
as a system of connections, as a communication of signals. The word
'communication' is of Latin origin and its semantic basis can be conveyed as 'to
be/make common'. According to the Shannon-Weaver model, the components of
communication are: the source, the communicator, the information directly
transmitted, and a number of variables influencing it (noises). Environmental noises
act as an external factorial, while code noises (e.g. language barriers) act as
internal149 ones.
Traditionally, three types of communication are distinguished:
- Verbal communication,
- Non-verbal communication,
- Paraverbal communication.
Verbal communication implies interaction using verbal means, and threequarters of interactions between people are verbal communication. Thus, language
is an essential element of human communication. Moreover, it is important to note
that language is not just a tool to convey information. It is through language and the
system of semantic fields historically formed and fixed in it that world perception is
formed, the surrounding world is understood and interpreted. However, language
serves not only as a reflection of the peculiarities of the worldview and mentality of
its speakers, it also acts as the main means of transmitting this established picture of
the world and, as a consequence, contributes to mutual understanding. However, it
is important to bear in mind that since the semantic fields of words used to describe
seemingly the same objects may not coincide, as well as the fundamental differences
between high-contextual and low-contextual languages, even if a dialogue is
Litvin M. V., Shannon theorem for a discrete channel with disturbances and signals of different
classes. // Bulletin of N. I. Lobachevsky University of Nizhny Novgorod. - – №4-1. - – 2011. - –
С. 89-97.
149
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successful, a lack of mutual understanding is possible150.
Non-verbal communication rarely takes place in its pure form, without verbal
communication (although there are, of course, exceptions, such as the language of
the deaf and the traditional sign language of the American Indians, which served as
a language of trade and international interaction, and was used by different ethnic
and linguistic groups). However, in most cases, non-verbal communication
accompanies verbal communication: in the process of dialogue much is read out
through the posture, gestures, gazes of communication participants, etc. It is
important to note that the language of non-verbal communication among
representatives of different ethnic groups may differ no less than that of verbal
communication. So, different cultures may not only adopt, for example, different
degrees of gestures in the process of conversation, but also the very meaning of the
same gestures may differ. Non-verbal communication appears to be key to
conveying a person's feelings and mood, while verbal communication is mainly
aimed at conveying information and facts. Apparently, non-verbal communication
is the oldest form of interaction. It includes both social, learned in the process of
education (gestures, timbre and tempo of speech), and biological, actually
uncontrollable (dilation of pupils, paling or reddening of face, curvature of lips). It
is these biological manifestations that form the basis of non-verbal communication,
understood equally by different ethnic groups151.
Para-verbal communication is communication through the use of
paralinguistic, acoustic means (intonation, timbre and rhythm, pitch of speech, as
well as sighs, moans, laughter, cries, etc.). Para-verbal communication also
accompanies verbal communication and facilitates the perception of specific
information as well as the understanding of the interlocutor's attitude and the
formation of similar emotions in the recipient of the information. It works mainly on
the principle of association, which is easy to read when it comes to members of the
Sadokhin A. P. P. Introduction to the Theory of Intercultural Communication. - Moscow:
KIORUS. - – 2005. - – 254 с. С. 153-155.
151 Ibid. С. 164-167.
150
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same culture. However, the norms of paraverbal communication in different cultures
can vary greatly, so there are "loud" and "silent" cultures, and, for example, what is
perceived as normal for a "loud" culture may be perceived as aggression by a "silent"
one. Similarly, differences in intonation, articulation, voice emotionality and many
other factors can act as "noise" in cross-cultural interactions152.
The "noises" that accompany different types of communication coincide with
the main types of communication barriers identified by L. Barne. According to his
model, there are six main communication barriers:
●

linguistic differences;

●

prejudices and stereotypes about the culture and behaviour of the

interlocutor;
●

assuming the similarity of one's own perception and that of the

interlocutor;
●

misinterpretation of non-verbal signals;

●

The desire to appreciate the interlocutor and his or her cultural

background;
●

Increased levels of stress and anxiety in cross-cultural interactions153 .

Thus, the main communication barriers are related both to the communicative
properties of the individual and to social factors such as cultural environment,
upbringing, etc.
In contemporary sociology, there are a number of models and trainings for
overcoming the above-mentioned communication barriers. The basic skills and
competencies needed to overcome communication barriers can include:
●

High level of self-awareness, own culture, personal motives and

attitudes, habit of self-observation, understanding of own communication styles and
behaviour.
●

Understanding of one's cultural context (understanding of the

Ibid. С. 189-192.
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perception of categories of time and space, knowledge of traditions and rules of
behaviour, generally accepted norms, physical and human aspects of culture).
●

The ability to interact within different symbolic systems (e.g.

knowledge of foreign languages, different communication styles, mastery and
control of basic elements of non-verbal and paraverbal communication).
●

High level of empathy (understanding the state and mood of the

interlocutor, avoiding ethnocentric reactions).
●

High level of communicative flexibility (e.g. skills to deal with conflict

situations, situations of uncertainty and ignorance of cultural context)154 .
Skills in overcoming communication barriers form a set of emerging
intercultural competences. If the participants in the communication fail to overcome
the communication barriers, a conflict situation arises. And the scale of conflict can
vary greatly, not only between individuals, but also between large social groups,
states and civilisations.
Traditionally, conflict has been seen in the framework of fundamental cultural
differences between participants in communication. However, according to social
conflict theory, these differences are by no means insoluble and the real cause of
conflict lies in the social identity of the communicators. Identity is one of the key
characteristics for the individual; it serves both for self-knowledge and selfperception and for the social orientation of the individual, acting as a kind of frame
of reference. Identity can be either group or individual. As a rule, each person has a
specific set of identities. Individual identities are related to a person's character,
internal, psychological characteristics, self-perception and self-development. Group
identities, on the other hand, are connected with an individual's sense of belonging
to a particular group, which is endowed with an additional emotional and valuerelated meaning. Moreover, the main reasons for intercultural conflict are not
individual differences, but rather the differences between the characteristics of the
social identities of the communicants. Moreover, the mere fact of identifying oneself
154
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with a group may be enough for a person to enter into a conflict155.
Personal identity is formed on the basis of a "self-concept", while social
identity can be described through connections with one's group. It includes not only
a person's self-concept, but also their assessment based on the values of the group.
Social identity is directly related to a person's activities within the group. In general,
when people describe themselves, they usually do so by describing the groups to
which they belong and the social phenomena that are important to them. Such social
phenomena may include social roles, professional activities, place of residence and
other social coordinates. Thus, social identity includes both emotional and value
dimensions, that is, it includes a person's 'knowledge' of their group membership as
well as the 'significance' of their membership personally for the person.
There are three main stages in a person's self-identity awareness:
1.

Social categorisation. A person's social environment is ordered in a

certain way, with the terms of categorisation carrying a certain meaning within a
person's worldview.
2.

Social identification. In this stage, the individual places themselves into

one of the categories derived earlier in the social categorisation process.
3.

Social identity. Belonging to a certain social category is cemented and

becomes part of one's self-perception.
Identification as a process of understanding and recognising one's place within
a social group, and identity as the result of this process, meaning the complete
identification of the individual with the group, should therefore be distinguished.
Within this approach, identity formation takes place in the process of a person's
social cognition, understanding of their role and place in the world around156 them.
People when interacting both within their ethnic group and cross-culturally
build a frame of reference and interact based on belonging to a particular social
group. In this way, people behave in terms of favouritism (favouring the interests of,
Stadnikov M. G. op. cit. p. 52-53.
Andreeva, G.M. Psychology of social cognition / G.M. Andreeva. - Moscow: Aspect Press. - –
2000. - – 288 с. С. 183-184.
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in absentia liking and approving the behaviour of an imagined community of "their
own") in relation to their social group. On the other hand, such behaviour creates the
conditions for rejection and discrimination against members of other groups, which
inevitably leads to conflict. In such a situation, the differences between one's own
group and members of the other group are greatly exaggerated and prejudicial
attitudes and aggression are formed, even in situations where the person does not
personally benefit from it.
According to the communication model, there are four main areas of
intergroup interaction:
1.

A behavioural domain in which behaviour ranges from interpersonal to

intergroup.
2.

The cognitive sphere, which determines the pattern of interaction with

autograppe representatives: whether it takes place on an interpersonal level with
perception and understanding of the interlocutor's individual characteristics or
whether the person is perceived as a member of an alien collective community and
is endowed with a number of stereotypical traits.
3.

Sphere of attitudes: whether attitudes towards members of the other

group are built individually to each individual or to the group as a whole, without
regard to individual differences.
4.

The sphere of beliefs. Within this sphere the individual may have

different perspectives on such key phenomena for intercultural communication as
social mobility (the possibility of individual transition from one group to another),
and social change (the impossibility or difficulty of transition between groups, the
possibility of changing an individual position in the social system only along with a
change in the group.
Within each group, there are certain conditions for perceptions of social
mobility or social change, and for transitions from one approach to another. The
main factors contributing to perceptions of social change within a group include:
●

The existence of a rigid stratification system within the group, which is
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reflected in the group's belief system in the absence of formal legitimacy.
●

Despite the objective possibility of social mobility, the idea of the need

for social change is anchored in beliefs.
●

The creation, through stereotypes, prejudices and the like, of a system

of rigid social boundaries between groups.
●

Existence of acute conflict of interest between different social

groups157.
Also within this model, it is possible for a person to identify with more than
one group. In this case, the process of a person's cognition of his/her place in social
reality and his/her categorisation is of an individual character, as a rule, a person
chooses the group most significant from the position of his/her view of the world,
which is accompanied by a person's sorting of different groups in order to form
his/her own view of the world of his/her place in it. Often, a person's direct social
identity coexists with a number of latent, unconscious identities.
In general, the question remains open as to how conscious the process of
categorising social reality and the choice of identity is. A number of identities, such
as gender, race and other parameters related to biology, are obtained unconsciously,
"from birth", and are immediately assigned a certain social value in the child's social
environment and cannot be changed of their own free will. On the other hand,
identities such as occupation, political affiliation, etc., are directly linked to a
person's conscious choice. The internal hierarchy of these different manifestations
can change in any given social situation158.
In general, people strive to maintain a positive identity and thus a stable view
of the world around them. The loss of positive identity inevitably leads to
impairments in both self-perception and interaction with the outside world. One way
of maintaining a positive identity is to compare the social group with which one
identifies with other social groups, as this contributes to a stable holistic view of the
157
158

Stadnikov M. G. op. cit. p. 57.
Andreeva G.M. op. cit. p. 186.

297

world around us. The nature of differentiating oneself from other social groups
depends on the degree of identification with one's group. Overall, the process of
forming or reinforcing an already existing social identity is continuous and continues
throughout a person's life, as it is part of social interaction159.
However, social interaction can contribute not only to strengthening social
identity, but can also, on the contrary, undermine it. In such a case, the loss of a
positive social identity leads to a conflict situation.
Modern communication studies distinguish the following types of
intercultural conflict:
●

Conflict between ethno-cultural communities.

●

Conflict between members of different faiths or religious movements.

●

Conflict between members of different subcultures within a shared

culture (e.g. generational conflict).
●

The conflict between traditionalist and innovative currents within a

common culture.
●

Conflict between speakers of different languages, both within the same

culture and between people from different cultures, where the conflict is related to a
misinterpretation of verbal and non-verbal signals160.
Each of these conflict situations is directly linked to a clash between the group
of "insiders" to which one identifies oneself and the group of "others" against which
one compares and evaluates one's own group.
Thus, a person's self-identity plays a key role in communicative compatibility,
as the image of the group to which a person belongs and the stereotype of the group
of others therein directly affect the communicative process.
The opposition of "one's" ethnic group to the group of "others" has the
function of strengthening the community internally. Ethnic self-consciousness is
part of the individual world picture; in intercultural communication, it is the
159
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harmonisation and mutual understanding of each participant's world picture that
determines the coherence or incoherence of social action. Therefore, journalism as
an element that shapes the picture of the world that exists in the public
consciousness. Journalism, however, not only shapes, but is itself part of a particular
picture of the world within which it exists. From the perspective of journalism, the
worldview is "a body of knowledge about reality, presented to society by the system
of journalism as a phenomenon of the information society161. Journalism is thus an
essential tool for both overcoming barriers to intercultural communication and
creating a positive ethnic identity within an ethnic group162.
Depending on the degree of communicative compatibility between
representatives of different ethnic groups, the process of immigrants' adaptation and
integration into the host society may differ greatly. A clear correlation can be
observed between the level of communicative compatibility of immigrant ethnic
groups and the host society and the reactions of conformism, innovation, ritualism,
retrieval and rebellion manifested by immigrants.
The analysis of the content of Internet resources created for migrants (see
Appendix 1. Content of Internet resources created for migrants) allows both to
determine the degree of communicative compatibility between representatives of
different ethnic groups of migrants and representatives of the host society (in the
framework of this study, citizens of the Russian Federation, residents of Saint
Petersburg) and to make a correlation with one of the identified reaction types.
Migrants from Ukraine, the largest group of migrants in the Russian
Federation, for example, have a high level of communicative compatibility. For the
most part, they have a good command of the Russian language and are culturally
close to Russian residents and, as a consequence, share both accepted norms and
values and ways of achieving them. Thus, the reaction of conformity is natural for
Mansurova V. D. Journalistic picture of the world as a factor of social determination. - Barnaul:
Publishing house of Altai State University. - – 2002. - – 237 с. С. 5.
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them, and the process of adaptation is quick and painless when it is not complicated
by national stereotypes.
Another ethnic group with a high level of communicative compatibility,
which is also characterized by conformist reactions, is Kazakhs. This is probably
due to the fact that most migrants from Kazakhstan in the Russian Federation are
ethnic Russians who have lived in Kazakhstan since Soviet times and are now
returning to their "historical homeland". Thus, despite several generations of living
in and adapting to a different cultural environment, most of them have not lost the
cultural specificity and self-identity peculiar to Russians. The share of migrants from
Kazakhstan, represented by ethnic Kazakhs, in the majority speaks Russian, which
facilitates communication, and the large number of ethnic Russians in Kazakhstan
makes contact with this culture natural in terms of their identity, it is already
"included" in their system of environment. The main difference for them is obvious
difference in appearance, but it is physiological. On the cultural side, however, most
migrants from Kazakhstan share cultural values and the means of achieving them,
and are successfully included in the social and economic life of the host society.
Unlike Ukrainians and Kazakhs, migrants from Tajikistan and Uzbekistan
have less communicative compatibility, both due to language barriers (a
considerable part of migrants do not know Russian or have an insufficient command
of it for successful communication) and cultural differences. If we consider their
way of adaptation in terms of R. Merton's classification, they are characterized by
ritualism, i.e. they share the ways of achieving personal goals accepted in Russia and
act in accordance with the norms accepted in society, however, due to cultural
differences, the goals themselves which are characteristic of these ethnic groups
differ from those characteristic of Russians. This is manifested, for example, in the
fact that in the Internet resources created for these ethnic groups the main content is
related to the economic and legal side of migration - conventionally speaking, how
to migrate and work in Russia "correctly". Despite the initial orientation towards the
most natural entry into the everyday life of the host society, cultural differences
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leading to differences in goals and attitudes can serve as a basis for conflict with the
host society as they make mutual understanding between them difficult163.
In contrast to these ethnic groups are migrants from Azerbaijan. Their level
of communicative compatibility is also lower than that of migrants from Ukraine
and Kazakhstan. However, cultural differences in this case determine a completely
different type of individual adaptation - innovative. A distinctive feature of migrants
from Azerbaijan is that they strive to preserve their cultural traditions after their
move, which is reflected both in the existence of diasporas, sometimes quite
numerous, within which compatriots are supported, and in the content of media
resources they use - along with information of legal and economic nature, they
provide information about various current events and cultural activities held by the
diaspora. The content relating to economic activities among Azerbaijanis is also
somewhat different from that of Tajiks and Uzbeks. This is probably due to the fact
that while sharing cultural goals and attitudes common to Russians, they achieve
them by their own means, keeping isolated within the diaspora. Many migrants from
Azerbaijan are running their own businesses. Despite shared goals, the isolationist
stance of migrants from Azerbaijan may be the basis for conflict with the host
society.
3.2 Parameters of a communicative model of ethno-cultural community
adaptation involving journalism.
The communicative model implies the inclusion of a number of different
communication practices and technologies in the adaptation process, including the
use of media and Internet resources.
Certainly, the successful application of the communicative model of
adaptation requires, on the one hand, the development of communicative properties
of the individual and the formation of a positive identity (see paragraph 3.1 for
163 Alsalibi
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details) as well as familiarity with the host society, its cultural, economic and social
characteristics and the removal of communicative barriers, which is primarily
facilitated by the media and other media activities.
In intercultural communication, in order to harmonise actions and overcome
communication barriers caused by differences in worldviews, participants are
primarily guided by ethnic stereotypes as generalised perceptions of themselves and
interlocutors, their culture and characteristics164. Various types of media play a
crucial role in the formation, dissemination and description of these stereotypes, as
well as in the self-perception and perpetuation of stereotypes about one's own ethnic
group.
Ethnic stereotypes in general are characterised by a high level of
generalisation and the absolutisation of certain characteristic features, as well as their
emotional evaluation.
The stereotype serves a number of functions:
●

Stereotypes serve to accommodate and adapt to a particular culture,

allowing you to engage with it without fully understanding cultural processes.
●

Stereotypes perform a protective function, acting as a form of self-

censorship: new information is understood within the system of stereotypes that
already exists in the mind.
●
terms

Stereotypes contribute to the transmission of cultural traits in historical
.
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and only subsequently immerse themselves in it. The adaptation of immigrants in
adulthood to living in a new cultural environment takes place in a similar way166.
The functions of the institution of journalism include not only the creation,
formation and consolidation of ethnic stereotypes, but also the shaping of positive
(or negative) images of one's own ethnic group.
In modern society, due to the idealisation of the media, their role in creating
and reinforcing stereotypes is increasing. In modern journalism, there is a set of
techniques for influencing the audience:
●

The most important way to influence the audience is to create and

maintain symbols.
●

"Labelling", primarily by giving initially neutral characteristics and

epithets a strong emotional (usually negative) connotation.
●

"Radiant generalisation", the opposite of the previous method,

consisting in assigning a generalising, generic meaning to a phenomenon with an
emphasis on positive aspects, again through the assignment of a bright emotional
colouring.
●

The technique of "transference" involves creating a strong association

between two phenomena, one of which already has a recognisable value, and the
other of which acquires that value through a transitivity association.
●

The technique of "testimony" also works on the principle of transferring

an attitude to a phenomenon, only the relationship is fixed not with another
phenomenon, but with a person (who, depending on whether they want a positive or
negative reaction can be loved or hated in society, the main thing is that they evoke
a strong emotional response). The opinion of such a person is used to create the
necessary associations.
●

"Commonality" implies an appeal by the person expressing an opinion

on a social phenomenon to be "just like everyone else", giving their opinion a
connotation of the universal.
166
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●

A similar principle underpins the "bandwagon" technique, which is

used to introduce new social phenomena by appealing to the fact that they are
inherent to all members of the group.
●

The technique of "shuffling" involves intentionally selecting

information that is only positive or negative in order to create the desired image167.
As noted earlier, stereotypes play an important role in processing new
information and, as a consequence, adapting to new conditions. Thus, journalism,
through the formation of images and stereotypes and the implementation of
communicative practices, contributes to intercultural communication, overcoming
communicative barriers, adapting one's worldview to new conditions, and orienting
oneself in a foreign cultural environment.
However, the general parameters of the communicative pattern of adaptation
manifest themselves differently depending on the ethnic group, since, depending on
cultural characteristics, they determine both the differences in goals and attitudes
and the ways of achieving them.
Based on the media resources created for different ethnic groups considered
in our study (see Appendix 1. Content of Internet resources created for migrants), a
clear correlation between the content of electronic resources and the adaptive
communication needs of the ethnic group can be traced168, which determines the set
of communication technologies used.
Since most media resources are in the field of the administratively unregulated
sphere of social networks and forums and, consequently, are formed spontaneously,
without explicit external support and administrative structure, it can be argued that
they reflect the most acute problems and needs of each of the ethnic groups. These
needs are in direct dependence on both the purpose and duration of stay of the ethnic
group in Russia, as well as on the attitude of the host society towards the immigrant
Ibid. С. 150-151.
Alsalibi R. M. S. Ethnic Media in the Adaptation of Immigrants in the Russian Megacity (on
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group, on relations within the community, as well as cultural peculiarities of the
ethnic community169.
Nevertheless, a number of adaptive needs can be identified that are reflected
in media segments of all ethnic groups. The main need of all immigrants is
legalisation (the problem of legal residence on the territory of the Russian Federation
and documentation). For some ethnic groups, due to their knowledge of the Russian
language, presence of a large rooted diaspora or arrival in Russia by invitation (e.g.
in connection with enrolment in higher education), the process of legalisation is
milder. These ethnic groups include Arabs, Armenians, Azerbaijanis and Kazakhs.
Also the basic communicative need of all ethnic immigrant groups is
socialisation, inclusion in an alien cultural environment, contributing to social,
cultural and psychological adaptation to new living conditions and the host society.
Despite the fact that each ethnic immigrant group needs a certain set of
adaptive communicative practices and information field, which are determined by a
number of factors, including the degree of Russian language and cultural knowledge,
the purpose and duration of arrival, the presence of an established diaspora, etc., for
full adjustment to life in the host society they need to pass four stages that include
common elements of adaptation: economic, social, psychological and cultural. In
contemporary society, the media play a significant role in passing through these
stages, fulfilling regulatory, socialising, psycho-corrective and social mobility
functions170.
The most actively used media segment is social networks, which provide the
most accessible and fastest intra- and inter-group communication and access to the
most relevant information. Their advantage lies not only in the accessibility of
information and the vastness of the possible audience, but also in the lack of
administrative control and economic dependence on the state or private individuals,
which enables the moderators of these media resources to focus on the most topical
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information in the most accessible form for the audience. These conclusions are
supported by empirical material from our study, which allows for a clear correlation
between adaptive practices and the content of media resources for immigrants in St.
Petersburg, belonging to different ethnic groups (see Appendix 1: Content of online
resources created for migrants). Each of the presented ethnic groups is characterized
by a unique set of adaptive practices based on the needs that are most urgent, acute
and topical for them, as well as the general cultural background and stereotypes
about Russians and Russia that are characteristic of each of the ethnic groups.
The communicative model of adaptation and the crucial role of identity in it
can be seen in the case of a group of immigrants from Arab countries (see Appendix
4. Table of interconnections between adaptation practices and media content of
migrants from Arab countries).
First of all, in order to understand the characteristics of the communicative
pattern of adaptation characteristic of newcomers from Arab countries and the role
of the media in it, it is necessary to identify the largest media resources. The study
identified the following major online resources created for migrants from Arab
countries:
-

Community "Union of Arab Students of St. Petersburg" (public

Facebook page https://m.facebook.com, Alittihad). The page is maintained in both
Arabic and Russian. The community contains information about events and
competitions (both academic and sports and social) of various Russian higher
education institutions, in which students from Arab countries have participated. The
community also discusses various regulatory and administrative issues related to the
education of international students at Russian universities. Although many of the
topics the community writes about are quite formal in nature, the content itself is
loosely structured (stylised notes, stylised photo reports, personalised posts are
used).
-

Community "Union of Arab Students in St Petersburg" (open

VKontakte group http://video.com, Alittihad). The group is a socio-cultural space.
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Its information content reflects both a focus on socio-cultural adaptation to living
and studying in St Petersburg (information on state, religious and secular holidays,
thematic events, recommendations for students) and national and ethnic content
(Muslim religious holidays, interviews, meetings and events with prominent figures
from Arab countries, etc.).
-

A public page "Russian-Arab Cultural Centre in St Petersburg" (public

Facebook page http://rakc.spb.ru/). The information content of this community is
ethnically oriented, it publishes materials about important events in the Arab world
and activities of the Arab cultural centre in St. Petersburg (e.g. children's school of
Arabic language, events held, etc.).
-

Media resource "Association of Syrian Students in St. Petersburg". The

information content of this electronic resource is also ethnically oriented (news
about events in Syria, activities of Syrian students in St. Petersburg). It also contains
up-to-date regulatory and administrative information for students studying in higher
education institutions.
-

Palestinian Community Media Resource (Facebook and WhatsApp).

An ethnically oriented media resource aimed primarily at uniting Palestinians into a
single community and creating a common platform for communication and mutual
support. Informational content includes political (posts on state and governmental
topics, Russia-Palestine relations) and patriotic content.
-

The Egyptian Society of Russia media portal (public Facebook page).

This media resource contains content focused on creating a media platform for
communication and support within the Egyptian ethnic group. This electronic
resource also contains information about the lives of Russian and Egyptian students,
current events, etc.
-

Personal pages of Egyptian bloggers about Russia (Facebook and

WhatsApp). In these blogs, Egyptian students talk freely about their experiences in
Russia (topics range from the difficulties of crossing the border to the specifics of
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studying at Russian universities, cultural differences or "safety techniques" in
Russia).
-

Jordanian Community in Russia" public page (Facebook). This public

page is not aimed at students, but at the ethnic group of Jordanians in general. It
posts content in the format of articles about Jordanian culture and history, articles
about famous personalities, as well as political articles and news commentary.
-

Media resource "Jordan cultural office in Moscow, Russian federation"

(public Facebook page). This media resource is dedicated to Jordanian students in
Russia and covers various events in which they take part.
-

A media resource for Yemeni students in Russia (Facebook and

WhatsApp). This media resource covers various news related to the life of Yemeni
students in Russia and contains various relevant regulatory and administrative
information.
-

Media resource "Ammar office for study in Russia" (public Facebook

page). This media resource is aimed at Arabs permanently residing in Russia. This
electronic resource contains information and offers services for interaction with state
structures (registration of documents, medical commission), services for studying
the Russian language, employment issues (employment, enrolment in courses,
universities, etc.).
-

Media resource "Association of Lebanese Students in St. Petersburg".

This media resource contains relevant information for Lebanese studying at Russian
universities and actively interacts with Lebanese electronic resources from other
Russian cities, as well as a media resource for Lebanese graduates of Russian
institutions of higher education.
In characterising the above media resources as a whole, it is important to note:
although they were organised spontaneously, they provide an ongoing
communication process both within the Arab migrant group in Russia and between
ethnic groups of Arabs in the Russian Federation and those living in Arab countries.
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Most of these media resources were created by and for students, so they
primarily reflect their adaptive and cultural needs. These media resources prioritise
issues of language learning, education and socialisation, with little or no
representation of employment, as students plan to stay in Russia only for a limited
period (for the duration of their studies) and do not need to look for a job. On the
other hand, a significant part of those immigrants from Arab countries who reside in
the Russian Federation on a permanent basis are engaged in private business and are
also not interested in information about open vacancies in their place of residence
(in our case, in the city of St. Petersburg).
It is important to note that the above media resources are not closed, closed
communities. On the contrary, there is an ongoing communication process within
them. Thus, the content posted on one of the regional pages (e.g. the page of the
"Association of Lebanese Students in St. Petersburg") is closely linked and part of
the communication process with the pages of this ethnic group at home (e.g. the page
of the "Lebanese graduates of Russian universities" community in Lebanon,
respectively), providing a link between the ethnic group of Lebanese in St.
Petersburg and at home, respectively, on one hand the opportunity to exchange
experiences about living in a foreign cultural environment, and on the other hand the
opportunity to share experiences about living in a foreign culture. Similar links can
also be traced between ethnic media resources in different Russian cities (for
example, the page of the "Association of Lebanese Students in St. Petersburg"
maintains contacts with communities of Lebanese students in Moscow, Novgorod,
Voronezh and a number of other cities). Such links also facilitate, on the one hand,
the exchange of experiences of living in Russia and relevant information and, on the
other hand, the maintenance of cultural ties within the ethnic group.
However, such interconnections are maintained exclusively within "small"
ethnic groups (despite the fact that Arabs are considered within this work as one
ethnic group, this aggregate includes representatives of different countries: Egypt,
Lebanon, Jordan, Syria, Palestine, Yemen, etc.; each of these ethnic groups has
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different cultural characteristics and, as a rule, media resources are devoted to one
particular one of them, not to representatives of Arab countries in general). For
example, the official Facebook page of the Egyptian community in Russia, like the
"Association of Lebanese Students in St. Petersburg", maintains an active
relationship with the "Association of Egyptian Graduates from Russian
Universities", but there is no direct information exchange between the pages of these
two groups of students from Arab countries and their content is not connected to
each other.
Thus, media resources are clearly aimed at representatives of certain countries
rather than at the aggregate group of natives of Arab countries. An exception to this
pattern is the official website of the Russian-Arab Cultural Centre in St. Petersburg.
The content of this Internet resource is oriented to the representatives of different
Arab countries and is based on the cultural features and communicative needs typical
to the ethnic group of Arabs in the broad sense. For example, the site provides
information about cultural events of the Russian-Arab Cultural Centre (lectures,
meetings, religious festivals), news from different Arab countries and activities of
the children's school of literary Arabic. Since this media resource is oriented to
representatives of different Arab countries and is not narrowly focused, it is the only
one of the analysed Internet pages where there is active interaction and information
exchange between natives of most Arab countries residing in St Petersburg.
Overall, based on the content of all the above media resources, despite their
narrow focus on specific ethnic groups, it can be said that they all reflect information
that fulfils basic adaptive communication needs:
-

The regulatory function is realised through the posting of legal

information related to the processing of documents, interaction with various
administrative structures, etc.
-

The socialising function is reflected on the one hand in providing a

space for free communication, and on the other in organising various cultural events
directly within the community as well as informing about various events taking place
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in the city, thereby creating an opportunity to expand the social circle and enter into
the social life of the host society.
-

The psycho-corrective function is carried out primarily through

information content on the specifics of living in a different cultural environment (in
this case, in the city of St. Petersburg), as well as through the opportunity to hold
dialogues in open spaces, discussing the most topical issues within one's own ethnic
group with people who have already successfully adapted, thus getting the necessary
information within their own cultural field and, accordingly, with a minimum of
communication distortion.
Thus, together, all of the above Internet resources are primarily aimed at
socio-cultural adaptation.
The most important role in this process, as has already been noted, along with
informative content, is the possibility of free communication within the ethnic group.
All the above media resources provide opportunities for "everyday" informal
dialogues with compatriots through the creation of thematic chats or forums, as well
as other communication platforms in social networks and messengers. The selection
of platforms for informal communication with compatriots who have already
adapted to life in a foreign cultural environment is due to the fact that the
communication carried out on them facilitates both the coordination of stereotypes
of migrants and the host society and the removal of psychological tension, as well
as simplifying the perception of a new culture and forming new ways of perceiving
another reality of the metropolis and including in it without harming one's own
identity and perception of the world.
Thus, ethnic media resources represent an active and open communication
field for each of the ethnic groups analysed, with the implementation of adaptive
practices on special "accompanying" websites and forums.
When analysing the communicative pattern of adaptation of immigrants from
Arab countries, it is important to pay special attention to the peculiarities of this
group. As mentioned above, migrants from Arab countries are predominantly
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students of Russian higher education institutions. From this follows the following
features of this ethnic group:
-

Since migrants from Arab countries are students who have successfully

entered a foreign university, they have sufficiently developed communicative
personality traits (see Paragraph 3.1. for details), a rather broad outlook and a
command of at least English or French as languages of international communication
and, in some cases, Russian as well.
-

On the other hand, most of the migrants from Arab countries, being

students, are aware that they are in the Russian Federation only temporarily, for the
duration of their studies. Thus, socio-cultural adaptation to the living conditions in
St. Petersburg plays an important role for them, but there is no need for full
integration into Russian society.
-

An additional factor related to the fact that migrants from Arab

countries are predominantly students is that they, arriving on a student visa to study
at a specific institution of higher education, which provides a great deal of
administrative support during their studies, are less in need of economic adjustment
than other groups of migrants (they need not seek employment or rent
accommodation; universities also provide orientation assistance in the procedure of
necessary documents).
Thus, the ethno-cultural communities of Arab migrants living in the city of
St. Petersburg are in general a socially, culturally and psychologically adapted
group. Through the implementation of communicative adaptive practices they are
successfully adapted to the historical, linguistic, cultural and legal specificities of
the host society. Social networks play a crucial role in this process as they facilitate
the realization of communication both within the ethnic group and with other groups
of migrants and representatives of the host society, which is reflected in the diversity
of their informational and event content.
The Internet and social media as strategies of ethnic identity reproduction
have, according to the research conducted, ranked first among other practices related
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to the reproduction of ethnic identity, and the fact that this result represents the
character of our current era is one of the most important transformations experienced
by modern man. The emergence of a virtual community, which emerged after the
Internet provided the means of communication, has played a major role. It is referred
to as a community that interacts in a virtual electronic environment and whose
members participate in many connections, interests and general social activities. "It
is a group that can grow in numbers from hundreds to millions. For some time, they
engage in social interaction in the space. It includes a group of people who are not
necessarily bound by geographical or political boundaries, who create mechanisms
for interaction, rules and ethics among themselves (it is a community without
boundaries)"171 . Thus, the concept of community does not become linked to a
temporal or spatial context, but rather to the principle of shared socio-cultural
interests, and these societies are characterised by four main characteristics:
- A community organisation;
- Language and ways of communicating;
- Culture;
- Shared identity.
A virtual community is a social phenomenon similar to a traditional society,
in addition to digital technological characteristics, as there is a large overlap between
virtual society and real society. Virtual communities cannot be a substitute for real
communities because they are based on a culture of partial identity, which does not
allow for a stable identity due to its unstable, fluid nature. Members of these
communities live away from social, religious and value constraints and create what
is called a latent identity.
Modern technology cannot replace a person's true identity, as it creates for an
identity that is not connected to space and reduces the sense of belonging. The
question arises, do technologies threaten national identity? Certainly, they provide
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more opportunities to evoke ethnic and religious identity in addition to virtual
identity. National identity, a shared sense of homogeneity of customs, culture,
language and politics, is an answer to the question, "Who are we?" on a political and
geographical basis, including awareness of a common origin, culture, religion,
ethnicity or experience, and also shares a number of characteristics with other
community members on the one hand, and awareness of difference from other
communities by answering the question, "Who are they? National identity requires
cognitive awareness and a shared sense of identity within the national community.
The problem posed by technology and online communication methods for national
identity is as follows:
- Because national identity depends on the perception by members of a
community of a unifying idea (e.g. customs, traditions, religions, languages,
histories, communication technologies) that enable people to focus on what they
have in common with the outside world, consciously or unconsciously.
- Technological media perform a number of interrelated roles in the lives of
people in society at large. However, media resources carry a new symbolism in
exchange for national symbolism, which is traditionally seen as a tool for instilling
a sense of identity.
- Technological societies have promoted the separation of place (territory)
from identity and the creation of an identity not bounded by space, leading to a crisis
of understanding of the role of place and history.
Finally, it is important to note that media resources targeting migrants from
Arab countries contribute not only to acquaintance and adaptation to the host society,
but also to the preservation and maintenance of one's own identity, cultural
specificities and traditions in an alien cultural environment. This factor plays a
crucial role in the successful adaptation of migrants from Arab countries as it
contributes to the preservation of a positive identity and, as a consequence, greater
psychological comfort, allowing both the realization of communicative properties of
the individual at their best and the avoidance of conflict situations related to the
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phenomenon of segregation or the reaction of rebellion due to inability to realize
their goals in socially approved ways.
Thus, ethnic media targeting migrants from Arab countries are oriented
towards communities of "others". Their main goal is to preserve their own identity
while successfully adapting to living in an alien cultural environment and adapting
to living in a host society while using adaptive practices to engage ethnic audiences
in understanding elements of the culture of the "foreign" metropolis.
These tasks are implemented most successfully through various Internet
resources, primarily social networks, so that the communicative adaptive needs of
migrants from Arab countries are displaced into spontaneously formed segments of
the ethnic media space, which are not subject to control and do not depend on the
conditions of the metropolis.
Conclusions to chapter 3
The functioning of media resources targeting different ethnic groups on the
territory of St Petersburg provides their representatives with the necessary support
both in maintaining their own identity and in adapting to the culture of the
metropolis.
An analysis of the structure of these media resources reveals the identification
and attitudes towards the host society of ethnic group members. Megapolis culture
shapes its own hierarchies and procedures of identification of other ethnic
communities against the background of rationalised approaches to immigrant
adaptation and the construction of a structured model of relations with regard to
human rights and choice of place of study or work172.
Relations with the host society, based on cultural characteristics, identification
and communicative compatibility, in members of an ethnic group - the identification
of "their own", "others" or "outsiders". Ethno-cultural communication, in its turn,
Alsalibi R. M. S. Ethnic Media in the Adaptation of Immigrants in the Russian Megacity (Case
Study of Saint Petersburg) // Modern Humanities Success. 2020. №1. С. 243-246.
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serves to coordinate and consolidate values, orientations, political, international,
economic,

social,

anthropological,

cultural,

linguistic,

historical,

environmental,

religious,

demographic,

psychological

images,

racialnational

stereotypes, factors of communicative compatibility, etc., embedding "our own",
"others" and "outsiders" in the communicative model-system. These images are
subsequently produced and disseminated in media space, as well as implemented
through communicative adaptive practices of ethno-cultural interaction. Thus, it can
be argued that the identity model and adaptation strategies are consistent (Table 2).
Table 2
Matching adaptation strategies with the identification model
Adaptation strategies by D. Berry

The identity model of migrants in the
host society

Assimilation

Yours

Separation, marginalisation

Strangers

Integration

Others

Ethnic groups that identify with the host society as "their own" are oriented
towards full assimilation and dissolution into the host society. Groups identifying
themselves as "outsiders", on the contrary, tend towards isolation and segregation
from the host society, which may manifest itself, inter alia, in the promotion and
reproduction of values that are not common or even contradictory to the values of
the host society.
The maintenance of the images of "insiders" and "outsiders" is realised
through various communicative adaptive practices specific to one ethnic group or
another. A special role in this process is played by ethnic Internet resources and
social networks, the use of which, as the study has shown, is one of the main
practices of ethnic culture reproduction and ethnic identity preservation in megapolis
conditions.
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CONCLUSION
Intense migration processes in today's world have an impact on the social,
cultural and economic development of states. In recent decades, the Russian
Federation has seen an increase in the number of migrants both from neighbouring
countries and from other countries, in particular from Arab countries. This study
focuses on the adaptation strategies of this group of migrants. All ethnic groups
studied in this study have achieved a high level of socialization, but it is important
to note that they reproduce a symbolic ethnic identity, as the preservation of ethnic
identity is accompanied by integration into the host society.
Communicative adaptive practices play a crucial role in the process of social
adaptation. As the research results have shown, in the conditions of modern
megacity, communicative adaptive practices are implemented mainly through new
media, including social networks, public pages and other Internet resources. Within
these media resources, migrants implement all kinds of adaptive practices that meet
their needs (economic, social, cultural and psychological). Apparently, it is the
flexibility and accessibility of Internet resources that have determined their role in
adaptive processes.
Within the identification model of adaptation (the "others"), migrants from
Arab countries can be defined as "others" - despite striving to preserve their own
identity in most cases there was no strategy of segregation from the host society
(with the exception of the Egyptian ethnic group). On the contrary, it is possible to
speak of an orientation towards inclusion in the social and economic spheres (as
evidenced, for example, by posting information in Internet resources on participation
in cultural events, mass events such as competitions, contests, etc.).
The material of online media can also be used to trace the main adaptive
strategies for each of the ethnic groups. In particular, migrants from Arab countries,
according to the research results, are oriented towards integration into the host
society while preserving their own identity. Violence was not noted as a likely
strategy for maintaining Arab ethnic identity in Russia, as was the case in Azzam
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Amin's study in France. M. Al-Hajji Al-Driessi argues that Arab immigration to
Russia has specific characteristics that distinguish it from other international
migration patterns, as it is characterized by a more ideological and political character
than other international migrations, which, among other things, are characterized by
economic and material exile and factors of attraction to the fact that this migration
is characterized by lack of clarity at various levels due to the nature of Russian
domestic politics and foreign policy ... Unofficial statistics also indicate that the
number of Arab communities in Russia exceeds forty thousand, ten thousand of them
living in the capital, Moscow. Azzam Amin, for his part, writes that "the Arab
community of Moroccan, Algerian and Tunisian origin is considered one of the
largest Arab communities in Europe, with eight million Arabs living in France, a
large presence linked to the colonization of those countries by France in the past173.
Thus, the negative social perception of French Arab youths in France has developed
because France acted as an occupying state that colonised the Arab countries of
North Africa for many years. In contrast, children of Arab ethnic groups in the
present study have a positive social perception of Russia as a state and a positive
social image of Russian society, as the society under whose care they grew up and
of which they see themselves as a part.
Arab respondents have a kind of symbolic identity, and at the same time they
have what might be called self-understanding, that is, a sense of knowing who one
is, which P. Bourdieu defined as a "sensory practice" both cognitive and
emotional174. Thus, the results of this study coincide with the findings of Zahra AlJizawi's study, which included a sample of 127 French adolescent girls of ArabMoroccan origin. Their adaptation strategies were studied in France, the study
showed that the respondents do not choose between the two cultures and are not in
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a conflict of values and standards, they are not forced to choose because they own
both cultures and combine the two identities175 .
The results of this study are also consistent with V. Francki's research.
Franqui, which was conducted on a large sample of schoolchildren in the suburbs of
Paris, consisting of 850 students between the ages of 11 and 20, representing several
ethnic groups: French of Moroccan origin, French of East African origin, French of
European and Asian origin and French of unspecified origin. The results of V.
Franqui's study showed the following: there are no differences between the French
of Arab ethnic group and the French of other immigrant origin in terms of adaptation,
and that the identity and self-esteem of migrants' children in general are formed
through hybrid cultural images176 . H. Malevska-Peir's study on a sample of 500
French young people of Moroccan origin also confirmed that the problem of their
adaptation was not the Arab-Islamic culture or the difference between the original
and French cultures, but rather the negative image of these young people in French
society and their identification with this stereotype177 .
This study has also shown that Russian women of Arab origin, on the one
hand, are keen to maintain practices that include their Arab habitus and, on the other
hand, they are also proud of their Russian identity. With this finding, the present
study agrees with a study by F. Canotti, which was carried out with 150 Spanish,
Arab and Chinese immigrant students aged 10 to 13 in different schools in the
Canadian city of Montreal. They also prefer integration based on multiculturalism
and maintaining part of their original social identity178.
The study conducted by researchers D. Berry and K. Sabat is a comparative
study of two groups of young people: the first group - Canadians of Greek, Asian
Guerraoui Z. L'adolescence d'origine maghrébine en France: quels choix indentificatoires? //
Revue de Recherches en Éducation. - – 20. - – 1997. - – P. 155-170.
176 Franchi V. Ethnicisation des rapports entre élèves: une approche identitaire // Ville-EcoleIntégration Enjeux (hors série). - No. 6. 2002. - – P. 25-40.
177 Malewska-Peyre, H. L'Identité négative chez les jeunes immigrés // Santé mentale au Québec.
- Vol. 18, 1. - – 1993. - – P. 109-123.
178
Kanouté F. Profils d'acculturation d'élèves issus de l'immigration récente à Montréal // Revue
des Sciences de l'éducation. - Vol. 28, 1. - – 2002. - – P. 171-190.
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and Italian origin (323 respondents), the second group - French people of
Portuguese, Algerian and Moroccan origin (395 respondents). The results of the
study confirmed that regardless of immigrant children's cultural background and
regardless of host country policies, social integration is based on maintaining the
original identity and at the same time acquiring the host community's culture179 .
It should be noted that habitus works to create and reproduce practices based
on the values of the new generations that lead to the reproduction of ethnic identity
and affirm their presence. Thus, to understand shifts in ethnic identity it is necessary
to study the culture of the younger generations that emerge as part of the process of
adaptation in the diaspora.
Adaptive strategies and practices of ethno-cultural communities are
implemented to a large extent through Internet resources. The respondents
themselves in this study also confirmed that they consider Internet resources to be a
significant practice for both maintaining their own identity and integrating into the
host society. For this reason, it is not surprising that the content of media resources
targeting migrants and their basic adaptive needs have a clear correlation. Thus,
media resources are shaped as communicative nodes of issues that are most relevant
and topical for each group.
For this reason, it is important that on an institutional level the information
society remains a humanistic society, which requires both personal responsibility of
participants in communication in the online space and state control. Thus, the media
should really be the "fourth power" helping the migrant to become a worthy member
of the ethno-cultural community.

Berry J. W., Sabatier C. Acculturation, Discrimination, and Adaptation among Second
Generation Immigrant Youth in Montreal and Paris // International Journal of Intercultural
Relations. - Vol. 34, 3, 2009. - – P. 191-207.
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APPENDIX
Annex 1. Contents of Internet resources created for migrants
Ethnic
group

Media content

Form of
adaptation

Adaptation
functions

Type of
adaptation
by R.
Merton

Tajiks (mainly - vacancies;
migrant
- regulatory
workers)
framework
(employment,
accommodation)
- Exchange of
experience with
compatriots

1. economic
2. Cultural
3. Social
4. Mental

Regulatory and
regulatory function
and social mobility
function, socialising
and psychocorrective function

Ritualism

Uzbeks
(mainly
migrant
workers)

- vacancies;
- regulatory
framework
(employment,
accommodation)
- Exchange of
experience with
compatriots
- communicating
within their ethnic
group
- regulatory
framework
(employment,
accommodation)

1. economic
2. Cultural
3. Social
4. Mental

Regulatory and
regulatory function
and social mobility
function, socialising
and psychocorrective function

Ritualism

1. economic
2. Social

- vacancies;
- regulatory
framework
(employment,
accommodation);
- Exchange of
information with
compatriots

1. economic
2. Social

Socialisation prevails Innovativen
The function, the
ess
regulatory function,
the social mobility
function and the
communicative
function.
Achieving high goals.
Socialisation prevails Conformism
The function, the
regulatory function,
the social mobility
function and the
communicative
function.
The external
differences between
them and the host
community.

Azerbaijanis
(most are
businessmen,
salespeople;
knowledge of
Russian)

Kazakhs
(predominantl
y migrant
workers with
a good
knowledge of
in Russian)
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General
forums
(migrant
workers,
students, etc.)

- thematic
communication
- exchange of
experience
- support for
compatriots

1. Cultural
2. economic
3. territorial (in
matters of
marriage, children)
4. Mental
5. Social

Communicative,
normative-regulatory,
socialising, psychocorrective, social
mobility function

Conformism
and
innovativene
ss
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Appendix 2: Questionnaire. Reproduction of ethnic identity in the diaspora
Hello! This survey aims to identify attempts by ethnic groups to reproduce their ethnic
identity in Russia.
The survey is anonymous.
You should rate your agreement with the following statements on the following scale:
1) Absolutely agree
2) Agreed
3) Denied
4) Completely deny
The survey will not take more than five minutes of your time.
Please provide information about yourself:
Age.
(Nationality):
Ethnicity (Country of origin)
Ethnicity of the father:
Ethnicity of the mother:
Approval
I attended events that helped me learn more about my
ethnicity
We speak our ethnic language at home
My parents buy books/magazines/newspapers or other
material that tells about my ethnicity
I found out about my ethnicity by doing things like
searching the internet or following current events and
news
My family is interested in the history and culture of their
people
My parents believe that ethnic pride is a feeling that
needs to be nurtured from childhood
We celebrate religious and ethnic holidays
My family listens to our folk music
I can dance the traditional dances of my people
We prepare dishes from our national cuisine
Parents tell us about the traditional clothing of our
people
I have friends from my country of origin and they also
have Russian citizenship, like me
We visit and constantly receive our friends from

Absolutely
agree

Agreed

Denied

I
am
complete
denial.

in
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countries of origin who have Russian citizenship and live
here in Russia, as does our family
I like meeting friends from my country of origin and
those who live here, because I find, between us, a lot in
common
My family has been teaching me my ethnic language
since I was a child
My family always encourages me to develop my ethnic
language
I learn my ethnic language in language schools or online
courses
I like to spend time learning my ethnic language
We have traditional items and pictures, beadwork, etc. at
home.
We try to stick to religious rituals, especially prayers
I like the idea of finding a husband/wife (from my ethnic
group
It offends me if I hear anything insulting about my
people
I like to volunteer during the blessed month of
Ramadan, for example cooking for the poor or helping
the elderly
I am proud when I hear something about an outstanding
achievement of my people and I feel like a representative
of my people
We visit our country (country of origin) often
We always welcome visitors from our country (country
of origin)
We speak to family and friends from our country
(country of origin) on the phone every day
I have fond memories of our trips to my country
(country of origin)
I have wonderful friends and relatives in my country
(country of origin)
My family fasts during the blessed month of Ramadan
My family is quite often involved in Islamic Shariah
charities
We say Friday prayers at the mosque
I participate in Eid al-Fitr ritual practices
I communicate through social media with people from
my country of origin and who live, like me, in St
Petersburg
I communicate through social media with people from
other Muslim ethnic groups, whether they are indigenous
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or immigrant, in Islam we are all brothers
I am a member of my compatriots' forums from all over
the world, and I have virtual friends in the online world
that I have never met in real life
Participating in ethnic relations on social media sites
brought me closer to members of my ethnic group and
developed sympathy for them
I participate in cultural events coordinated by the
(Syrian/Palestinian/ Dagestani/Chechen) community
I attend celebrations of religious and national holidays
coordinated by representatives of my people
I learn Arabic through free online courses
I study Arabic at a cultural centre in St Petersburg
I study Arabic at Madras
We only buy meat from Islamic shops (halal)

Sample:
1.
A group of Syrians consisting of 37 boys and 9 girls aged between 13
and 22.
2.
Palestinian group: 24 boys, 13 girls between the ages of 12 and 22.
3.
Dagestan group 14 boys - 21 girls
4.
Chechen group: 32 boys, 16 girls, ages 18-25.
Number of respondents from the Chechen group:48
Number of respondents from the Dagestan community:35
Number of respondents from the Palestinian group:37
Number of Syrian respondents:46
Results analysis system:
1.
Assertions related to the process of ethnic upbringing and socialisation.
-My parents buy /magazines /newspapers or other materials that talk about
my ethnicity.
-My family is interested in the history and culture of its people.
-I found out about my ethnicity by doing things like searching the internet or
following current events and news.
-My parents believe that ethnic pride is a feeling that should be nurtured from
childhood.
-My family listens to our folk music.
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-I know how to dance the traditional dances of my people.
-We prepare dishes from our national cuisine.
-Parents tell us about the traditional clothing of our people.
-We have traditional items and pictures, beadwork, etc. at home.
-I am offended if I hear anything insulting about my people
- I am proud when I hear something about an outstanding achievement of my
people
2.
Statements illustrating practices related to ethnic language learning
and regular visits to the country of origin
-I learn my ethnic language in language schools or online courses
-I like to spend time learning my ethnic language.
- We speak our ethnic language at home.
-We visit our country (country of origin) often
-We always welcome guests from our country (country of origin)
-I learn Arabic through free online courses.
-I study Arabic at a cultural centre in St Petersburg.
-My family has been teaching me my ethnic language since I was a child.
-I study Arabic at Madrasa Mecca
-My family always encourages me to develop my ethnic language.
-I have fond memories of our trips to my country (country of origin).
3.
Statements related to rituals and religious practices
- We celebrate religious and ethnic holidays
-We try to stick to religious rituals, especially prayers.
-My family fasts during the blessed month of Ramadan
-My family is quite often involved in Islamic Shariah charities
-We say Friday prayers at the mosque.
-I participate in Eid al-Fitr ritual practices
- We only buy meat from Islamic shops (halal).
4.
Allegations related to participation in ethnic relations.
-I attended events that introduced me to many people from my ethnic group.
-I have friends from my country of origin and they also have Russian
citizenship, like me.
-We visit and constantly receive our friends from countries of origin who have
Russian citizenship and live here in Russia, as does our family.
-I like meeting friends from my country of origin and those who live here
because I find, between us, a lot in common.
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-I have wonderful friends and relatives in my country (country of origin)
-I like the idea of finding a husband/wife (from my ethnic group)
5.
Allegations related to participation in ethnic institutional organisations
of an ethnic group, such as schools and online media.
-I communicate through social media with people from my country of origin
and who live, like me, in St. Petersburg.
-I communicate through social media with members of other Muslim ethnic
groups, whether they are indigenous or immigrants, in Islam we are all brothers.
-I am a member of forums of my compatriots from all over the world, and I
have virtual friends in the online world that I have never met in real life.
-Participation in ethnic relations on social sites has brought me closer to
representatives of my ethnic group and have made me sympathise with them.
6.
Allegations related to participation in events sponsored by ethnic
organisations, such as picnics, concerts, folk dances, lectures and gatherings on
national holidays:
-I
participate
in
cultural
events
coordinated
by
the
(Syrian/Palestinian/Dagestani/Chechen) community.
-I attend celebrations of religious and national holidays coordinated by
representatives of my people
-I like to do volunteer work during the blessed month of Ramadan, such as
cooking for the poor or serving the elderly.
-I attended events that helped me learn more about my ethnicity.
-I feel like a representative of my people.
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Annex 3. Survey results. Reproduction of ethnic identity in the diaspora
Ethnic group of Syrians
Strategy
Arithmetic mean
The process of ethnic
upbringing and
socialisation
Learning the ethnic
language and regular
visits to the country of
origin
Observance of certain
religious traditions
Participation in ethnic
social relations and
friendships
The role of social
media and the internet
Participation in ethnic
events
Arithmetic mean of the
questionnaire as a
whole

1,9

Weak

Ranking strategies by
arithmetic mean
6

2.8

Medium

5

2.9

Medium

4

3.7

High

2

3.9

High

1

3.5

High

3

3.11

High

Ethnic group of Palestinians
Strategy
Arithmetic mean
The process of ethnic
upbringing and
socialisation
Learning the ethnic
language and regular
visits to the country of
origin
Observance of certain
religious traditions
Participation in ethnic
relations and friendship
The role of social

Classification

Classification

3.1

High

Ranking strategies by
arithmetic mean
3

3.4

High

2

2.8

Medium

4

2.5

Medium

6

3.7

High

1
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media
Participation in ethnic
events
Arithmetic mean of the
questionnaire as a
whole

2.6

Medium

3

High

Ethnic group of Dagestanis
Strategy
Arithmetic mean
3.4

High

Ranking strategies by
arithmetic mean
2

1.7

Weak

6

3.3

High

3

3.2

High

4

3.6

High

1

2.8

Medium

5

3

High

Arithmetic mean

Classification

3,8

High

Ranking strategies by
arithmetic mean
1

3.5

High

3

3.1

High

5

The process of ethnic
upbringing and
socialisation
Learning the ethnic
language and regular
visits to the country of
origin
Observance of certain
religious traditions
Participation in ethnic
relations and friendship
The role of social
media
Participation in ethnic
events
Arithmetic mean of the
questionnaire as a
whole

Classification

5

Chechen ethnic group
Strategy
The process of ethnic
upbringing and
socialisation
Learning the ethnic
language and regular
visits to the country of
origin
Observance of certain

344

religious traditions
Participation in ethnic
relations and friendship
The role of social
media
Participation in ethnic
events
Arithmetic mean of the
questionnaire as a
whole

3.7

Medium

2

3.4

High

4

2.7

Medium

6

3.4

High

345

Appendix 4: Table of correlations between adaptive practices and media content of
migrants from Arab countries.
Ethnic group

Media content (key points)

Arabs (the vast majority
of migrants are students)
1.St Petersburg Arab
Students' Union - face
book https://m.face
book.com,Alittihad.
2. the Russian-Arab
Cultural Centre in St.
Petersburg
http://rakc.spb.ru
3. "Ammar office for
study in Russia
https://www.russianservi
cecenter1.com

In these media texts, the
communicative aspect rather than
the legal one comes to the fore
(this is due to the fact that
migrants of this ethnic group are
mostly students of Russian
universities).
- exchange of information with
compatriots. Legal information is
present, but to a lesser extent than
for representatives of other ethnic
groups, most of whom are labour
migrants.
- exchange of experiences in
domestic, cultural and legal
matters
- Support for compatriots coming
to work and live in Russia
- information about events taking
place in the home country,
- Sharing experiences with
compatriots through forums and
social media groups

Syrians

Form of
adaptation
1. Social
2. Cultural
3. Mental
4. economic

1. Cultural
2. Social
3. Mental

Palestinians

- exchange of information with
compatriots.
- to receive information about
cultural events that are taking
place.
- Participation in all kinds of
events organised by the official
Palestinian community.

1. Social
2. Cultural
3. Mental

Egyptians

Media texts highlight
communication within one's
ethnic group (discussing national

1. Social
2. Cultural
3. Mental

Adaptation functions
Socialization and psychocorrectional functions
predominate, as the issue of
legal employment is not so
relevant, since most of the
members of this community
are students. Nevertheless,
such information (about legal
employment, for example) is
still present in the media texts
reviewed, so the normativeregulatory and social mobility
functions are also fulfilled in
the process of adaptation.

The socialization function, the
normative-regulatory function,
the social mobility function
and the communicative
function predominate. The
psycho-correctional component
does not present as much
elaboration as in the case of
migrants from other ethnic
groups, as good command of
the Russian language and the
long-term migration process
"soften" the psychological
discomfort of the migrant
The socialisation function, the
normative-regulatory function,
the social mobility function
and the communicative
function predominate. The
psycho-correctional function
does not seem to be so
relevant, as the process of
adaptation is quick and
painless for representatives of
this ethnic group.
The predominant functions are
socialisation function,
normative and regulatory
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holidays or news, for example), as
well as information on the legal
framework of employment and
residence in the Russian
Federation

The Jordanians

- exchange of information with
compatriots.
- getting information about events
taking place in the home country.
- coverage of the lives of
members of the community.
- Consideration of the global
problems that exist between
Russia and Jordan.

1. Social
2. economic

Yemenis

- thematic communication in chat
rooms, forums, social networking
groups

1. Social
2.Economic

function, social mobility
function and communicative
function. All functions are
fulfilled in the forum as there is
a need for migrants to obtain
information concerning all
aspects of adaptation.
The predominant functions are
socialisation, normativeregulatory, social mobility and
communicative. The economic
function is also relevant to
Jordanians, who are interested
in the lives of their compatriots
left behind and living in
Russia.
The forum on the life of
Yemenis in Russia highlights
information for migrants from
Yemen. Yemeni information
communities do not address the
cultural function of adaptation.
Yemenis are not interested in
the culture of the Russian
ethnic group. On their pages
they post information relevant
and necessary only for their
ethnic group.

