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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Разнообразие и сложность 

миграционных процессов, их зависимость от множества факторов и 

обстоятельств требуют продуманной комплексной политики стран, 

участвующих в миграционном обмене. И «опыт стран, проводящих активную 

миграционную политику, показывает, что миграционные процессы ускоряют 

социально-экономическое развитие и обеспечивают рост благосостояния 

населения»1. Позицию России в сфере реализации миграционных стратегии 

нельзя оценить однозначно. С одной стороны, в последнее десятилетие 

двадцатого века страна привлекла огромное количество квалифицированных 

мигрантов из стран СНГ2. Однако, с другой стороны, из России уезжает 

немалое количество населения. Как отмечается в Концепции демографического 

развития Российской Федерации: «Негативные явления в демографической и 

социальной сфере во многом связаны с ухудшением миграционной ситуации в 

стране»3. Следует отметить, что в последние годы российские власти пытаются 

использовать мигрантов, покидающих страну, как ресурс влияния и средство 

улучшения политического имиджа. Одна из задач, обозначенных в концепции 

внешней политики России, предполагает затрату ресурсов4, чтобы 

                                                
1 Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года, одобренная 

Президентом РФ 24 сентября 2012 года. [Электронный ресурс] // Cайт президента РФ [Офиц. сайт]. 
http://kremlin.ru/events/president/news/15635 (дата обращения: 24.11.14) 

2 Трудовая миграция в странах Центральной Азии, Российской Федерации, Афганистане и Пакистане. 
Аналитический обзор. Алматы 2005 [Электронный ресурс] // Международная организация по миграции 
[Офиц. сайт]. URL: http://iom.ramdisk.net/iom/images/uploads/IOM-Labour-Migration-in-Central-
Asia005_1118060229.pdf (дата обращения: 24.11.10). По данным на 2000 г. Россия занимает второе место в мире 
после США по численности иммигрантов. (Там же) 

3 Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года, одобренная 
Правительством РФ 24 сентября 2001 года. [Электронный ресурс] // НДП «Альянс Медиа» [Интернет-портал]. 
URL: http://www.businessuchet.ru/pravo/DocumShow_DocumID_21649.html (дата обращения: 24.11.10)  

4 См. напр. Фонд «Русский мир» открывает свои представительства по всему миру.  
05.03.1999 года был принят закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». 22.06.2006 года Президент России подписал Указ № 637, которым утвердил 
«Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом». 14.09.2012 года президентом России был подписан указ № 
1289 «О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».  В 15 российских регионах созданы 
советы по связям с соотечественниками. Министерство экономического развития готово привлекать 
«соотечественников» для «формирование сети (корпуса) внешнеторговых консультантов».  
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«способствовать консолидации организаций соотечественников в целях более 

эффективного обеспечения ими своих прав в странах проживания, сохранению 

этнокультурной самобытности русской диаспоры и ее связей с исторической 

Родиной, последовательно создавать условия для содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию тех соотечественников, кто сделает 

такой выбор»5. В рамках указанных программ государство выделяет средства 

на поддержание русской языка6. Между тем, признается, что «для реализации 

положительного потенциала, заложенного в миграционных процессах, вся 

система управления ими в Российской Федерации должна быть 

модернизирована»7. На данный момент теоретически слабо проработаны и не 

прояснены связи культурно-исторических форм образования групп мигрантов, 

с одной стороны, и процессов поддержания культурных установок и 

культурных особенностей данных групп, с другой. Соответственно, данная 

работа направлена и на дальнейшее возмещение пробела в разграничении групп 

мигрантов из России (СССР). Актуальность настоящего диссертационного 

исследования определяется, таким образом, отсутствием знания о структуре 

русскоязычного пространства и особенностей его групп.  

Данный аспект исследования актуален и с точки зрения страны 

пребывания мигрантов. Согласно статистике Госкомстата, представленной в 

таблицах 4 и 5 приложения «А», именно на Германию приходится основной 

поток новых иммигрантов из России в страны дальнего зарубежья. «За все 

время с момента всплеска эмиграции, начавшегося в 1987 году, более половины 

уехавших отправились в Германию, свыше 1/4 – в Израиль, немногим более 

                                                
5 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации 

В.В.Путиным 12 февраля 2013 г. № 303-18-02-20 [Электронный ресурс] // МИД России [Офиц. сайт]. URL: 
http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F (дата обращения: 26.01.2015) 

6 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 25 февраля 2015 г. N 51-СФ «О 
сохранении и развитии русского языка, повышении его роли в области международных культурных и 
гуманитарных связей». [Электронный ресурс] // Официальный сайт Совет Законодателей при Федеральном 
Собрании РФ URL: http://council.gov.ru/activity/documents/52248/ (дата обращения: 24.11.16) 

7 Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года, одобренная 
Президентом РФ 24 сентября 2012 года. [Электронный ресурс] // Официальный сайт президента РФ 
http://kremlin.ru/events/president/news/15635 (дата обращения: 24.11.14) 
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10% в США, около 2% – в Грецию»8. В 2005 году мигранты из стран бывшего 

СССР (за исключением стран Балтии) составили 11,6% от общего числа 

мигрантов9. В Германии отрицательный естественный прирост населения 

наблюдается уже более 30 лет, однако ее население последние 20 лет 

увеличивается благодаря притоку иммигрантов10. Германское правительство, 

принимая во внимание наличие необходимости в притоке трудовых ресурсов и 

инвестиций и имея перед собой результаты миграционных потоков, 

декларируется стремление построить мультикультурное общество. Данное 

стремления выразилось в изменении законодательства в сторону отхода от 

моноэтнической модели государственного устройства и принятие элементов 

иммигрантской модели государства, которая включает разработку различных 

программ по интеграции представителей этнических диаспор в немецкое 

общество. При этом, «интеграция предполагает стремление иммигрантов стать 

частью принимающего общества и стратегию самого этого общества 

сотрудничать и принять новых по культуре людей. В ходе интеграции 

происходит взаимная адаптация и иммигрантов, сохраняющих культурную 

отличительность, к принимающему большинству, и самого большинства к 

новому сегменту общества»11. Между тем, нет чётких данных о стремлениях 

разных групп мигрантов, проявления особенностей аккультурации в ситуации 

повседневного общения.  

Германское правительство проводит работу по интеграции представителей 

этнических групп в немецкое общество: в Федеральном правительстве 

Германии существует должность уполномоченного по делам российских 

немцев, переселившихся в Германию. Существуют особый отдел в 
                                                

8 Зайончковская Ж. Четвертая волна: Миграционный обмен России со странами дальнего зарубежья. 
Несостоявшийся «девятый вал». // Россия и ее регионы в XX веке: территория – расселение – миграции. / Под 
ред. Глезер О., Полян П., М.: ОГИ., 2005. С. 548 

9 Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung 2012 
[Elektronische Ressource] // Bundesministerium des Innern, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Official 
Website]. URL: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-
2012.pdf?__blob=publicationFile (дата обращения: 10.07.2015) 

10  Судоплатов П.А. Новые тенденции миграции и миграционной политики в странах Европейского союза 
// Народонаселение. 2006. №4  

11 Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. Опыт 20 
лет. М.: Новый хронограф, 2013, с. 238 
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министерстве внутренних дел12, занимающийся этими вопросами на уровне 

государства и на уровне отдельных земель, работают советы в администрациях 

больших городов, разрабатываются специальные программы. Проблема 

интеграции мигрантов, как видно, предполагает затрату ресурсов, но 

одновременно вызывает в Германии острые дискуссии, ставший особенно 

острыми после выхода в свет книги о проблеме миграции Т. Сарацина13 и 

заявления Федерального канцлера Ангелы Меркель о провале политики 

мультикультурализма14. Понятно, что в отсутствии проблемной составляющей 

аккультурации не проводилась бы столь масштабная работа и не было бы 

упомянутых острых дискуссий. 

Проблему адаптации и интеграции обозначают и сами мигранты из России 

(СССР), проживающие в ФРГ, так «Первый Всегерманский Съезд российских 

Соотечественников» в качестве одной из главных целей обозначил: «содействие 

успешной интеграции соотечественников в европейское сообщество»15. 

Итак, в Германии существует довольно значительная группа людей, 

которых объединяет общая страна исхода и общего языка (русского). Между 

тем, не имеется знания об особенностях построения влияющей на интеграцию 

коммуникации представителей разных групп внутри русскоязычного 

пространства. Культурные системы предполагают несовпадающие, но 

пересекающиеся образцы поведения представителей этих групп, которые еще 

не изучены. Проблема осложняется тем, что группы называют себя русскими и 

воспринимаются коренным населением как русские, однако речь идет о разных 

культурах16, особенности которых, проявляются в коммуникации. Таким 

                                                
12 Integrationspolitik [Elektronische Ressource] // Bundesministerium des Innern [Official Website]. URL: 

http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/MigrationIntegration/Integration/Integrationspolitik/integrationspolitik_node.html 
(дата обращения: 07.07.2011) 

13  Sarrazin T. Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen. München: Dt. Verl.-Anst., 2010 
14  Merkel erklärt Multikulti für gescheitert 16.10.2010 [Elektronische Ressource] // DER SPIEGEL [Web site]. 

URL: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,723532,00.html (дата обращения: 20.08.2011) 
15  Первый Всегерманский съезд российских соотечественников «Несбывшиеся мечты или 

нереализованные возможности» 9-10 июня 2007 г., Кёльн. Резолюция. [Электронный ресурс] // Фонд «Русский 
мир» [Офиц. cайт]. URL: http://www.russkiymir.ru/common/img/uploaded/files/events/Kongress.pdf (дата 
обращения: 20.03.2011) 

16 Попков В.Д. Русскоязычные пространства за рубежом: специфика формирования и основные 
особенности // Вестник Института Кеннана в России №19, 2011 
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образом, проблемная ситуация определяется незнанием особенностей 

повседневной коммуникации и поведенческих образцов, принятых в разных 

группах русскоязычных мигрантов, считающих себя русскими и 

воспринимающимися коренным населением как русские мигранты. 

Организационные (консолидирующие, интеграционные) и финансовые ресурсы 

затрачиваемые на работу с указанными переселенцами не будут эффективно 

использованы, если не принимать во внимание существование отличий между 

группами русскоязычных мигрантов, которые выявляются, в том числе, в 

особенностях коммуникации и построении коммуникативных пространств. 

Проблема интеграции групп мигрантов обозначена, как было указано выше, как 

правительством страны пребывания, так и самими мигрантами.  

Объектом проводимого исследования являются потомки мигрантов из 

Российской империи, прибывших в Германию после 1917 г.; мигранты и их 

потомки из СССР, оказавшиеся на территории Германии после второй Мировой 

войны; а также из стран, образовавшихся после распада СССР, прибывших в 

Германию с 90-х годов ХХ в. и проживающие в Федеральной земле Германии 

Бавария в городах Аугсбург и Мюнхен. Таким образом, объект исследования 

условно разбит на две группы. Первую группу русскоязычных мигрантов, 

обозначаемую в работе как «русское зарубежье», образуют переселенцы, 

покинувшие страну в период с 1917 по 1945 гг., а также потомки данных 

мигрантов, родившиеся уже в Германии. Мигранты позднейшего периода, 

прибывшие в Германию в рамках программ переселения правительства 

Германии как «поздние переселенцы» или «контингентные беженцы», а также 

вне указанных программ и объединенные условно во вторую группу в данном 

исследовании обозначаются как «новая миграция» или «новая волна».  

Предметом исследования являются коммуникативные пространства 

представителей русскоязычного населения Германии. «В основе образования и 

функционирования русскоязычных пространств лежит не только русский язык, 

но и общие культурные основания, образцы поведения и образ мыслей, 

усвоенные в ходе социализации и инкультурации тех или иных русскоязычных 
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групп»17. Коммуникативные пространства, таким образом, как «конфигурации 

социальных взаимодействий, артефактов, символических систем»18, 

формируются и ограничиваются повседневными культурными практиками, 

пересекая при этом современные границы государств19.  

Основными элементами выделенных коммуникативных пространств в 

данной работе являются:  

• Языковые навыки, предполагающие особенности употребления «своего» 

и «чужого» языка как средства коммуникации в различных ситуациях 

повседневной жизни; 

• Восприятие страны исхода и страны поселения и поведение по 

отношению к институтам государственной власти; 

• Контакты (особенности построения контактов в повседневном общении); 

• Поведение в семье, предполагающее особенности организации 

внутрисемейных отношений, семейного уклада и семейных праздников; 

• Внутренние структуры исследуемых групп мигрантов. 

Целью исследования является выявление особенностей построения 

повседневной коммуникации двух групп мигрантов: 1) потомков мигрантов из 

Российской империи, мигрантов и их потомков из СССР во время Второй 

мировой войны; 2) мигрантов из СССР перестроечного и постперестроечного 

периодов, а также из стран, образовавшихся после распада СССР. 

Относительная малочисленность, размытость в географическом и временном 

планах миграции между вышеуказанными периодами не позволяют объединить 

переселенцев 1946-1990 гг. в единую группу и потому особенности построения 

их коммуникации не исследовались.  

                                                
17 Попков В.Д. Кросс-граничное русскоязычное пространство: Подходы к пониманию [Электронный 

ресурс] // Московский Дом национальностей [Интернет-портал]. URL: 
http://www.mdn.ru/engine/documents/document11067.pdf/ (дата обращения: 10.08.2012) 

18 Pries, L. The approach of transnational social spaces // L. Pries (Ed.) New Transnational Social Spaces: 
International Migration and Transnational Companies in the Early 21st Century. London: Routledge, 2001. – P. 18, 
Островская Е.А. Транснациональные пространства глобальных межкультурных взаимодействий: методология 
социологического изучения // Журнал социологии и социальной антропологии. Том XIV, № 2, 2013. С.21 

19 Faist Thomas Grenzen überschreiten. Das Konzept Transstaatliche Räume und seine Anwendungen. // 
Transstaatliche Räume. Politik, Wirtschaft und Kultur in und zwischen Deutschland und Türkei. von Thomas Faist 
(Hg.), Bielefeld, 2000. S. 9-56 
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В диссертационном исследовании были поставлены следующие задачи: 

• Обозначить отличия повседневного поведения представителей «русского 

зарубежья» и представителей пространства современных русскоязычных 

мигрантов; 

• Проанализировать историко-социальные особенности формирования 

навыков коммуникации исследуемых групп мигрантов; 

• Показать особенности организации семейных и государственных 

праздников представителей исследуемых групп; 

• Показать особенности сохранения и передачи языковых навыков у 

различных групп мигрантов; 

• Показать влияние существующих организаций мигрантов в стране приема 

на формирование коммуникативного поведения; 

• Выявить влияние особенностей коммуникации мигрантов в рамках 

существующих организаций мигрантов «русского зарубежья» в сравнении с 

организациями современных мигрантов. 

Гипотезы 

• У представителей различных групп мигрантов отсутствует общая оценка 

исторических и культурных событий страны исхода, что влияет на 

коммуникативное поведение представителей исследуемых групп.  

• У современных русскоязычных мигрантов отсутствует стремление 

сохранения языковых особенностей, в то время как у мигрантов «русского 

зарубежья» присутствует стремление к консервации языковых навыков. 

• Мигранты «новой волны» воспринимают институт государства страны 

пребывания как недружественный, в то время как для мигрантов «русского 

зарубежья» характерно нейтральное отношение. 

• Основной организацией, формирующей поведение мигрантов «русского 

зарубежья» является Русская Православная Церковь Заграницей. 
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• Чем теснее контакты новых русскоязычных мигрантов с представителями 

«русского зарубежья», тем успешнее они интегрируются в принимающее 

общество; 

• Мигранты, ставшие членами семей коренного населения, выступают как 

посредники-«эксперты» для других групп мигрантов в диалоге представителей 

культур страны пребывания и страны исхода. 

• Стратегия аккультурации зависит от возраста, в котором произошло 

переселение.  

Степень научной разработанности проблемы. Исследование 

миграционных исходов из России привлекало внимание ученых различных 

дисциплин – историков, социологов, этнологов, политологов. При этом в 

исследовании можно выделить разные плоскости рассмотрения. Проблема 

миграции была рассмотрена с позиции теории диаспоры, транснационализма, 

аккультурации. 

Миграционные исходы. Особое значение с точки зрения рассмотрения с 

позиции истории исходов для целей данного диссертационного исследования 

имеют труды Ахиезера А.С20., Пушкаревой Н.Л21., Поляна П.М22., 

Соколова М.Ю23., Вишневского А.Г. и Зайончковской Ж.А24., предложивших 

периодизацию исходов из Российской империи – Советского Союза – 

Российской Федерации в двадцатом, двадцать первом веках. На основании 

предложенных периодизаций в данном исследовании выделены четыре 

крупных исхода, интенсивность которых была связана с возникновением и 

распадом СССР, а также с политикой указанного государства в период Второй 

                                                
20 Ахиезер А. Эмиграция как индикатор состояния российского общества. 2004 [Электронный ресурс] // 

«Русский Архипелаг» сетевой проект «Русского мира» [Интернет-портал]. URL: 
http://www.archipelag.ru/ru_mir/volni/hrono_retro/indication/(дата обращения: 10.03.2011) 

21 Пушкарева Н.Л. Возникновение и формирование российской диаспоры за рубежом. [Электронный 
ресурс] // Educational Orthodox Society «Russia in colors». Россия в красках. [Интернет-портал]. URL: 
http://ricolor.org/history/re/24/ (дата обращения: 18.10.2010) 

22 Полян П. Эмиграция: кто и когда в XX веке покидал Россию 2005 [Электронный ресурс] // Демоскоп 
Weekly [Интернет-портал]. URL: http://demoscope.ru/weekly/2006/0251/analit01.php (дата обращения: 20.03.2011) 

23 Соколов М. Четыре волны. 1999 [Электронный ресурс] // «Русский Архипелаг» сетевой проект 
«Русского мира» [Интернет-портал]. URL: http://www.archipelag.ru/ru_mir/volni/hrono_retro/4wave/ (дата 
обращения: 10.03.2011) 

24 Вишневский А., Зайончковская Ж. Волны миграции: Новая ситуация // Свободная мысль. 1992. № 12 
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мировой войны и Холодной войны. Обозначение границ эмиграционных 

исходов позволяет увидеть общую картину миграции, обозначить 

составляющие периодов эмиграции, а также обозначить пути анализа групп 

мигрантов.  

Отмечу, что в советский период существовало относительно небольшое 

количество отечественных исследований миграции. Описания исхода 

мигрантов после событий 1917 года и гражданской войны получали 

соответствующую идеологическую окраску. Можно отметить работы 

В.В. Оболенского (Осинского) и Г. Смолянского25, которые, анализируя 

миграционные исходы, основное внимание уделяют негативным аспектам 

внутренней политики в России до 1917 года и бедственному положению 

мигрантов в других странах. «С 1930-х гг. все темы, связанные с эмиграцией, 

фактически попали в разряд запрещенных, а источники, в том числе и 

воспоминания, оказались в спецхранах библиотек и архивов»26. Так, в Большой 

Советской Энциклопедии в статье «Эмиграция» утверждается: «Глубокие 

социальные преобразования в СССР и странах народной демократии привели к 

уничтожению причин, ранее вынуждавших трудящихся этих стран к 

эмиграции»27. Еще в меньшей степени освещались причины и история 

миграции в период Второй мировой волны.  

С конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века в России начинается 

новый этап изучения эмиграции, связанный с изменением внутриполитической 

ситуации. Значительное количество работ, изданных с начала 90-х годов 

начинают анализировать и «белую» эмиграцию. Более того, в Москве возник 

научно-исследовательский центр по изучению феномена «Русского зарубежья» 

- «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына»28. Среди авторов, 

                                                
25 Оболенский (Осинский) В.В. Международные и межконтинентальные миграции в дореволюционной 

России и СССР. – М., 1926; Смолянский Г. Мировая эмиграция и иммиграция. М., 1926. 
26 Пушкарева Н.Л. Возникновение и формирование российской диаспоры за рубежом. [Электронный 

ресурс] // Educational Orthodox Society «Russia in colors». Россия в красках. [Интернет-портал]. URL: 
http://ricolor.org/history/re/24/ (дата обращения: 18.10.2010) 

27 БСЭ 2-е изд. М., 1957. Т. 49. С. 26  
28 Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Дом русского зарубежья имени 

Александра Солженицына» [Интернет-портал]. URL: http://www.bfrz.ru/ (дата обращения: 21.04.2015) 
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описывающих мигрантов периода Гражданской войны и Второй мировой 

войны можно выделить Бочарева С.З.29, Катцера Н.30 (Katzer, Nikolaus), 

Назарова М.В.31, Поляна П.М.32, Земскова В.Н.33, Попкова В.Д.34, 

Робинсона П.35 (Robinson, Paul), Судоплатова П.А.36, Хайтмана С.37 (Heitman, 

Sidney), Фолькмана Х.-Э.38 (Volkmann, Hans-Erich). Важным является также 

введение в научный оборот речей, воспоминаний, попыток анализа, 

осуществленных за рубежом – Бунина И.С.39, Деникина А.И.40, 

Казанцева А.С.41, Ковалевского П.42, – а так же современной мемуарной 

литературы43. Исторические и политические особенности более поздних 

                                                
29 Бочарова С. З. Российское зарубежье 1920-1930-х гг. как феномен Отечественной истории. М., 2011 
30 Katzer, Nikolaus Die weiße Bewegung in Russland. Köln, 1999 
31 Назаров М.В. Миссия русской эмиграции. Т. 1, Москва: «Родник», 1994; Поремский, Владимир 1954: 

Политическая миссия русской эмиграции. Посев, Франкфурт-на-Майне, 1994 
32 Polian P. Sowjetische Staatsangehörige im «Dritten Reich» während des Zweiten Weltkrieges. Gruppen und 

Zahlen // Wir sind die Herren dieses Landes. Ursachen, Verlauf und Folgen des deutschen Überfalls auf die 
Sowjetunion / Hrsg. Quinkert. Hamburg. 2002. S. 134–153. Полян П.М. Советские граждане в Рейхе: сколько их 
было? 2002 [Электронный ресурс] //Федеральный образовательный портал - Экономика. Социология. 
Менеджмент [Интернет-портал]. URL: http://www.ecsocman.edu.ru/data/273/414/1216/009.POLIAN.pdf (дата 
обращения: 20.03.2011)  

33 Земсков В. Н. Репатриация перемещённых советских граждан [Электронный ресурс] // Журнал 
«Скепсис» [Интернет-портал]. URL: http://scepsis.ru/library/id_1234.html (дата обращения: 21.04.2012) 

34 Попков В.Д. Эмиграция из Российской империи Советского Союза в Европу: сравнительный анализ. 
2007 [Электронный ресурс] // Журнал социологии и социальной антропологии [Интернет-портал]. URL: 
http://www.jourssa.ru/2007/3/7aPopkov.pdf (дата обращения: 20.03.2011), Попков В.Д. Основы «русского мира»: 
векторы формирования единого пространства соотечественников. 2006 [Электронный ресурс] // Фонд «Русский 
мир» [Офиц. сайт]. URL: http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/analytics/article/news0002.html?print=true (дата 
обращения: 20.03.2011) 

35 Robinson, Paul The White Russian Army in exile. Oxford, 2010 
36 Судоплатов П.А. Новые тенденции миграции и миграционной политики в странах Европейского союза 

// Народонаселение. 2006. №4. 
37 Heitman S. The Third Soviet Emigration: Jewish, German and Armenian Emigration from the USSR since 

World War II. / Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien. 21– 1987. Köln/ 1987. [Electronic 
resource] // The York University Libraries [Official website]. URL: 
http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/refuge/article/view/21717/20387 (дата обращения: 13.10.2010) 

38 Volkmann Hans-Erich. Die russische Emigration in Deutschland 1919-1929. Holzner Verlag, Würzbunrg, 1966 
39 Бунин И.А. Миссия Русской эмиграции. (Речь, произнесенная в Париже 16 февраля 1924 года) 

[Электронный ресурс] // Литературный сайт Бунин Иван Алексеевич [Офиц. сайт].URL: 
http://bunin.niv.ru/bunin/bio/missiya-emigracii.htm (24.11.10) 

40 Деникин А.И. Очерки русской смуты. В 3 кн. Кн. 1. Т. 1. Крушение власти и армии (февраль–сентябрь 
1917). М., 2005 

41 Казанцев А.С. Третья сила. История одной попытки. Франкфурт-на-Майне, 1952 
42 Ковалевский П. Наши достижения. Роль русской эмиграции в мировой науке. Вып. 1., Мюнхен: 

Издательство центрального Объединения Политических Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ), 1960 
43 Рар Г. И будет наше поколенье давать истории отчет: Воспоминания. М., Русский путь, 2011  
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миграционных исходов из России освещаются в трудах Зайончковской Ж. А.44, 

Попкова В.Д.45, Судоплатова П.А46. и др.  
Что касается группы «новых русскоязычных мигрантов», то в случае 

Германии актуально рассмотреть группы «этнически привилегированных 

мигрантов». Так, одной из наиболее крупных групп переселенцев в 

Федеративной Республике Германии стали так называемые «русские немцы», 

под которыми понимаются мигранты из СССР и, позднее, стран бывшего 

Советского Союза, въехавшие в Германию по программе переселения 

этнических немцев. Проблемы миграции и интеграции данной группы 

населения анализировались в трудах Б. Диц (Dietz, Barbara), В. Фогелгезанга 

(Vogelgesang, Waldemar), Дариевой Т., Кадацкой Н., Савоскул М.С., 

Ингенхорста Х. (Ingenhorst, Heinz)47. Отдельную главу в энциклопедии 

                                                
44 Зайончковская Ж. Четвертая волна: Миграционный обмен России со странами дальнего зарубежья. 

Несостоявшийся «девятый вал». // Россия и ее регионы в XX веке: территория – расселение – миграции. / Под 
ред. Глезер О., Полян П. Москва.: ОГИ. 2005 

45 Попков В.Д. Эмиграция из Российской империи Советского Союза в Европу: сравнительный анализ. 
2007 [Электронный ресурс] // Журнал социологии и социальной антропологии [Интернет-портал]. URL: 
http://www.jourssa.ru/2007/3/7aPopkov.pdf (дата обращения: 20.03.2011), Попков В.Д. Основы «русского мира»: 
векторы формирования единого пространства соотечественников. 2006 [Электронный ресурс] // Фонд «Русский 
мир» [Офиц. сайт]. URL: http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/analytics/article/news0002.html?print=true (дата 
обращения: 20.03.2011) 

46 Судоплатов П.А. Новые тенденции миграции и миграционной политики в странах Европейского союза 
// Народонаселение. 2006. №4. 

47 Dietz B. Zwischen Anpassung und Autonomie: Russlanddeutsche in der vormaligen Sowjetunion und in der 
Bundesrepublik Deutschland. Berlin, Duncker & Humblot, 1995; Dietz B., Hilkes P. Integriert oder isoliert? Zur 
Situation russlanddeutscher Aussiedler in der Bundesrepublik Deutschland. München, 1994; Vogelgesang, Waldemar. 
Jugendliche Aussiedler. Zwischen Entwurzelung, Ausgrenzung und Integration. München 2008; Vogelgesang, 
Waldemar. Religiöse Segregation. Die unheilige Allianz zwischen puritanischer Orthodoxie, kulturellem 
Traditionalismus und (neuen) Formen sozialer Schließung – dargestellt am Beispiel einer Baptistengemeinde 
zugewanderter Spätaussiedler. 9.12.2011 [Elektronische Ressource] // Homepage von Prof. Dr. Waldemar Vogelgesang 
[Website]. URL: http://www.waldemar-vogelgesang.de/aussiedler.pdf (дата обращения: 21.12.2011); Darieva, T. Das 
fremde Eigene. Zur Integrationserfahrung post-sowjetischer Zuwanderer in Berlin. // Remmert, Werner (Hg.) 
Kollektive Identitäten und kulturelle Innovationen. Ethnologische, soziologische und historische Studien. Leipziger 
Universitätsverlag. 2002; Кадацкая Н. Немцы в миграционном обмене между Казахстаном и Германией: 
тенденции и перспективы. University of Toyama 2008 [Электронный ресурс] // Centre for Far Eastern Studies 
University of Toyama [Website]. URL: http://www3.u-toyama.ac.jp/cfes/horie/CAMMIC-
E/Publications_files/CAMMIC-WP5.pdf (дата обращения: 21.11.2010); Савоскул М.С. Российские немцы в 
Германии: интеграция и типы этнической самоидентификации (по итогам исследования российских немцев в 
регионе Нюрнберг - Эрланген) [Электронный ресурс] //Демоскоп-Weekly, № 24344, 170.04.2006 [Интернет-
портал]. URL: http://demoscope.ru/weekly/2006/0243/analit03.php (дата обращения: 20.03.2011); Ingenhorst, Heinz 
Die Rußlanddeutschen. Aussiedler zwischen Tradition und Moderne. Frankfurt [u.a.], Campus-Verl., 1997 
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миграции Баде К. (Bade, Klaus) и Ольтмер Й. (Oltmer, Jochen) посвятили 

«русским немцам»48.  

Еще одной заметной группой этнических мигрантов с пространства 

бывшего Советского Союза в Германии являются так называемые «русские 

евреи». Анализ данной группы представлен в трудах Беккер Ф. (Becker, 

Franziska), Домерника Д. (Doomernik, Jeroen), Таухерт С. (Tauchert, Stephanie), 

Харриса П. (Harris, Paul), Хесса Р. (Hess, Rainer), Шефер Ю. (Schäfer, Judith), 

Шёпс Ю.Х49. (Schoeps, Julius Hans).  

Попытки рассмотреть коммуникативные особенности поведения 

мигрантов предпринимались Фогель К. (Vogel, Katrin), Тернез А. (Ternès, 

Anabel)50. Однако исследовались, в основном, психологические факторы 

поведения, уделяя внимание психосоциальным трудностям. Главными 

маркерами в упомянутых трудах являлись проблема языка, идентичность, 

гендерные роли, трудности в процессе интеграции, психологические 

последствия проблемы интеграции, конфликты в семье, районе и типы 

аккультурации. Исходя из представленного обзора, можно видеть, что при всем 

обилии исследований по проблеме миграции из России в Германию, её 

последствий, проблема соотношения коммуникативных пространств различных 

групп мигрантов с территории стран бывшего СССР осталась практически 

незатронутой. В этой связи, отдавая должное проведенным исследованиям, тем 

                                                
48 Bade J. Klaus, Oltmer J. Deutschland //Bade Klaus J., Emmer Pieter C., Lucassen L., Oltmer J. (Hgg.): 

Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh 
2007  

49Becker, Franziska. Ankommen in Deutschland. Einwanderungspolitik als biographische Erfahrung im 
Migrationsprozeß russischer Juden. Berlin, Reimer, 2001; Doomernik, Jeroen Going West: Soviet Jewish Immigrants in 
Berlin Since 1990 (Research in Ethnic Relations Series). Aldershot: Avebury, 1997; Tauchert, Stephanie Jüdische 
Identitäten in Deutschland. Berlin, Metropol-Verl., 2007; Harris Paul A. Osteuropäische Juden in Deutschland seit 
1990. // Bade Klaus J., Emmer Pieter C., Lucassen L., Oltmer J. (Hrsg.): Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart. Verlag Ferdinand Schöningh (Paderborn) 2007; Hess, Rainer. Jüdische Existenz in 
Deutschland heute. Berlin, Logos-Verl., 2000; Schäfer, Judith. Juden aus der Sowjetunion / Russland in Deutschland 
von 1989 bis 2000. Regensburg, Smolorz / Herget, 2006; Schoeps, Julius Hans, Jasper, Willi, Vogt, Bernhard. Ein 
neues Judentum in Deutschland? Fremd- und Eigenbilder der russisch-jüdischen Einwanderer. Potsdam, Verl. für 
Berlin-Brandenburg, 1999; Schoeps, Julius Hans. Russische Juden und transnationale Diaspora. Berlin 2005 

50 Vogel Katrin. Psychosoziale Schwierigkeiten im Integrationsprozess von Rußlanddeutschen Spätaussiedlern. 
Qualitative Fallanalysen. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2008; Ternès Anabel. Fremd im eigenen Land: Aussiedler in 
Deutschland, München; AVM, 2011 
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не менее, стоит отметить необходимость эмпирического анализа особенностей 

построения коммуникации между группами мигрантов.  

Помимо исторического рассмотрения исходов, до 80-х годов двадцатого 

столетия важной темой исследования миграции являлась и ситуация в 

принимающей стране51. В связи с темой предложенного исследования имеют 

важное значение исследования по проблемам этнических мигрантов четвертой 

волны в Германии. Значимой оставалась проблема социальной отчужденности, 

а также требующие временных и психологических ресурсов процессы 

аккультурации, интеграции. При этом принимались во внимание и отношения 

между страной исхода и страной пребывания. В работах Хонолки Х. (Honolka, 

Harro)52, Штерценбаха Г. (Sterzenbach, Gregor)53, и др. можно увидеть 

проблемы, с которыми столкнулись представители страны пребывания в связи 

с притоком мигрантов в рамках отдельных институтов страны пребывания, а 

именно школ и высших учебных заведений. 

В середине 90-х годов можно видеть и возросший интерес в России к 

изучению процессов адаптации и ассимиляции российских иммигрантов. Так, 

Институт российской истории РАН под руководством Ю.А. Полякова и 

Г.Я. Тарле организовывал научные конференции и публикации по данной 

проблематике54. Проблема социально-исторического описания и анализа 

миграционных исходов была, таким образом, исследована многими авторами. 

При этом следует отметить, что аспекты взаимодействия различных групп 

мигрантов практически не освещались; определенным исключением можно 

считать статьи Попкова В.Д., где автор указывает на особенности 

                                                
51 Han, Petrus. Soziologie der Migration: Erklärungsmodelle, Fakten, politische Konsequenzen, Perspektiven. 

Stuttgart: Lucius & Lucius, 2005. S. 69 
52 Harro Honolka. Konfliktlos aneinander vorbei: Zum Zusammenleben von deutschen und ausländischen 

Studierenden an der LMU und Empfehlungen zu seiner Förderung. / Universität München Inst. Student u. Arbeitsmarkt, 
1. Auflage, 2005 

53 Sterzenbach G., Moosmüller. Kulturkontakt – Kulturkonflikt in der Schule. München, 2000. Tölölyan, Khachig. 
Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the. Transnational Moment, in: Diaspora 5 (1). 1996 

54 Проблемы изучения истории российского зарубежья: Сборник статей. – М., 1993; Поляков Ю.А. 
Проблемы эмиграции и адаптации в свете исторического опыта // Новая и новейшая история. 1995. № 3; 
Источники по истории адаптации российских эмигрантов в XIX–XX вв.: Сборник статей. – М., 1997; 
Национальные диаспоры в России и за рубежом в XIX–XX вв.: Сборник статей. – М., 2001 
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коммуникации и становления контактов различных групп мигрантов55, однако, 

указав на данные особенности, автор не ставил целью дать их описание и 

анализ. При этом важно отметить и то, что проблема становления 

коммуникативных пространств групп мигрантов не являлась предметом 

изучения исследователей. 

Теории этничности. Важным посылом данной работы является то, что 

формирование групп мигрантов рассматривалось не с точки зрения их 

этничности (обзор подходов к этничности, в частности, дает в своем труде 

Таболина Т.В.56), а с точки зрения их культурной идентичности. Данный аспект 

рассмотрения особенно важен ввиду того, что этническая принадлежность 

является одним из определяющих факторов в политике Германии. В подходах к 

пониманию этничности можно выделить три основных направления: 

примордиализм, инструментализм и конструктивизм. Наиболее адекватным 

подходом для описания процессов принадлежности и самоотнесения с 

определенной культурной общностью представляется в данном исследовании 

конструктивистский поход. В примордиалистской концепции можно выделить 

два подхода: социально-исторический и биосоциальный. Социально-

исторический подход представлен, к примеру, в биосоциальной теории 

Гумилёва Л.Н., где об этносе говорится, как о явлении географическом, части 

биосферы Земли. Сторонники культурно-психологического подхода понимают 

этничность как явление социальное, устойчивое, присущее всем историческим 

эпохам. К примордиалистам данного направления относят советского историка-

этнолога Бромлея Ю.В. Как указывает Бромлей Ю.В., «под этническими 

системами или этническими общностями (этносами) в узком значении этих 

терминов в настоящее время в нашей отечественной науке обычно принято 

понимать исторически сложившиеся совокупности людей, которые обладают 

специфическими особенностями культуры, общим языком и характерными 
                                                

55 Попков В.Д. Эмиграция из Российской империи Советского Союза в Европу: сравнительный анализ. 
[Электронный ресурс] // Журнал социологии и социальной антропологии [Интернет-портал]. URL: 
http://www.jourssa.ru/2007/3/7aPopkov.pdf (дата обращения: 20.03.2011) 

56 Таболина, Т. В. Этническая проблематика в современной американской науке. Критический обзор 
основных этносоциологических концепций; отв. ред. Ю.В. Бромлей. М.: Наука, 1985 
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чертами психики, а также самосознанием и самоназванием (этнонимом), 

отличая себя от других подобных общностей»57. Примордиалистский подход 

связывает этническую принадлежность с регистрируемыми биологическими 

(биосоциальное направление) или территориально-историческими (социально-

историческое направление) признаками. Бромлей Ю.В. в своей работе «Очерки 

теории этноса» выделил основные структурные элементы этноса: 

представления об общем языке, культуру, историю, территорию, а также 

религиозное и классовое сознание, понимание государственной общности, 

ценности, интересы и собственное восприятие этнической действительности. 

Согласно примордиалистскому подходу, таким образом, этничность является 

изначальной социально-биологической и эволюционно-исторической 

характеристикой любого человека. Подход к определению этноса и этничности, 

не интересующийся объективной основой существования этноса, но ролью, 

выполняемой в культуре, именуется инструментализмом. Сторонники данного 

подхода определяют этнос как социальный капитал, который может быть 

использован для целей мобилизации. Инструментальный подход к этничности 

характерен для этнополитиков, к которым можно отнести Брасса П. (Brass, Paul 

Richard)58, Ротшильда Дж. (Rothschild, Joseph)59, Губогло М.Н.60, 

акцентировавших внимание на «этнических предпринимателях», заработавших 

свой политический капитал, используя этнические чувства или межэтнические 

противоречия. Представление о том, что этническая общность является 

интеллектуальным конструктом, именуется «конструктивизмом». Таким 

образом, согласно данному подходу, этническую общность можно понимать 

следующим образом: «общность людей, разделяющих представления о 

сходных чертах культуры, обладающая мифом об общем происхождении и 

                                                
57 Бромлей Ю.В. Человек в этнической (национальной) системе [Электронный ресурс] // Скепсис 

[Интернет-портал]. URL: http://scepsis.ru/library/id_1083.html (дата обращения: 29.04.2012) 
58 Brass P. Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison. New Delhi, 1991 
59 Rothschild J. Ethnopolitics: A Conceptual Framework. N.Y., 1982 
60 Губогло М.Н. Мобилизованный лингвицизм. М, 1993 
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солидарностью»61. Концептуальные основы конструктивизма раскрываются в 

работах Андерсона Б. (Anderson, Benedict)62, Барта Ф. (Barth, Frederik)63, 

Дробижевой Л.М.64, Лейка Д. (Lake, David)65. Исследования представителя 

социальной антропологии Барта Ф.66 показали, что именно усилия групп по 

поддержанию своих этнических границ ведут к тому, что те культурные 

различия, которые воспринимаются группой как значимые, могут закрепляться 

в качестве критериев этнического самоопределения и применяются в 

повседневной практике при коммуникации людей различной этнической 

принадлежности. Предложенный Бартом подход «является основным 

принципом исследования этнической идентичности и культурных границ в 

конструктивистской парадигме»67. Данный подход транслируется также в 

трудах Тишкова В.А68. Тишков В.А. описывает роль государства в процессе 

создания и поддерживания культурных границ. Для целей данного 

исследования важной явилась работа С. Бенхабиба69, который рассматривает 

этническую идентичность как синоним культуры.  

                                                
61 Дробижева Л.М. Этничность в современном обществе. Этнополитика и социальные практики в 

Российской Федерации. 2001 [Электронный ресурс] // Институт социологии РАН [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.isras.ru/files/File/Publication/Magazines/Drobizheva_2001_n2_p167-180.pdf (дата обращения: 
29.06.2009) 

62 Anderson B. Imagined Communities: Reflection Origin and Spread of Nationalism. London, 1983. Андерсон 
Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В. 
Николаева; Вступ. ст. С. Баньковской. — М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001 

63 Этнические группы и социальные границы / под ред. Ф. Барта. М., 2006 
64 Дробижева Л.М. Этничность в современном обществе. Этнополитика и социальные практики в 

Российской Федерации. 2001 [Электронный ресурс] // Институт социологии РАН [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.isras.ru/files/File/Publication/Magazines/Drobizheva_2001_n2_p167-180.pdf (дата обращения: 
29.06.2009). Дробижева Л.М. Социальная и культурная дистанции: Опыт многонациональной России / 
Институт этнологии и антропологии РАН; Авт. проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева М.: Институт социологии, 
1998. Дробижева Л.М. Этнические аспекты изучения социальной дифференциации.//Социальное неравенство 
этнических групп: представления и реальность. М., 2002 

65 Lake D.A., Rothschild D. (eds.) The International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion and Escalation. 
Princeton; NJ., 1998 

66 Barth F. Introduction // Ethnic Groups and Boundaries: the Social Organizations of Culture Difference. Ed. by 
F. Barth. Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Tromso. 1969. (Reprint 1982).  

67 Рыжова С В · Этническая и гражданская идентичность в контексте межэтнической толерантности: 
автореф. дисс. к.соц.н [Электронный ресурс] .// Институт социологии РАН [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.isras.ru/publ_mainlist.html?fid=%D0%FB%E6%EE%E2%E0%20%D1.%C2. (дата обращения: 
29.06.2009) 

68 Тишков В.А. О феномене этничности // Этнографическое обозрение. № 3, 1997. С. 433. Тишков В.А. 
Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по 
социально-культурной антропологии. М.: Наука, 2003 

69 Бенхабиб С. Притязания культуры. М., 2003 
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Диаспора. Еще одним важным подходом, который используется в работе, 

является теория диаспоры. Нужно сказать, что термин диаспора «переживает 

второе рождение»70, и дискуссия по данной тематике расширяется. Можно 

согласиться с Попковым В.Д., что слово «диаспора» стала «попросту модным, 

расхожим словом, которое принято употреблять, когда речь идёт об этнических 

группах»71. Понятно, что такая ситуация усложнила задачу исследователя, 

поскольку имела своим следствием размывание понятийного аппарата. 

Поэтому для исследования важно определить значение понятия «диаспора».  

Наличие широкого поля значений понятия «диаспора» можно объяснить 

многогранностью самого понятия, а равно и тем, что специалисты различных 

областей науки пытаются подойти к объяснению данного феномена с точки 

зрения своей методологии. На терминологии сказываются также различия в 

традициях и изменчивость политических ситуаций, поскольку термин 

политически не является нейтральным. Для целей данного исследования 

необходимо использование работ по проблеме диаспор Милитарева А.72, 

Попкова В.Д73., Тишкова В.А74., Тощенко Ж.Т. и Чаптыковой Т.И75., 

Ашкинази А. (Ashkenasi, Abraham)76, Бра А. (Brah, Avtar)77, Дабагга М. (Dabag, 

Mihran) и Плат К. (Plat, Kristin)78, Клиффорда Дж. (Clifford, James)79, Коэна Р. 

(Cohen, Robin) 80, Моосмюллера А. (Moosmüller, Alois)81., Сафрана В. (Safran, 

                                                
70 Тощенко Ж.Т., Чаптыкова Т.И. Диаспора как объект социологического исследования // 
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William)82, Скиннера Э. (Skinner, Elliot Percival)83, Тололяна К. (Tölölyan, 

Khachig)84, Хеттлаге Р. (Hettlage, Robert)85 и др.86 При этом основной акцент 

делается на выявлении существенных описательных характеристик, критериев 

диаспоральности, типологии. В качестве «идеального» типа диаспоры, на 

основании которого исследователи проводили выявление и анализ 

существенных свойств диаспоры, традиционно предлагалось рассеяние евреев; 

и такой выбор является неслучайным. Дело в том, что сам термин «диаспора» 

был применён первоначально в Септуагинте для обозначения рассеяния евреев 

как наказания за грехи, в частности за идолопоклонство. «Если же… вы 

развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие 

пред очами Господа, Бога вашего, и раздражите Его, то свидетельствую вам 

сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю… И рассеет вас Господь 

по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, к которым 

отведёт вас Господь» (Втор. 4:257). После завоевания Иудеи и разрушения 

Иерусалимского храма термин диаспора стал применяться еврейскому 

рассеянию87. Понятно, что эмоциональная окраска события переносилась и на 

сам термин. Однако в связи с тем, что данным термином стали обозначать и 

другие этнические рассеяния, термин в основном утратил свои трагические 

черты. Кроме ситуации еврейского рассеяния, основой для теоретического 

осмысления «классической» диаспоры являлись армянское, греческое88, 

                                                
82 Safran, William. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. Diaspora 1, no. 1 (Spring 

1991). 1991 
83 Skinner E. The Dialectic between Diaspora and Homelands 1982 // Global Dimensions of the African Diaspora. 

Joseph E. Harris. Washington, DC: Howard University Press. 1982 
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цыганское, палестинское, кубинское89, китайское, индийское90, африканское91 

рассеяния. При этом мы имеем дело с «наложением друг на друга социальных, 

этнических и политических пространств, вследствие чего стало возможным 

возникновение и существование глобальных этнических анклавов, 

пересекающих границы культур и государств»92. 

Транснационализм. Заявленную тему также важно было рассмотреть с 

позиции теории транснационализма и трансмиграции. Новых русскоязычных 

мигрантов имеет смысл рассматривать в рамках данного подхода, поскольку 

они не удовлетворяют «требованиям» классических диаспор. Кроме того, для 

нашей работы представляется важным, что мигранты данного типа оформляют 

с помощью своих повседневных практик пространство, существующее 

одновременно в нескольких государствах93. Понятие «транснациональное» 

вошло в поле зрения исследований в связи с развитием теории глобализации и 

изучением экономических эффектов и процессов, которые ее сопровождают94. 

В девяностых годах прошлого века социологи (в первую очередь в США) 

столкнулись с новым типом миграции: жители стран Карибского бассейна, 

Мексики, Филиппин не мигрировали в традиционном смысле этого слова, а 

постоянно находились в движении между страной исхода и страной 

пребывания (в данном случае, США). Ввиду такой особенности, а также 

благодаря современным средствам связи стали развиваться социальные сети, 
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пересекающие границы государств. Для описания и анализа нового явления в 

сфере миграции была предложена концепция транснационализма, 

раскрываемая в трудах Глик-Шиллер Н. (Glick-Schiller, Nina) 95, Фаиста Т. 

(Faist, Thomas), Коткина Дж. (Kotkin, Joel)96, Приса Л. (Pries, Ludger)97
. Акцент 

изучения стал смещаться в сторону изучения культурных, социальных и 

политических аспектов, их существования и развития в транснациональном 

контексте98. Понятие транснационального пространства приобретает, таким 

образом, в миграционных исследованиях с девяностых годов прошлого века все 

большее значение99. Описываемое явление основывается на признании того 

факта, что миграция в эпоху глобализации не является однократным 

переселением из одного региона в другой. Средства связи и транспорт 

позволяют существовать в пространствах двух культур одновременно. При 

этом создаются структуры, «социальные практики», «социальные поля»100, 

которые играют значимую роль в жизни мигрантов. Одним из важных условий 

существования транснационального пространства является регулярность 

социальных контактов в течение длительного времени. Таким образом, помимо 

территориального признака – пересечения границ, важен и временной 

фактор101. Мигранты, образующие данное поле, а также поддерживающие и 

развивающие семейные, экономические, социальные, религиозные, 

политические и институциональные сети, обозначаются термином 

«трансмигранты».  
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В работах исследователей в рамках данной теории ставится вопрос и о 

роли страны исхода. Так, в частности, государство использует свое право 

лишения гражданства102. В Германии уже продолжительное время ведется 

дискуссия о положительных и отрицательных сторонах двойного гражданства.  

Теория коммуникации. Ввиду того, что ключевые понятия данной работы 

– коммуникация, коммуникативное поведение – рассматриваются и 

анализируются с точки зрения культурных особенностей коммуникации, 

необходимо более детальное рассмотрение указанных понятий. Сам термин 

«межкультурная коммуникация» используется в университетской науке с 1954 

года, когда Холл Э. Т. (Hall, Edward Twitchell) и Трэгер Г.Л. (Trager, 

George Leonard) заявили о данном типе коммуникации, как о цели своих 

академических занятий и тренингов. Первой публикацией в данной области и 

отправной точкой развития «межкультурной коммуникации» в качестве 

самостоятельной дисциплины традиционно называют работу американского 

антрополога Эдварда Т. Холла «Немой язык»103, где данный термин и 

соответствующая область исследования представлены как категории, 

поддающиеся научному анализу. 

Слово «коммуникация» происходит от латинского термина «communico», 

что означает «делаю общим», «связываю», «общаюсь». Согласно словарю 

иностранных слов «коммуникация – это акт общения, связь между двумя или 

более индивидами, основанная на взаимопонимании; сообщение информации 

одним лицом другому или ряду лиц»104. Современный общенаучный 

коммуникационный подход имеет в основном два источника: Первый – это 

разработанная в 1949 г. математическая теория связи Шеннона К.Э. (Shannon, 

Claude Elwood), в которой были намечены основные элементы передачи 

информации: источник информации, передатчик, канал, приемник, адресат, 
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шум105. Вторым источником можно назвать концепцию М. Мак-Люэна 

(McLuhan, Marshall), который, в частности, анализировал развитие 

человеческого общества через развитие средств коммуникации, включающих 

широкий круг разнообразных явлений106. Термин «коммуникация» появился, 

таким образом, в научной литературе относительно недавно и за несколько 

десятилетий ХХ в. стал, по существу, ключевым в социально-гуманитарном 

знании. Так, родоначальник структурной антропологии К. Леви-Строс (Lévi-

Strauss, Claude) в свое время предположил, что социальные науки «идут к 

коперниковой революции, которая сведется к интерпретации общества в целом 

через использование теории коммуникации»107. Данная тенденция, по-

видимому, объясняется особой емкостью понятия, позволяющей использовать 

его в разных познавательных целях. Для данного исследования были важны 

работы Берло Д. (Berlo, David)108, Вацлавика П. (Watzlawick, Paul)109, 

Гадиканста В. (Gudykunst, William)110, Кронена В. (Cronen, Vernon)111, Краига Р. 

(Craig, Robert)112, Лидс-Хурвитс В. (Leeds-Hurwitz, Wendy)113, Холла Э. Т. (Hall, 

Edward Twitchell)114, Пирса В. и Пирс К. (Pearce, Barnett W., Pearce, Kimberly)115 

и др.  

                                                
105 Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М.: Изд-во иностранной литературы, 1963 
106 McLuhan, M. Understanding Media. New York, 1964 
107 Levi-Stross C. Anthropologie Structurale. Parise, 1958, С. 95 цит. по Манусаджян Н. Э. Роль 

репрезентативных систем при построении коммуникативного диалога в командах, играющих в «Что? Где? 
Когда?» [Электронный ресурс] // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение» / 2008 / №2 2008 – 
Педагогика. Психология [Интернет-портал]. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/2/Manusadzhian/ (дата 
обращения: 29.06.2009) 

108 Berlo David K. The Process of Communication. New York: Holt, Rinehart, and Winston. 1960  
109 Watzlawick, P., Beavin, J., & Jackson, D. Pragmatics of Human Communication. New York: W. W. Norton, 

1967 
110 Gudykunst, William B. Communicating with strangers. An approach to intercultural communication. New 

York: Random House. 1992 
111 Cronen V. Practical theory and the task ahead for social approaches to communication. In W. Leeds-Hurwitz 

(Ed.) Social approaches to communication Lawrence Earlbaum and Associates, 1995. Pearce, B.W, Cronen, V. 
Communication, action, and meaning: The creation of social realities. New York: Praeger. 1980 

112 Craig, R. T. (1999). Communication theory as a field. [Electronic resource] // University of Colorado at 
Boulder [Official website]. URL: http://www.colorado.edu/communication/meta-
discourses/Bibliography/Craig%20(1999)/CTasaField.html (дата обращения: 18.10.10) 

113 Leeds-Hurwitz W. Social Approaches to Communication (Guilford Communication Series), New York, 1995 
114 Hall Edward T. The Silent Language. New York, 1959. Hall Edward T. The Hidden Dimension. Garden City, 

New York 1966. Hall Edward T. Beyond Culture. Garden City, New York 1976 
115 Pearce, W. B. Communication and the Human Condition, Southern Illinois Univ. Press, 1987  



25 
 

Если говорить о современном этапе развития теории коммуникации, то 

можно наблюдать расширение принципов системного подхода к анализу 

коммуникации. В данном диссертационном исследовании коммуникация 

понимается как «состояние человеческого бытия, способ человеческого 

существования, социальный процесс, в котором мы, его неизбежные участники, 

совместно создаем, воспроизводим и преобразуем наши социальные миры, 

качества нашего существования»116, при этом коммуникация рассматривается 

как социальный процесс117, в котором каждый совместно с иными акторами 

коммуникации создает, воспроизводит и преобразует собственные социальные 

миры. Согласно известной аксиоме Вацлавика П.: «Невозможно не 

общаться»118. Поскольку коммуникация, как отмечали Берло Д., Вацлавик П., 

Гадиканст В., есть непрерывный процесс человеческого существования, 

который протекает постоянно и необратимо119, то протекает он на различных 

уровнях осознания. В повседневной жизни человек не осознает того, что он 

воспроизводит свой социальный и культурный мир. Однако при столкновении с 

иными моделями коммуникации такое осознание неизбежно наступает120. 

Любой субъект коммуникативного акта является отправителем и получателем 

сообщения не последовательно, а синхронно, и коммуникативный процесс 

включает, помимо протекающей ситуации общения, так же и прошлое - 

имеющийся опыт, а также воздействует на будущие процессы121. Именно на 

этих положениях базируется данное исследование, в котором делаются 
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попытки рассмотреть, как коммуникативные установки, принятые в прошлом, 

влияют на их проявление в настоящем и будущем. Важно для целей 

исследования и разработанное Пирсом В. Б. положение, что социальные 

смыслы создаются в процессе коммуникации122. Коммуникация является 

социальным процессом «совместного» творения, сохранения и преобразования 

социальных реальностей. Коммуникация, таким образом, есть не просто 

процесс обмена информацией, но и процесс создания определенного 

«пространства», в котором осмысливается информация и в котором человек 

соотносит смыслы со смыслами коммуникативных партнеров, создавая 

определенную степень общности и взаимопонимания. При этом происходит не 

только выражение и передача-прием уже сформированных смыслов, но и 

образование общих смысловых пространств123. Включенный в процесс 

исследования, как правило, не может не испытывать на себе воздействие 

исследуемой коммуникативной практики. Представители социальных подходов 

к коммуникации исходят из того, что коммуникативная теория – «практическая 

теория»124.  

Понятие культуры. Аккультурация. Автор исходит при этом из того, что 

в основе поведения изучаемых групп лежат общие представления о самом 

«сообществе», о сходном менталитете, единых моральных и ценностных 

императивах, миф об общей стране исхода, а также отношение к русскому 

языку и культуре. Культура, в данном исследовании понимается как 

«универсальная и в то же время очень типичная система ориентаций для 

общества, организации и группы. Эта система ориентаций образуется из 
                                                

122 Pearce W. B., Pearce K. Extending the Theory of the Coordinated Management of Meaning («CMM») 
Through a Community Dialogue Process. Communication Theory, Vol. 10, 2000. Pearce W. B., Cronen V. 
Communication, action, and meaning: The creation of social realities. New York: Praeger 1980. Pearce W. B. 
Communication and the Human Condition. Southern Illinois University Press, 1989  

123 Ср. Громова В. М. Современные социальные подходы в коммуникации // Вестник УдГУ. Сер. 
Филологические науки. 2005 

124 Cronen V. Practical theory and the task ahead for social approaches to communication. In W. Leeds-Hurwitz 
(Ed.) Social approaches to communication Lawrence Earlbaum and Associates, 1995.. Craig, R. T. Communication 
theory as a field. 1999 [Electronic resource] // University of Colorado at Boulder [Web site]. URL: 
http://www.colorado.edu/communication/meta-discourses/Bibliography/Craig%20(1999)/CTasaField.html (дата 
обращения: 18.10.10). Ср. Дельва А. Е. Понимание как феномен межкультурной коммуникации: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии: 24.00.01. Спб.: С.-Петерб. гуманитар. ун-т 
профсоюзов., 2006. 
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специфических символов и передается в обществе из поколения в поколение. 

Она оказывает влияние на образ мыслей, ценностные установки и действия 

членов этого общества и тем самым определяет их принадлежность к данному 

обществу. Культура, как система ориентаций, структурирует поле деятельности 

индивидов, ощущающих свою принадлежность к данному обществу, и создает 

предпосылки для развития самостоятельных форм взаимодействия с 

окружающей средой»125. Территориальные, политические пространства не 

всегда совпадают с пространствами культурными. Культурное пространство 

это то, «что культура, возникая и развиваясь, порождает и изменяет», то, что 

«возникнув, активно воздействует на культуру, его породившую»126.  

Исследования Ф. Барта показывают, что этническая идентичность связана, 

в первую очередь, с культурными границами127, и актуализация культурных 

прав осуществляется от лица группы, объединенной общей культурой и 

идентичностью128. Так, на основании работ Э. Т. Холла в данном исследовании 

культура понимается как явление постигаемое и оказывающее влияние на 

повседневное поведение, чувства, восприятия, мысли. При этом границы 

культуры не обязательно совпадают с границами национальных государств. 

Культуры могут образовывать определенные анклавы внутри иных культур129. 

Маркерами культур является, как было отмечено Клакхоном К. (Kluckhohn, 

Clyde)130 и Штродтбеком Ф. (Strodtbeck, Frank)131, системы ценностей. Для 

целей исследования важна институциональная организация встречи, 

разработанная в концепции трансфера культур. В работе уделяется внимание и 
                                                

125Thomas A. Psychologie interkulturellen Lernens und Handelns. // Thomas Alexander (Hg.): 
Kulturvergleichende Psychologie. Göttingen, Hogrefe, 1993. S. 380 

126 Большаков В.П. Провинциальность культурных пространств нынешней России / В.П.Большаков// 
Культура российской провинции: прошлое, настоящее, будущее. Материалы круглого стола. – СПб., 2005. С.6 

127 Barth F. Introduction // Ethnic groups and boundaries. The social Organization of culture differences. (Ed by F. 
Barth). Universitetforlaget, Oslo-Bergen-Tromso. (Reprint 1982)  

128 Бенхабиб C. Притязания культуры. М., 2003 
129 Moosmüller Alois. Das Kulturkonzept der Interkulturellen Kommunikation aus ethnologischer Sicht. In: 

Lüsebrink, Hans-Jürgen (Hrsg.): Konzepte der Interkulturellen Kommunikation. St.Ingbert. 2004 
130 Kluckhohn, Clyde Mirror for Man, New York: Fawcett, 1944. Kroeber A.L., Kluckhohn C. Culture: a Critical 

Review of Concepts and Definitions // Papers peabody Mus., 1952, 47, N 1 Kroeber A.L. and Kluckhohn C. Culture: a 
Critical Review of Concepts and Definitions // Papers peabody Mus., 1952, 47, N 1, р. 181.  

131 Kluckhohn, C. K. Values and Value Orientations in the Theory of Action. In T. Parsons and E. A. Shils (Eds.), 
Toward a General Theory of Action. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1951. Kluckhohn, F. R., & Strodtbeck, 
F. L. Variations in value orientations. Evanston, Illinois, 1961 
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традиционно-ритуальной основе культуры. «Ядром любой культуры являются 

идеи и особенно ценности, передающиеся при помощи традиций. Культурные 

системы могут рассматриваться, с одной стороны, как результат совершенных 

действий, с другой стороны, как одна из основ действия в будущем»132. 

Важной для анализа полученных результатов явилась теория 

аккультурации Бери Дж. В. (Berry, John Widdup)133. Под аккультурацией в 

данной работе понимается феномен, возникающий, «когда группы индивидов 

из разных культур вступают в непосредственный и продолжительный контакт, 

следствиями которого являются изменения элементов исходной культуры 

одной или обеих групп»134. Развитие теории аккультурации можно проследить в 

работах Томаса А. (Thomas, Alexander)135, Сэма Д.Л. (Sam, David Lackland) 136, 

Арендс-Тот Ю. (Arends-Toth, Judit)137, Толксдорфа У. (Tolksdorf, Ulrich)138, 

Гётце Д. (Goetze, Dieter)139 и др. Важным для данного исследования был анализ 

влияния семьи на процессы аккультурации, представленный в трудах 

Сантистебана Д. (Santisteban, Daniel A.)140, Фурер У. (Fuhrer, Urs)141, 

Лейендекер Б. (Leyendecker, Birgit)142 и др. Под интеграцией, понимается 

«принятие иммигрантами норм и ценностей включающего общества как 

                                                
132 Kroeber A.L., Kluckhohn C. Culture: a Critical Review of Concepts and Definitions // Papers peabody Mus., 
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Ср. Клакхон, К.. Зеркало для человека. Ведение в антропологию. СПб.: Евразия, 1998 
133 Berry J. W. Conceptual Approaches to Acculturation. // Chan, Kevin M. u.a. (Hgg.): Acculturation. Advances 

in theory, Measurement and Applied Research. Washington. 2002 
134 Там же S. 18 
135 Thomas A., Kammhuber S., Schmidt S.: Interkulturelle Kompetenz und Akkulturation. In U. Führer & H.-H. 

Uslucan, Familie, Akkulturation und Erziehung. Migration zwischen Eigen- und Fremdkultur. Stuttgart 2005 
136 Sam D. L. Acculturation: Conceptual background and core components. In: D. L. Sam & J. W. Berry (Eds.), 

The Cambridge handbook of acculturation Psychology. Cambridge 2006 
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(Eds.), The Cambridge handbook of acculturation Psychology. Cambridge 2006 
138 Tolksdorf U. Phasen der kulturellen Integration bei Flüchtlingen Aussiedlern, In: Klaus J. Bade (Hrsg.), Neue 

Heimat im Westen: Vertriebene Flüchtlinge, Aussiedler. Münster 1990 
139 Goetze D. Probleme der Akkulturation und Assimilation. In: Reimann, Helga, (ed.) Gastarbeiter. Analyse und 

Perspektiven eines sozialen Problems. Opladen 1987 
140 Santisteban D. A., Mitrani V. B. The influence of acculturation processes on the family. In: Chun, Kevin M. 

u.a. (Hgg.): Acculturation. Advances in Theory, Measurement and Applied Research. Washington 2002 
141 Fuhrer, U., Mayer S. Familiäre Erziehung im Prozess der Akkulturation. In: U. Fuhrer & H.-H. Uslucan, 

Familie, Akkulturation und Erziehung. Migration zwischen Eigen- und Fremdkultur. Stuttgart 2005 
142 Leyendecker, B; Schölmerich, A., Familie und kindliche Entwicklung im Vorschulalter: Der Einfluss von 

Kultur und sozioökonomischen Faktoren. In: U. Fuhrer & H.-H. Uslucan, Familie, Akkulturation und Erziehung. 
Migration zwischen Eigen- und Fremdkultur. Stuttgart 2005 
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приоритетных, а самим сообществом принятия идентичности тех иммигрантов, 

которые хотят сохранить ее в тех ее проявлениях, которые не затрагивают 

права других»143, при этом речь идет именно о культурной идентичности.  

Исходя из представленного обзора, автор делает вывод, что при всем 

обилии исследований по проблеме миграции из России в Германию и её 

последствий, проблема соотношения коммуникативных пространств различных 

групп мигрантов с территории стран бывшего СССР по-прежнему остается 

малоизученной. Отдавая должное проведенным исследованиям, тем не менее, 

стоит отметить, что поставленная проблема малоисследована, и надо смотреть 

на особенности построения коммуникации между этими группами, символы 

этнокультурной общности и особенности поведения и мышления. Можно 

согласиться с утверждением Раева М.И., что многие разработанные 

современными социологами понятия нуждаются в представлении в 

историческом контексте, поскольку «далеко не всегда позволяют выразить 

реальности Зарубежной России»144.  

Теоретико-методологические основы исследования. Проект построен на 

сравнении различных групп мигрантов, проживающих в Баварии. Используется 

конструктивистский подход, разрабатываемый, в частности, в трудах 

Б. Андерсена, Ф. Барта. В основе исследования лежит также теория Э.Т. Холла, 

согласно которой коммуникативное поведение определяется особенностями 

культуры. Формирование коммуникативного пространства, произрастающее 

при наличии фактора межкультурного взаимодействия, его стратификация и 

динамика развития ещё не получили однако полного освещения в 

отечественной культурологии. Особый акцент исследования ставится на 

повседневных образцах поведения и формах социальных отношений, 

сформировавшихся еще во времена СССР, и их влиянии на сегодняшнее 

поведение мигрантов в странах приема. Русскоязычное сообщество в данной 

                                                
143 Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. Опыт 20 

лет. М.: Новый хронограф, 2013. С. 238 
144 Раев М. Россия за рубежом: история культуры русской эмиграции. 1919–1939 / Пер. с англ. М., 1994. С. 
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работе понимается как группа людей со сходными этапами социализации на 

территории Советского Союза или стран образовавшихся после распада СССР; 

члены данного сообщества характеризуются сходными ценностными 

императивами, имеют общее представление о стране исхода и обладают 

внутренней солидарностью. При этом данная группа характеризуется и 

наличием возможности изменений, динамика которых определяется 

социальным взаимодействием, как с внешними, так и внутренними мирами. 

«Русскоязычное» сообщество понимается, таким образом, не как застывшая 

«вечная» группа, а как изменяющееся ситуативное явление, имеющее свою 

динамику, которая определяется социальным взаимодействием.  

Идея сравнения является в данном исследовании основной: «только в 

сопоставлении схожих явлений можно выявить их особенности»145. 

Необходимость такого анализа послужила причиной использования парадигмы 

символического интеракционизма146. При этом, при анализе на микроуровне, 

важно понятие повседневности, как уровня элементарных порядков интеракции 

лицом к лицу, которым уделяли внимание Гофман Э. (Goffman, Erving), 

Щюц А. (Schütz, Alfred)147. Идеи П. Бурдье, А. Шюца, П. Штомпки148 оказали 

влияние на выбор метода исследования и на формирование исследовательской 

стратегии. Поскольку в диссертационном исследовании анализировалось 

поведение групп, совместные коллективные практики, нормы, ценности 

культуры, то применялись достижения социально-антропологического подхода, 

разработанного Герцем К. (Geertz, Clifford)149. В рамках традиции 

качественного социологического исследования, был выбран социально-
                                                

145 Попков В.Д. Феномен этнических диаспор М.: ИС РАН, 2003. С. 97 
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Frankfurt/M., 1981. Щюц А. Структура повседневного мышления // СоцИс. 1988. №2. Шюц А. Смысловая 
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149 Гирц, К. Интерпретация культур. М. : РОССПЭН, 2004. 
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антропологический подход, поскольку именно социально-антропологический 

подход направлен на выявление практик, на выявление культур различных 

сообществ, когда анализируются совместные коллективные практики, нормы, 

ценности и смыслы определенной культуры. Этнографический подход в 

социологии рассматривается в работах В.А. Ядова и В.В. Семеновой, 

посвященных качественной методологии150.  

Методы. Специфика проекта (исследование дисперсно-рассеянных групп 

мигрантов) предполагает качественный характер сбора материала для 

исследования. Применение качественных методов является обоснованным, 

когда «в центре внимания исследователя находится изучение своеобразия 

отдельного социального объекта, исследование общей картины события или 

случая в единстве его составляющих, взаимодействие объективных и 

субъективных факторов. Качественные исследования позволяют также изучать 

новые явления или процессы, не имеющие массового распространения…»151. 

При этом процесс исследования может рассматриваться как «вторичная 

социализация», при которой «исследователь узнает исследуемый им мир в 

качестве члена определенной социальной группы», что создает необходимую 

предпосылку для изучения реальной сферы взаимодействий, а не искусственно 

сконструированной «социологической действительности»152. Значимым для 

подготовки и проведения полевого этапа исследования являлось понятие 

«теоретической выборки», которое разработано Б. Глезером и А. Строссом153, и 
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означает «отбор случаев (или индивидов) на основе их характеристик, 

отражающих определенный аспект разрабатываемой теории»154.  

Исследование коммуникативного поведения мигрантов проводилось 

методами тематически-структурированного интервью с опорой на социально-

антропологический подход,. Кроме того, в исследовании использовались 

доклады и статистические таблицы, опубликованные на сайтах Министерства 

иностранных дел России155, Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации156, статистических ведомств Германии федерального157, 

регионального158 и городского159 уровней, Федерального ведомства Германии по 

вопросам миграции и беженцев160 и др.  

Поиск респондентов осуществлялся на основании теоретической выборки. 

При этом маркерами для выявления теоретической выборки являлись, во-

первых, наличие факта миграции из Российской империи (в этом случае был 

достаточен факт миграции родителей или иных предков), СССР или стран, 

которые образовались после распада СССР. Вторым фактором было знание 

русского языка и возможность общения с интервьюером на русском языке. В 

соответствии с общей стратегией исследования были проведены тематически 

структурированные интервью. На основании анализа можно выстроить 

некоторые общие направления коммуникативного поведения избранных групп 

                                                
154 Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. Ин-т социологии РАН. 

М.: Добросвет, 1998. С. 80 
155 Напр. Доклад Министерства иностранных дел Российской Федерации «Русский язык в мире», Москва, 

2003 год [Электронный ресурс] // МИД России [Офиц. сайт]. URL: http://www.ln.mid.ru/ns-
dgpch.nsf/0/432569ee00522d3c43256df9003b051c?OpenDocument (дата обращения: 29.06.2009) 

156 Федеральной службы государственной статистики (Росстат) [Офиц. Сайт]. URL: http://www.gks.ru (дата 
обращения: 29.06.2009) 

157 Statistisches Bundesamt Deutschland [Official Website].URL: http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/(дата 
обращения: 29.06.2009) 

158 Bayerische Staatsregierung [Official Website]. URL: http://www.bayern.de (дата обращения: 29.06.2009). 
Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung [Official Website]. URL: http://www.statistik.bayern.de 
(дата обращения: 29.06.2009) 

159 Amt für Statistik und Stadtforschung, Stadt Augsburg [Official Website]. URL: 
http://www.augsburg.de/fileadmin/www/dat/01au/statistik/ (дата обращения: 29.06.2009). Statistisches Amt der 
Landeshauptstadt München [Official Website]. URL: http://www.mstatistik-muenchen.de (дата обращения: 
30.03.2011) 

160 Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев [Official website]. http://www.integration-in-
deutschland.de (дата обращения: 29.06.2009) 
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мигрантов. Блоки вопросов интервью являются результатом выделения 

маркеров культуры и применения теории коммуникации. 

На первом этапе данного исследования было необходимо как можно 

больше узнать об исследуемом поле из всех доступных источников 

информации (при этом уточняются временные и пространственные рамки 

анализа). Поскольку группа относительно закрыта, то в рамках упомянутого 

социально-антропологического подхода необходимо было выбрать 

«первичного человека»161 – носителя определенного человека-носителя 

культурных ценностей, знающего, находящегося в центре этой культурной 

практики, который может как можно больше рассказать об этом типе 

взаимодействия. Первичным пунктом поиска респондентов служил 

Мюнхенский приход РПЦЗ. На этом этапе был разработан и апробирован 

инструментарий для исследования. Второй (полевой) этап исследования 

выполнялся в 2009-2013 гг.; поиск респондентов осуществлялся методом 

«снежного кома» согласно заданным маркерам теоретической выборки. Таким 

образом, специфика исследования изначально не предполагает построения 

репрезентативной выборки. Интервью было тематически структурированным и 

методически предусматривало несколько базовых тем, на основании которых 

строилась беседа. Третий этап включал в себя анализ транскрибированных 

интервью с учетом вышеизложенных теоретических подходов.  

Эмпирической базой диссертационного исследования, таким образом, 

являются 75 тематически-структурированных интервью проведенные с 2008 по 

2013 гг. c потомками мигрантов из Российской империи, прибывшими в 

Германию после 1917 г.; мигрантами и их потомками из СССР, оказавшимися 

на территории Германии после второй Мировой войны; а также переселенцами 

из стран, образовавшихся после распада СССР, прибывших в Германию с 90-х 

годов ХХ в. и проживающих в Баварии - в городах Аугсбург и Мюнхен.  

                                                
161 Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. Ин-т социологии РАН. М., 1998, с. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

• рассмотрены теоретические подходы к изучению диаспоры, 

транснациональной миграции, коммуникативного поведения в сообществах 

мигрантов, выявлена возможность их применения к изучению групп «русского 

зарубежья» и современных русскоязычных мигрантов из России и бывшего 

СССР; 

• на основе существующих теоретических подходов российских и зару-

бежных исследователей впервые был проведен обобщающий анализ основных 

теоретических положений, применимых к анализу коммуникативного 

поведения различных групп русскоязычных мигрантов в Германии; 

• Выделены культурные группы русскоязычных мигрантов и выявлены 

различия в способах построения коммуникации и особенностях поведенческих 

образцов у представителей исследуемых групп мигрантов; 

• проанализированы и систематизированы основные факторы 

формирования коммуникативных пространств мигрантов «русского зарубежья» 

и современных русскоязычных мигрантов и их влияние на интеграцию; 

• описаны и проанализированы особенности поведения различных групп 

мигрантов, проведено сравнение особенностей их поведения и 

проанализированы причины различий; 

• Впервые проанализирована зависимость возраста переселения мигрантов 

и наиболее вероятной модели аккультурации.  

Положения, выносимые на защиту: 

• Мигранты обеих групп при разной мотивации уделяют внимание 

сохранению языка. Для мигрантов «русского зарубежья» значимую роль здесь 

играет идея возвращения и религиозный фактор. Для современных 

русскоязычных мигрантов сохранение русского языка чаще всего 

рассматривается как дополнительная возможность реализации в 

профессиональном аспекте.  
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• В коммуникативном поведении новых мигрантов значимую роль играют 

сети контактов, включающие страну исхода. Основное отличие сетей связей 

современного русскоязычного пространства от «русского зарубежья» 

заключается в отсутствии контактов со страной исхода у последней группы. 

• На формирование коммуникативного поведения мигрантов «русского 

зарубежья» большое влияние оказала Русская Православная Церковь 

Заграницей.  

• Мигранты «новой волны» воспринимают государство пребывания как 

недружественное. В поведении мигрантов «русского зарубежья» не отмечается 

перенос отношения к государству страны исхода к государственным органам 

страны пребывания. Государство, к которому относятся представители 

«русского зарубежья» не воспринимается ими как враждебное 

• Среди различных групп мигрантов отсутствует группа, которая 

выступала бы «экспертом» для других групп при контактах с населением 

страны пребывания. В наибольшей степени роль посредника может относиться 

к представителям группы «русское зарубежье», однако контакты 

новоприбывающих мигрантов с представителями данной группы протекают не 

часто, ввиду относительной малочисленности указанной группы, а также того 

факта, что в институтах, где возможна их встреча для решения проблем в 

стране пребывания, сталкиваются разные поколения.  

Апробация положений диссертационного исследования. Основные 

положения, результаты исследования докладывались на международном 

научном семинаре «Диаспоры, этнические меньшинства или иммигранты? 

(Трансформации на постсоветском пространстве)» (15 декабря 2010 г., Москва, 

Россия), в секции «Социология» на международной научно-практической 

конференции «Современное общество: взгляд изнутри». (5-6 февраля 2012 г., 

Санкт-Петербург, Россия), на международной научно-практической 

конференции «Социально-психологическая адаптация мигрантов в 

современном мире», (24-25 февраля 2012 г., Пенза, Россия). Отдельные аспекты 

исследования были представлены на докторантских коллоквиумах в 
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Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана (Мюнхен, Германия), на 

кафедре социологии и философии Калужского государственного университета. 

Диссертационное исследование обсуждалось на заседании Центра 

исследования межнациональных отношений Института Социологии РАН и 

затем на межцентровом заседании в ИС РАН. По теме диссертации автором 

опубликовано в научных журналах тринадцать статей (десять из них в 

журналах списка ВАК), также три статьи были опубликованы в сборниках 

материалов научных конференций. Работа «Роль диаспоры в формировании 

имиджа России за рубежом» является лауреатом всероссийского конкурса 

научных работ фонда «Государственный клуб». Работа «Религиозные 

праздники россиян в условиях диаспоры (на примере мигрантов из России в 

Германии)» является лауреатом конкурса исследовательских работ молодых 

учёных «Вера и религия в современной России» исследовательской службы 

«Среда». 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в выявлении основных черт коммуникативных 

пространств мигрантов. Выводы, сделанные в диссертационном исследовании, 

могут выступать научной основой при разработке политики работы с 

соотечественниками, проживающими за рубежом, политики дипломатических 

представительств России, а также для дальнейшего научного изучения данной 

проблематики. Дифференцированный подход к имеющимся русскоязычным 

группам поможет эффективней достигать поставленных целей. Отмечу также, 

что представленный в работе опыт Германии по приему этнических немцев и 

иных групп мигрантов из стран бывшего Советского Союза мог бы быть 

полезен для выстраивания интеграционной политики России. 

Структура диссертации. Данная работа состоит из введения, двух глав 

(теоретической и практической), заключения, библиографии и двух 

приложений. В приложении «А» приведены таблицы и графики, 

иллюстрирующие предложенный статистический материал. Основной 

инструмент исследования – тематические блоки вопросов интервью – приведен 



37 
 
в приложении «Б». В приложении «В» представлены транскрипты некоторых 

интервью. 



38 
 

 

ГЛАВА 1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Социально-исторические факторы формирования 

русскоязычных эмигрантских сообществ 
 

1.1.1 Миграционные «волны» или «исходы» 
 

При исследовании миграционных потоков с территории стран бывшего 

СССР выделяются несколько исходов. Так, Ахиезер А.C. выделил шесть этапов 

эмиграции из России162, три из которых относятся к периоду до 1917 года, и три 

этапа после указанной даты; указанная периодизация в целом совпадает с 

предложенной Пушкаревой Н.Л163. Всего за годы дореволюционной эмиграции 

из России по подсчетам Тишкова В.А. выехало примерно 4,5 млн. чел., «из 

которых только не более 500 тыс. были русские, украинцы и белорусы»164.  

С 1917 по 1952 годы продолжается этап, который «охватывает 

последующую разруху, гражданскую войну и выросшую на их основе 

тоталитарную систему»165. Исход, вызванный событиями 1917 года, по своему 

характеру отличается от миграции предыдущих эпох, в частности тем, что за 

относительно короткий временной промежуток страну покинуло по различным 

подсчетам от 700 тыс.166 до 3,5 млн. – 4,0 млн.167 чел. К тому же, если в период с 

1861 по 1915 г. «две трети эмигрантов направлялись в США, а из числа 
                                                

162 Ахиезер А.С. Эмиграция как индикатор состояния российского общества. 2004 [Электронный ресурс] // 
«Русский Архипелаг» сетевой проект «Русского мира» [Интернет-портал]. URL: 
http://www.archipelag.ru/ru_mir/volni/hrono_retro/indication/(дата обращения: 10.03.2011) 

163 Пушкарева Н.Л. Возникновение и формирование российской диаспоры за рубежом. [Электронный 
ресурс] // Educational Orthodox Society «Russia in colors». Россия в красках. [Интернет-портал]. URL: 
http://ricolor.org/history/re/24/ (дата обращения: 18.10.2010) 

164 Тишков В. А. Где и когда российская диаспора? 2001 [Электронный ресурс] // «Русский Архипелаг» 
сетевой проект «Русского мира» [Интернет-портал]. URL: 
http://www.archipelag.ru/ru_mir/volni/hrono_retro/where-and-when/ (дата обращения: 10.12.2011) 

165 Ахиезер А.С. Эмиграция как индикатор состояния российского общества. 2004 [Электронный ресурс] // 
«Русский Архипелаг» сетевой проект «Русского мира» [Интернет-портал]. URL: 
http://www.archipelag.ru/ru_mir/volni/hrono_retro/indication/(дата обращения: 10.03.2011) 

166 Robinson, Paul. The White Russian Army in exile. Oxford, 2010 
167 Зайончковская Ж.А. Эмиграция в дальнее зарубежье 2004 [Электронный ресурс] // «Русский 

Архипелаг» сетевой проект «Русского мира» [Интернет-портал]. URL: 
http://www.archipelag.ru/ru_mir/volni/4volna/out-migration/ (дата обращения: 10.03.2011) 
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выехавших в ХХ веке — около 80%»168, то в указанный период мигранты в 

основном рассеивались по странам Европы.  

За периодом интенсивной миграции границы СССР стали стремительно 

утрачивать какую бы то ни было проницаемость169. После периода закрытости 

последовал новый исход мигрантов за границы СССР в ходе Второй мировой 

войны, когда за пределами СССР оказалось 0,5 млн.170 – 10,0 млн.171 человек, 

уклонившихся от репатриации на родину. Чередование периодов закрытости и 

массовых исходов позволят употреблять при описании данных периодов 

миграции термин «волна». «Это скорее образное, чем научное понятие», однако 

«оно получило широкое распространение и терминологически устоялось»172. 

Более того, некоторые исследователи173 начинают отсчет исходов именно от 

миграции после 1917 года.  

В период с 1948 по 1990 выделяется «третья волна» миграции, когда из 

СССР выехало 0,5 млн174. – 1,1 млн. человек175. Согласно периодизации 

А.С. Ахиезера данный этап эмиграции продолжается в период с 1952 по 1992 

годы, когда происходит «стягивание других народов на свою этническую 

территорию»176, что проявляется в эмиграции этнических меньшинств – евреев, 

греков, немцев и др. Покидали страну и диссиденты, изменение интенсивности 

                                                
168 Вишневский А., Зайончковская Ж. Волны миграции: Новая ситуация // Свободная мысль. 1992. № 12 
169 Соколов М. Четыре волны. 1999 [Электронный ресурс] // «Русский Архипелаг» сетевой проект 

«Русского мира» [Интернет-портал]. URL: http://www.archipelag.ru/ru_mir/volni/hrono_retro/4wave/ (дата 
обращения: 10.03.2011) 

170 Полян П.М. Жертвы двух диктатур: жизнь, труд, унижение и смерть советских военнопленных и 
остарбайтеров на чужбине и на родине. М.: РОССПЭН, 2002. Полян П.М. Советские граждане в Рейхе: сколько 
их было? 2002 [Электронный ресурс] //Федеральный образовательный портал - Экономика. Социология. 
Менеджмент [Интернет-портал]. URL: http://www.ecsocman.edu.ru/data/273/414/1216/009.POLIAN.pdf (дата 
обращения: 20.03.2011) 

171 Вишневский А., Зайончковская Ж. Волны миграции: Новая ситуация // Свободная мысль. 1992. № 12 
172 Полян П. Эмиграция: кто и когда в XX веке покидал Россию // Россия и ее регионы в XX веке: 

территория - расселение - миграции / Под ред. О. Глезер и П. Поляна. М.: ОГИ, 2005. С. 502 
173 Вишневский А., Зайончковская Ж. Волны миграции: Новая ситуация // Свободная мысль. 1992. № 12. 

Зайончковская Ж.А. Эмиграция в дальнее зарубежье 2004 [Электронный ресурс] // «Русский Архипелаг» 
сетевой проект «Русского мира» [Интернет-портал]. URL: http://www.archipelag.ru/ru_mir/volni/4volna/out-
migration/ (дата обращения: 10.03.2011). Полян П. Эмиграция: кто и когда в XX веке покидал Россию // Россия и 
ее регионы в XX веке: территория - расселение - миграции / Под ред. О. Глезер и П. Поляна. М.: ОГИ, 2005 

174 Полян П. Эмиграция: кто и когда в XX веке покидал Россию // Россия и ее регионы в XX веке: 
территория - расселение - миграции / Под ред. О. Глезер и П. Поляна. М.: ОГИ, 2005 

175 Ахиезер А.С. Эмиграция как индикатор состояния российского общества. 2004 [Электронный ресурс] // 
«Русский Архипелаг» сетевой проект «Русского мира» [Интернет-портал]. URL: 
http://www.archipelag.ru/ru_mir/volni/hrono_retro/indication/(дата обращения: 10.03.2011) 
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выезда которых позволило Пушкаревой Н.Л. выделить в указанный период 

«доперестроечный» и «перестроечный» этапы177.  

После первого января 1993 – вступления в силу закона о въезде и выезде, 

принятого в СССР в 1991 году – начинается, по периодизации 

Пушкаревой Н.Л. и Ахиезера А.С., шестой этап, который продолжается по 

настоящее время. Согласно иной периодизации, в период с 1991 года 

начинается «четвертая волна» миграции, которая длится и по настоящее 

время178. Либерализация миграционной политики в русле наступившей 

«перестройки» привела к новому росту количества мигрантов. Данная 

тенденция была усилена процессами, вызванными распадом Советского Союза; 

тем более что на том этапе Россия (ее политические элиты и общественное 

мнение), которая стала «естественным центром притяжения»179 групп 

мигрантов из новых независимых государств на территории Советского Союза, 

оказалась не готова к приему такого количества мигрантов180. Миграция 

указанного периода «все больше характеризуется чертами, типичными в наше 

время для эмиграции из многих стран... предопределяется не политическими, 

как прежде, а экономическими факторами»181. Термин волна, как видно, вполне 

обоснован ввиду массовости исхода; так, например, только за период «с 1990 

по 2000 г.— из России выехало примерно 1,1 миллиона человек»182.  

 

1.1.2 Первая волна эмиграции 
 

Первая волна миграции связана с российскими политическими событиями 

1917 года, Гражданской войной и первыми акциями новой власти, которые на 
                                                

177 Пушкарева Н.Л. Возникновение и формирование российской диаспоры за рубежом. [Электронный 
ресурс] // Educational Orthodox Society «Russia in colors». Россия в красках. [Интернет-портал]. URL: 
http://ricolor.org/history/re/24/ (дата обращения: 18.10.2010) 

178 См. напр. Попков В.Д. Эмиграция из Российской империи Советского Союза в Европу: сравнительный 
анализ. [Электронный ресурс] // Журнал социологии и социальной антропологии [Интернет-портал]. URL: 
http://www.jourssa.ru/2007/3/7aPopkov.pdf (дата обращения: 20.03.2011) 

179 Пономарева А.М., Татунц С.А. Иммиграция, как проблема безопасности РФ. // Полис. 2010 №4. С. 138  
180 Малахов В.С. Иммиграционные режимы в государствах Запада и в России: теоретико-политический 

аспект. Часть 2. // Полис. 2010 №4. С. 153 
181 Зайончковская Ж.А. Эмиграция в дальнее зарубежье. 2004 [Электронный ресурс] // «Русский 

Архипелаг» сетевой проект «Русского мира» [Интернет-портал]. URL: 
http://www.archipelag.ru/ru_mir/volni/4volna/out-migration/ (дата обращения: 10.03.2011) 
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заметный период закрыли страну. Для первой волны характерно наличие 

достаточно мощных факторов выталкивания. Речь чаще всего шла не о наличии 

выгод, а о побеге от физического уничтожения183. С точки зрения общества, 

которое покидали юридически подданные Российской империи, это была 

потеря мобильной и образованной части населения. Мигрировали люди самых 

разных возрастов, сословий184; Россию покинула, например, и значительная 

часть российской интеллигенции185.  

В подавляющем большинстве случаев речь идет о носителях 

«досоветской» культуры Российской империи. При этом, можно сказать, что 

мигрировали носители культуры, еще не имевшей иных «примесей», что 

отличает данную группу от всех последующих186. В 30-е годы страна была 

практически закрыта от внешних миграционных потоков, в то время как 

внутренние миграции всё больше подпадали под административный контроль.  

 

1.1.3 Вторая волна эмиграции 

 

К первой волне примыкает и вторая волна мигрантов – переселенцы 

периода Второй мировой войны. Если представители первой волны – это 

бежавшие из страны происхождения подданные Российской империи, то 

представители второй волны – это те, кто, оказавшись в основном на 

территории третьего Рейха, по различным причинам не возвратились в страну 

исхода.  

В данный период граждане Советского Союза оказывались вне страны 

исхода, в основном, как военнопленные и как вывезенная за рубеж рабочая 

сила; наблюдается и спонтанное бегство мирного населения от наступающих 

                                                
183 Ср. Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919–1939 / Пер. с англ. М., 

1994. С. 15 
184 Бунин И.А. Миссия Русской эмиграции. (Речь, произнесенная в Париже 16 февраля 1924 года) 

[Электронный ресурс] // Литературный сайт Бунин Иван Алексеевич [Офиц. сайт].URL: 
http://bunin.niv.ru/bunin/bio/missiya-emigracii.htm (24.11.10) 

185 Ковалевский П., проф. Наши достижения. Роль русской эмиграции в мировой науке. Вып. 1., Мюнхен: 
Издательство центрального Объединения Политических Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ), 1960 

186 См. Попков В.Д. Эмиграция из Российской империи Советского Союза в Европу: сравнительный 
анализ. [Электронный ресурс] // Журнал социологии и социальной антропологии [Интернет-портал]. URL: 
http://www.jourssa.ru/2007/3/7aPopkov.pdf (дата обращения: 20.03.2011) 
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частей Советской Армии. Мигранты, в силу своей этнической принадлежности 

приглашаемые в Германию (фольксдойче; финны-ингерманландцы), 

составляют лишь незначительную часть из общего числа мигрантов – менее 

5%187. Мигрировали люди, социализированные уже в системе 

функционирующего советского государства. Это проявлялось, в частности, в 

том, что, в отличие от мигрантов первой волны, лишь крайне незначительная 

часть имела опыт зарубежных поездок. Свою роль сыграли и рассказы весьма 

небольшого количества граждан СССР, бывавших за рубежом. Это 

впоследствии повлияло на их миграционные намерения. Эмиграция, как видно, 

в основном носила вынужденный характер. При этом, в отличие от 

представителей первой волны, «часть людей стали политическими 

противниками советского режима не в Советском Союзе, а гораздо позднее, 

например, попав в плен или будучи насильственно вывезенными в 

Германию»188. В-третьих, опыт жизни в стабильном (по сравнению с периодом 

становления государства, периодом гражданской войны) советском государстве 

наложил отпечаток на особенности поведения и мышления.  

Если идейную базу населения Российской империи, из которой 

сформировалась миграция первой волны, можно, в целом, охарактеризовать 

формулой «православие- самодержавие- народность»189, то теперь 

монархические стремления явно отсутствуют. Но идея необходимости перемен 

в стране, с учётом того факта, что возвращение при существовании 

имеющегося строя невозможно, объединяла. Мигранты указанного периода 

пережили последствия усилий правительства Советского Союза по 

насильственной репатриации мигрантов. Неприятие политической системы 

советского государства, при наличии идеи хранения культуры страны исхода 

                                                
187 Полян П.М. Жертвы двух диктатур: жизнь, труд, унижение и смерть советских военнопленных и 

остарбайтеров на чужбине и на родине. М.: РОССПЭН, 2002. С. 135–136. Polian P. Sowjetische Staatsangehörige 
im «Dritten Reich» während des Zweiten Weltkrieges. Gruppen und Zahlen // Wir sind die Herren dieses Landes. 
Ursachen, Verlauf und Folgen des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion / Hrsg. Quinkert. Hamburg. 2002 

См. Таблицу 2 в приложении «А».  
188 Попков В.Д. Эмиграция из Российской империи Советского Союза в Европу: сравнительный анализ. 

2007 [Электронный ресурс] // Журнал социологии и социальной антропологии 2007. Том X. № 3. [Web site]. 
URL: http://www.jourssa.ru/2007/3/7aPopkov.pdf (дата обращения: 15.10.2010) 

189 См. Деникин А.И. Очерки русской смуты. В 3 кн. Кн. 1. Т. 1. Крушение власти и армии (февраль–
сентябрь 1917). М., 2005. С. 103.  
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для её возвращения190, является важным фактором сближения двух волн, тем 

более что данное неприятие в обоих случаях носило вооруженный характер и 

закончилось поражением. Культура русского народа мыслилась при этом, как 

культура, основанная на православии191.  

 

1.1.4 Третья волна эмиграции 

 

Третья волна миграционного исхода из Советского Союза охватывает 

период холодной войны. Миграция указанного периода называется «русской» 

уже с долей условности, поскольку объединяет людей разной этнической 

принадлежности – примерно 1 136 300 человек выходцев из СССР. За этот 

период времени из Советского Союза выехали 300 000 евреев, 414 400 немцев, 

84 100 армян, 24 300 понтийских греков, 18 400 человек, принадлежащих к 

общинам баптистов и пятидесятников, и 2 800 представителей других 

этнических групп192.  

С одной стороны, нужно отметить отсутствие в Советском Союзе базы 

правового регулирования миграции, а, следовательно, юридическое 

непризнание за гражданами Советского Союза права на выезд из страны. 

Данное обстоятельство позволяло советскому правительству по своему 

усмотрению принимать решения о разрешении на выезд. При этом данное 

разрешение могло приниматься не в связи с особенностями полученных 

запросов, а как предмет торга с Западными странами, как, например, 

демонстрация доброй воли на внешнеполитической арене. В целом, эмиграция 

находилась под полным контролем государства, и, соответственно, государство 

принимало решения исходя из своих интересов. С другой стороны, основная 

часть мигрантов не относилась к «перебежчикам»: люди легально получали 

выездную визу, переезжали границу.  
                                                

190 Назаров М. Миссия русской эмиграции. Т. 1, Москва: «Родник», 1994. С. 13 Казанцев А.С. Третья сила. 
История одной попытки. Франкфурт-на-Майне, 1952 

191 Шкаровский М. История русской церковной эмиграции. СПб.: Алетея, 2009. С. 209 
192 Heitman S. The Third Soviet Emigration: Jewish, German and Armenian Emigration from the USSR since 

World War II. Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien. 21– 1987. Köln. 1987 [Electronic 
resource] // The York University Libraries [Official website]. URL: 
http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/refuge/article/view/21717/20387 (дата обращения: 13.10.2010) 
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Важной особенностью мигрантов третьей волны является отсутствие 

политической программы «переустройства» страны исхода, желания 

воздействия на нее. «Третья эмиграция дала множество ярких творческих 

личностей: поэтов, писателей, философов, композиторов, ученых. Однако 

третьему исходу не удалось создать ни одного значимого «собственного» 

политического движения, партии, как это сделали первая или вторая 

эмиграции»193. Вероятной причиной отсутствия попыток политического 

воздействия на страну исхода можно считать неимение этнокультурной 

общности в сочетании с приятием культуры советского государства при 

несогласии с некоторыми аспектами функционирования последнего. Кроме 

того, в данной особенности можно предполагать отсутствие направленности на 

возвращение.  

К тому же следует отметить и существенную размытость миграции 

указанного периода в географическом и временном планах и, соответственно, 

частичное включение в более ранние или более поздние исходы, а также 

частичное растворение в среде страны пребывания. Поэтому динамика развития 

страны исхода и этническая разнородность эмигрантов не позволяют 

объединить их в единую группу (подгруппу).  

 

1.1.5 Четвертая волна эмиграции 

 

Для стран Европы важную роль в новейший период сыграли события, 

связанные с либерализацией миграционной политики стран социалистического 

лагеря (ослаблением «железного занавеса»), а затем и распадом Советского 

Союза. В СССР в 1991 году был принят и уже в Российской Федерации в 1993 

году вступил в силу закон «О порядке выезда из СССР и въезда в СССР 

граждан СССР», снявший все ограничения на выезд за границу. Такая 

трансформация системы послужила причиной массового переселения 

населения стран бывшего СССР в страны Западной Европы, что привело к 
                                                

193 Попков В.Д. Эмиграция из Российской империи Советского Союза в Европу: сравнительный анализ. 
2007 [Электронный ресурс] // Журнал социологии и социальной антропологии 2007. Том X. № 3. [Web site]. 
URL: http://www.jourssa.ru/2007/3/7aPopkov.pdf (дата обращения: 15.10.2010) 
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существенному росту русскоязычного населения в этом регионе194. 

Последствия этой миграции проявляются в политической, социальной, 

экономической, культурно-психологической и других сферах.  

Если первая и вторая волна «регулировались» событиями страны исхода, 

то четвёртая – политикой принимающей страны. «Несмотря на открывшиеся 

двери, возможности эмиграции россиян за пределы СНГ очень ограничены, что 

теперь уже определяется политикой принимающих стран. Поэтому главными 

каналами выезда до сих пор остаются этнические каналы»195. Именно 

особенность программ Германии оказала определяющее воздействие на 

структуру четвертой волны. В соответствии с переселенческими программами 

германского правительства в структуре переселенцев из стран бывшего 

Советского Союза выделяются три группы мигрантов: «русские евреи» 

(«контингентные беженцы»), «русские немцы», русские, не попавшие под 

действие программ для двух вышеназванных категорий мигрантов196. При этом 

наличие мощных программ поддержки и привилегий гомогенизирует группы и 

выделяет их границы197. Особое привилегированное положение в стране 

пребывания дает данным группам особые преимущества по сравнению с 

«русским зарубежьем» и иными группами мигрантов из России. «В короткое 

время искусственно образуется, отличная в культурном отношении от 

принимающего населения значительная по численности группа, формирующая 

особое коммуникационное русскоязычное пространство и имеющая доступ к 

основным социальным благам немецкого общества»198.  

                                                
194 См. диаграмму 1,2 приложения «А». 
195 Зайончковская Ж.А. Трудовая миграция из России под прессингом Шенгена 2005 [Электронный 

ресурс] // Центр миграционных исследований [Офиц. сайт]. URL: http://migrocenter.ru/science/science016.php 
(дата обращения: 10.01.2012) 

196 Попков В.Д. Основы «русского мира»: векторы формирования единого пространства 
соотечественников. 2006 [Электронный ресурс] // Фонд «Русский мир» [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/analytics/article/news0002.html?print=true (дата обращения: 20.03.2011) 

197 Попков В.Д. Эмиграция из Российской империи Советского Союза в Европу: сравнительный анализ. 
2007 [Электронный ресурс] // Журнал социологии и социальной антропологии [Интернет-портал]. URL: 
http://www.jourssa.ru/2007/3/7aPopkov.pdf (дата обращения: 20.03.2011) 

198 Там же 
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За период с 1991 по 2012 гг. в Германию как поздние переселенцы 

переселилось более 1 866 839 человек199. Представители данной группы, 

которых иногда обозначают как «русские немцы». Согласно данным 

Федерального агентства по вопросам миграции и беженцев, доля мигрантов из 

стран бывшего Советского Союза, прибывших по программе «поздних 

переселенцев», составляет 98-99% от общего числа, прибывающих по данной 

программе200. 

За период с 1993 г. по 2012 год в Германию переселилось более 205 674 

человек - представителей группы «контингентные беженцы»201. До 31 декабря 

2004 года переселение евреев из стран бывшего СССР регулировалось законом 

о контингентных беженцах. Первого января 2005 года вступил в силу новый 

закон об иммиграции.  

Третья группа относительно малочисленна и включает в себя самые 

разные группы переселенцев, не попавшие под вышеуказанные программы202. 

Существующее между Россией и Германией «партнерство для 

модернизации»203 предполагает наличие специалистов из России в Германии. 

Тем более, что «сложившаяся в Германии демографическая ситуация привела к 
                                                

199 Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung 2012 
[Elektronische Ressource] // Bundesministerium des Innern, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Official 
Website]. URL: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-
2012.pdf?__blob=publicationFile (дата обращения: 10.01.2016) 

См. приложение «А» 
200 Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung 2009 

[Elektronische Ressource] // Bundesministerium des Innern, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Official 
Website]. URL: 
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2011/Migrationsbericht_2009_de.pdf?__blob=publi
cationFile (дата обращения: 12.04.2011) 

201 Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung 2012 
[Elektronische Ressource] // Bundesministerium des Innern, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Official 
Website]. URL: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-
2012.pdf?__blob=publicationFile (дата обращения: 10.01.2016). Ср. Bade J. Klaus, Oltmer J. Deutschland / Bade 
Klaus J. , Emmer Pieter C., Lucassen L., Oltmer J. (Hrsg.): Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 2007. S. 167 

См. тж. Приложение «А».  
202 Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung 2010 

[Elektronische Ressource] // Bundesministerium des Innern, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Official 
Website]. URL: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-
2010.pdf?__blob=publicationFile (дата обращения: 10.01.2012) 

203 Совместная статья Министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Федерального министра 
иностранных дел Германии Гидо Вестервелле. «Российско-германское партнерство для модернизации в 
общеевропейском измерении» [Электронный ресурс] // Посольство Федеративной Республики Германия в 
Москве [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.moskau.diplo.de/Vertretung/moskau/ru/03/Reden/Westerwelle__Lawrow__2010.html(дата обращения: 
11.04.2011). 
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дефициту рабочей силы. Для решения проблемы необходимо увеличить приток 

в страну трудовых мигрантов, считают немецкие эксперты»204. Все большее 

значение приобретает, таким образом, и миграция высококвалифицированных 

специалистов, а также стремящихся получить образование205. Немалая часть 

прибывающих в Германию русскоязычных знакомится со страной через семью: 

это молодые девушки и юноши в возрасте, прибывающие в качестве няни (аu 

pair), либо вступающие в брак с гражданином Германии. Так, 1058 человек 

въехало в Германию как няни206.  

Несмотря на этническую разнородность мигрантов, языком их 

повседневного общения в подавляющем большинстве случаев является 

русский: ввиду этой особенности указанных мигрантов, к ним применим и 

термин «русскоязычные». Значимым является и то обстоятельство, что 

представители местного населения воспринимают их скорее как русских из 

СССР207. Общим для всех представителей данной волны является то, что 

основные этапы социализации были пройдены в системе (пост)советского 

строя. Таким образом, третья группа четвёртой волны миграции разнопланова, 

но при этом культурно достаточно однородна208. 

 

                                                
204 Степовик М. Эксперты: Экономике Германии нужны трудовые мигранты. Германия 28.12.2010 

[Электронный ресурс] // Deutsche Welle [Web site]. URL: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14740331,00.html 
(дата обращения: 11.04.2011). Ср. Дирс К. В погоне за мигрантами Март 2010. [Электронный ресурс] // Goethe-
Institut e. V., Online-Redaktion [Офиц. cайт]. URL: http://www.goethe.de/ins/ru/lp/kul/dur/mig/pol/ru5762037.htm 
(дата обращения: 11.04.2011). 

205 Лекция Федерального президента Кристиана Вульфа в Высшей школе экономики [Электронный 
ресурс] // Посольство Федеративной Республики Германия в Москве [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.moskau.diplo.de/Vertretung/moskau/ru/03/Reden/2010023__StB__Wulff__2010__HSE.html(дата 
обращения: 11.04.2011). 

206 Мigrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung 
2009 [Elektronische Ressource] // Bundesministerium des Innern, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Official 
Website]. URL: 
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2011/Migrationsbericht_2009_de.pdf?__blob=publi
cationFile (дата обращения: 12.04.2011). 

207 Ingenhorst H. Die Rußlanddeutschen. Aussiedler zwischen Tradition und Moderne (Campus Forschung). 
Frankfurt/Main: Campus-Verlag, 1997. С. 10. Ср. Попков В.Д. Особенности адаптации русских эмигрантов в 
Берлине (1990-е годы) 2000 [Электронный ресурс] // Журнал социологии и социальной антропологии 2000 год, 
том III, выпуск 3. [Интернет-портал]. URL: http://www.jourssa.ru/2007/3/7aPopkov.pdf (дата обращения: 
22.03.2011) 

208 Зайончковская Ж.А. Эмиграция в дальнее зарубежье. 2004 [Электронный ресурс] // «Русский 
Архипелаг» сетевой проект «Русского мира» [Интернет-портал]. URL: 
http://www.archipelag.ru/ru_mir/volni/4volna/out-migration/ (дата обращения: 10.03.2011). Попков В.Д. Эмиграция 
из Российской империи Советского Союза в Европу: сравнительный анализ // Журнал социологии и социальной 
антропологии 2007. Том X. № 3. С. 54 
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1.1.6 Выводы 

 

Итак, при исследовании миграционных потоков с территории стран 

бывшего СССР, Советского Союза и Российской империи выделяются 

несколько исходов, причины и особенности протекания которых далеко не 

тождественны. При этом довольно четко выделяются масштабностью и 

временными рамками «всплески» эмиграционных исходов, вызванные 

событиями, связанными со становлением, особенностью политики и распадом 

Советского Союза. Такие исходы часто именуются «волнами» миграции. 

Указанные особенности миграционных исходов – массовость и ограниченные 

временные рамки – позволяют предполагать возникновение в странах Европы 

общин мигрантов, объединенных культурой страны исхода. Культурная 

разнородность переселенцев третьей волны, связанная с относительной 

размытостью миграции во времени (со второй половины 40-х до конца 80-х 

годов ХХ века), меньшей масштабностью не позволяют говорить о 

возникновении самостоятельных культурных общин указанной волны. 

Мигранты данного исхода чаще всего вливались в общины существующих 

переселенцев, в общины той этнической группы, к которым принадлежали 

переселенцы, или даже (особенно, если речь идет о мигрантах 80-х годов ХХ 

века) влились в общины мигрантов последующих переселенцев. Ввиду 

отсутствия культурно-однородных общин указанной волны, представители 

данной волны не берутся в качестве целевой группы объекта исследования.  

Таким образом, фокус исследования сконцентрирован на двух целевых 

группах: во-первых, это мигранты первого и второго исходов, и, во-вторых, 

мигранты четвертого исхода, что связано с фактом массового переселения 

обеих групп и ограниченной по времени миграции, что привело к 

возникновению относительно устойчивых в культурном смысле общин, 

возникших в результате указанных миграционных «всплесков».  
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1.2 Понятие этничности  
 

По образному выражению одного из германских исследователей, «сегодня 

миграционные процессы находятся в тисках этничности»209. Именно 

этнические миграции приобретают все большее значение. Следует отметить, 

что феномен этничности важен и потому, что миграции из России в Германию в 

период четвертой волны определялась этническими программами переселения. 

Содержание понятий «этнокультурная общность», «этничность» являлось 

предметом дискуссии, особенно с начала семидесятых годов210. Как уже было 

отмечено, в рамках данной дискуссии можно условно выделить три основных 

направления – примордиалистский, инструменталистский и 

конструктивистский.  

В примордиалистской концепции можно выделить два подхода: социально-

исторический и биосоциальный. Для представителей биосоциального подхода 

«осознание групповой принадлежности заключено в генетическом коде и 

является продуктом ранней человеческой эволюции, когда способность 

распознавать членов родственной группы была необходима для выживания»211. 

К представителями социобиологического направления примордиализма 

причисляют К. Гирца, П. ван дер Берга212 . Социально-исторический подход 

представлен, к примеру, в биосоциальной теории Гумилёва Л.Н., где об этносе 

говорится, как явлении географическом, части биосферы Земли. Сторонники 

социально-исторического направления объясняют этническую принадлежность 

не биологическими факторами, а скорее воздействием социально-исторических 

условий. Так, например, обусловленная природными и общественными 

явлениями «замкнутость круга брачных связей является своеобразным 

«стабилизатором» этноса, поскольку обеспечивает ему сохранение семей 

                                                
209 Yildiz, Erol: Migration bewegt die Stadt. // Bayer, N.; Engl, A. (Hrsg.): Crossing Munich. Beiträge zur 

Migration aus Kunst, Wissenschaft und Aktivismus. München, 2009. S. 20  
210 Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М.: Аспект-Пресс, 1999. С. 13 
211 Тишков В. А. Очерки теории этноса и политики этичности в России. М., 1997. С. 92 
212 Гирц, К. Интерпретация культур. М. : РОССПЭН, 2004; Van den Berghe P. L. The ethnic phenomenon. – 

ABC-CLIO, 1987 
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однородного этнического состава»213. Согласно примордиалистскому подходу, 

таким образом, этничность является изначальной социально-биологической 

и/или эволюционно-исторической характеристикой любого человека. 

Примордиалисты, таким образом, рассматривают «этнос как первозданную 

общность людей по крови, заявляющую о себе в истории и реальной жизни в 

неповторимых конкретно-исторических формах... каждая из этих форм имеет 

свои особые, неповторимые признаки и позволяет определить принадлежность 

человека к тому или иному этносу, отличить один этнос от другого. То есть 

признают этничность как изначально данную, органичную и неизменную». 

Использование данного подхода представляется затруднительным. Так, когда 

представители подгруппы «русские немцы» прибывают в Германию, чтобы 

жить «как немцы среди немцев», часто изменяя имена и фамилии на немецкий 

лад. «Но реакция принимающего населения заставляет их жить «как русских 

среди немцев», навязывая «не ту» этничность, что абсолютно не укладывается в 

первоначальные ожидания, порождая значительный стресс»214. Как отмечает 

Хайнц Ингехорст, германские программы переселения предполагают особый 

привилегированный статус мигрантов данной группы, который является 

следствием этнической принадлежности, но, несмотря на привилегии, 

основанные на том, что «по происхождению и рождению они немцы»215 

различия моделей поведения сохраняются: «многие говорят, что они вовсе не 

немцы и по своим привычкам и стилю жизни совсем другие. Многие видят в 

них скорее русских ... чем немцев»216.  

С точки зрения примордиализма не просто однозначно выделить и 

этническую составляющую группы «контингентных беженцев». Как было 

указано выше, согласно постановлению правительства Германии 2005 года, 
                                                

213 Бромлей Ю.В. Человек в этнической (национальной) системе [Электронный ресурс] // Скепсис 
[Интернет-портал]. URL: http://scepsis.ru/library/id_1083.html (дата обращения: 29.04.2012) 

214 Попков В.Д. Эмиграция из Российской империи Советского Союза в Европу: сравнительный анализ. 
[Электронный ресурс] // Журнал социологии и социальной антропологии [Интернет-портал]. URL: 
http://www.jourssa.ru/2007/3/7aPopkov.pdf (дата обращения: 20.03.2011) 

215 Ingenhorst, Heinz Die Rußlanddeutschen. Aussiedler zwischen Tradition und Moderne. Frankfurt [u.a.], 
Campus-Verl., 1997. C. 10 

216 Ingenhorst, Heinz Die Rußlanddeutschen. Aussiedler zwischen Tradition und Moderne. Frankfurt [u.a.], 
Campus-Verl., 1997. C. 10 

Ср. Kiel S. Wie deutsch sind Russlanddeutsche? Eine empirische Studie zur ethnisch-kulturellen Identität in 
Rußlanddeutschen Aussiedlerfamilien. Münster: Waxmann, 2009 
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особым правом переселения обладают мигранты из стран бывшего СССР, 

которые имеют «хотя бы одного еврея среди предков в третьем поколении»217. 

То есть важна этническая составляющая, которая, однако, отличается от 

галахической традиции218. Внутри иудейских – то есть этнически (но не 

культурно) однородных - общин различия культур начинают играть основную 

консолидирующую роль, ведут даже к конфликтам219. И. Шютце на основании 

практического исследования, проведенного в Берлине в девяностых годах 20-го 

века установила, что такая составляющая идентичности евреев в Германии и 

Израиле, как знание о Холокосте, не актуализировано у прибывающих из стран 

бывшего СССР мигрантов-евреев220. Исследователь Джероен Домерник ставит 

вопрос об интеграции мигрантов из группы «контингентные беженцы», исходя 

из концепции социального пространства П. Бурдье. Согласно выводам данного 

ученого, несмотря на существование культурной элиты группы, большинство 

относятся к категории «советский потребитель»221. В своих исследованиях 

Клаус Болль установил наличие особых черт в этнической самоидентификации 

мигрантов из стран бывшего Советского Союза, прибывших в Германию по 

программе этнического переселения222.  

Мигранты первых волн, осевшие в зарубежье, в целом, дифференцировали 

себя в соответствии с разными идеологическими платформами, а 

консолидируются не по этническому в данном понимании признаку, а с 

                                                
217 Migration nach Deutschland, Jüdische Zuwanderer, Aufnahmevoraussetzungen [Elektronische Ressource] // 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Official Website]. URL: 
http://www.bamf.de/DE/Migration/JuedischeZuwanderer/Voraussetzungen/voraussetzungen-node.html (дата 
обращения: 11.04.2011) 

218 см. напр. Еврейские традиции. Рождение и обрезание. [Электронный ресурс] // Центральный совет 
евреев в Германии. [Офиц. сайт]. URL:http://www.zentralratdjuden.de/ru/topic/194.html (дата обращения: 
11.04.2011) 

219 Becker, Franziska. Ankommen in Deutschland. Einwanderungspolitik als biographische Erfahrung im 
Migrationsprozeß russischer Juden. Berlin, Reimer, 2001. S. 67. Hess, Rainer. Jüdische Existenz in Deutschland heute. 
Berlin, Logos-Verl., 2000 

220 Schütze, Yvonne. Warum Deutschland und nicht Israel? Begründung russischer Juden für die Migration nach 
Deutschland. // BIOS, 10.2. 1997 

221 Doomernik, Jeroen Going West: Soviet Jewish Immigrants in Berlin Since 1990 (Research in Ethnic Relations 
Series). Aldershot: Avebury, 1997. С.11 

Сама же концепция «габитуса», Пьера Бурдье является попыткой объяснения сущности этничности через 
этническую идентичность 

222 Boll K. Kulturwandel der Deutschen aus der Sowjetunion. Marburg: Elwert, 1993. S. 317. Ср. Kiel S. Wie 
deutsch sind Russlanddeutsche? Eine empirische Studie zur ethnisch-kulturellen Identität in Rußlanddeutschen 
Aussiedlerfamilien. Münster: Waxmann, 2009. S. 180 
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союзниками и противниками в политической и гражданской борьбе223. Как 

отмечал философ русского Зарубежья Федотов Г.П.: «Если сейчас, в 

эмиграции, попросить кого-нибудь из рядовых беженцев дать характеристику 

«русскости», я уверен, что мы получим два прямо противоположных портрета. 

Стиль этих портретов нередко совпадает с политическим лагерем эмигрантов, 

правые и левые видят совершенно иное лицо русского человека и лицо 

России»224. 

Понимание этничности, как инструмента для достижения групповых 

интересов, мобилизации в политической борьбе с учетом вышеприведенного 

обстоятельства в данном исследовании также не представляется оправданным. 

Более того, наблюдается тенденция, когда, несмотря на усилия страны 

пребывания по аккультурации мигрантов, относящихся к той же этнической 

категории, что и население страны пребывания, не всегда успешны225. 

Проблема миграции вызывает в Германии острые дискуссии226, в то время как, 

согласно теоретикам данного подхода, при благоприятных внешних 

(политических и экономических) обстоятельствах «этническая принадлежность 

должна уйти в тень»227. В целом, инструменталистское понимание этничности в 

отличие от примордиалистского подхода ориентировано скорее не на поиски 

объективных оснований возникновения и существования этничности, а на 

выявление функций, которые выполняются указанными общностями, и целей, 

на которые направлены этнические группы. 

Этническая группа характеризуется сплоченностью членов, 

проявляющейся, в частности, в противопоставлении «мы» – «они»228. Ф. Барт 

                                                
223 Katzer Nikolaus Die weiße Bewegung in Russland. Köln, 1999. Бочарова С. З. Российское зарубежье 1920-

1930-х гг. как феномен Отечественной истории. М., 2011. Космарская Н.П. «Русские диаспоры» политические 
мифологии и реалии массового сознания // Диаспоры / Diasporas. М., 2002. № 2. С. 111 

224 Федотов Г.П. Судьба и грехи России: избранные статьи по философии русской истории и культуры: В 2 
т. СПб., 1991. Т. 2. С. 173 

225 См. напр. Войлокова Т.Н. Русские в Германии - пример успешной интеграции? // Мониторинг 
общественного мнения: экономические и социальные перемены, 2011. № 2(102) март-апрель 2011 

226 Напр. Merkel erklärt Multikulti für gescheitert 16.10.2010 [Elektronische Ressource] // DER SPIEGEL 
[Website]. URL: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,723532,00.html (дата обращения: 20.08.2011) 

227 Bell D. Ethnicity and Social Change // Ethnicity Theory and Experience. Cambridge, Massachusetts, 1975. P. 
171 

228 См. напр. Халиман Ж. Н. Формирование этнической границы мы-они идентичности в полиэтническом 
пространстве.// Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2011. № 12 (55). C. 125-131. 
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определяя этничность, как «форму социальной организации культурных 

различий»229, ставит вопрос о границах, как главном критерии этнической 

группы. Внутриэтнические отношения строятся на «культурном знании», ввиду 

наличия которого, член этнической группы ведет себя адекватно своей 

этнической роли. Согласно концепции Ф. Барта, развивающего идеи 

конструктивизма, не существует прямого соответствия между этническими 

общностями и культурным сходством и различием; при этом, сохранность 

«контактных этнических групп предполагает не только критерии и сигналы 

идентификации, но и структурирование взаимодействия»230. Соответственно, 

этническая идентичность может рассматриваться как соотнесение себя с неким 

«воображенным сообществом». Данный термин традиционно связывают с 

Б. Андерсоном, а именно с его книгой «Imagined Communities»231, где он 

развивает конструктивистское понимание этноса. Этническая общность 

представляется им как феномен неизбежно ограниченный, но в то же время 

суверенный. С одной стороны, члены группы могут друг друга не знать, но 

воображают свое единство. С другой стороны, данная общность есть явление 

ограниченное, потому что существуют его пределы232. Рассматривая 

«культурные артефакты», Андерсон Б., тем не менее, не анализирует 

адаптационную роль культуры в жизни современных сообществ.  

Развивая данное положение, С. Бенхабиб в рамках конструктивизма 

описывает культуру, как «совокупность элементов человеческой деятельности 

по осмыслению и репрезентации, организации и интерпретации 

действительности, которая раскалывается на части конфликтующими между 

собой нарративами»233, что, в целом, близко к подходу А. Ж. Деверё, который 

                                                                                                                                                            
Тишков В. А. О феномене этничности // Этнографическое обозрение. 1997. № 3. Тишков В.А. Очерки теории и 
политики этничности в России. М., 1997 

229 Barth F. Introduction // Ethnic Groups and Boundaries: the Social Organizations of Culture Difference. Ed. by 
F. Barth. Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Tromso. 1969. (reprint 1982). P. 18 

230 Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы. М., 2006. С. 19 
231 Anderson B. Imagined Communities: Reflection Origin and Spread of Nationalism. London, 1983. Андерсон 

Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В. 
Николаева; Вступ. ст. С. Баньковской. — М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001 

232 Там же 
233 Бенхабиб С. Притязания культуры. М., 2003. С.LII. 
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определяет этничность как «нечто, относящееся к поведению»234. По мнению 

Херсковица М., культура включает в себя и поведение, и способ мышления, 

которые достаточно стабильны и не исчезают при воздействии иной модели 

культурного развития235.  

Итак, согласно конструктивистскому подходу, который и применяется в 

данном исследовании, этническая принадлежность являются не данностью, а 

результатом социальных процессов. Эти представления – результат усилий 

элит, интеллигенции по формированию этнической общности»236. 

Существование этнической группы связано с «культурными артефактами. И 

чтобы надлежащим образом их понять, мы должны внимательно рассмотреть, 

как они обрели свое историческое бытие, какими путями изменялись во 

времени их смыслы и почему сегодня они обладают такой глубокой 

эмоциональной легитимностью»237. Таким образом, с точки зрения 

конструктивистского подхода, этничность является производной сознания, а 

членство в этнической группе зависит от представления индивида о себе и о 

группе238. Поэтому для определения этничности решающее значение имеет не 

культура этноса вообще, а те культурные характеристики, которые в данный 

момент подчеркивают различия и групповые границы. В связи с 

вышесказанным, представляется более оправданным использовать культуру для 

выделения и различения исследуемых групп. В отличие от ««старых» 

этнических образований (исторических или классических диаспор), которые 

только стремятся к сохранению своей этнической обособленности и созданию 

                                                
234 Лурье С.В. Историческая этнология [Электронный ресурс] // Библиотека Гумер [Интернет-портал]. 

URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lyrie/49.php (дата обращения: 10.05.2012) 
235 Herskovits M. Cultural Anthropology. N.Y., 1955 
236 Дробижева Л.М. Этничность в современном обществе. Этнополитика и социальные практики в 

Российской Федерации. 2001 [Электронный ресурс] // Институт социологии РАН [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.isras.ru/files/File/Publication/Magazines/Drobizheva_2001_n2_p167-180.pdf (дата обращения: 
29.06.2009) 

237 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / 
Пер. с англ. В. Николаева; Вступ. ст. С. Баньковской. — М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001. С. 27 

238 Дробижева Л.М. Социальная и культурная дистанции: Опыт многонациональной России / Институт 
этнологии и антропологии РАН; Авт. проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева М.: Институт социологии, 1998, 
Дробижева Л.М. Этнические аспекты изучения социальной дифференциации.//Социальное неравенство 
этнических групп: представления и реальность. М., 2002 
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собственных отличительных признаков»239 в случае, рассматриваемом в данном 

исследовании, речь идет именно о культурной составляющей.  

Различие поведенческих установок представителей одного этноса, с одной 

стороны, а также очевидные сходства поведения мигрантов из СССР, имеющих 

различную этничность, не позволяет применить примордиалистский подход240. 

Ориентация инструменталистского подхода на выявление функций, которые 

выполняют этнические сообщества, при том, что этничность считается 

продуктом этнических мифов, направленных на достижение конкретных целей 

не позволяет применить данный подход. 

 

 

                                                
239 Попков В.Д. Феномен этнических диаспор М.: ИС РАН, 2003. C. 11 
240 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983 
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1.3 Концепция диаспоры 
 

Специфика исследования предполагала учет концепций диаспоры и 

коммуникативного пространства. В связи с этим нам важны признаки 

классических диаспор, выделяющие ее из иных этнических групп. В 

исследовании У. Сафрана обозначено шесть основных характеристик 

классической диаспоры241: исход из одного центра в два или более региона, 

общая коллективная память о стране исхода и часто ее мифологизация, 

осознание культурного отличия от населения принимающей страны, 

стремление к возвращению или же, по меньшей мере, наличие мифа о 

возвращении, помощь региону исхода, стойкая самоидентификация со страной 

происхождения и чувство групповой сплоченности. 

В концепции А. Ашкенази242 также выделены шесть основных стратегий 

еврейской диаспоры. Помимо выделения идеи связующего мифа, 

выражающемся в тяготении к стране исхода, что, в целом, сходно с идеей 

У. Сафрана о наличии общей коллективной памяти и мифе о возвращении, 

здесь присутствуют также: подвижность (частое перемещение из одной страны 

в другую), наличие коммуникационных сетей связи, интуитивный 

коммуникативный код, то есть наличие понятных всем членам диаспоры идей и 

символов, имманентный политический конформизм, низкое демографическое 

представительство.  

Концепция, предложенная Х. Тололяном243, предлагает для анализа 

феномена диаспоры выделить идею насильственного переселения, что в целом 

сходно с идеей У. Сафрана. Важную роль в данной концепции играют идеи 

сформированной идентичности и коллективной памяти. Кроме того, общины по 

собственной воле или под давлением среды сохраняют свои этнокультурные 

границы. Общины заботятся и о поддержании связей друг с другом, а также 

                                                
241 Safran, William. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. Diaspora 1, no. 1 (Spring 

1991). 1991 
242 Ashkenasi, Abraham. Identitätsbewahrung, Akkulturation und die Enttäuschung in der Diaspora. In: Dabag, 

Mihran und Kristin Platt (Hrsg.): Identität in der Fremde. Bochum. 1993 
243 Tölölyan, Khachig. Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the. Transnational Moment, in: Diaspora 5 (1). 

1996 
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стремятся к контактам со страной исхода. Любая община, существуя в среде 

постоянной «чужой» культуре, заботится о сохранении своих этнокультурных 

границ244, что предполагает наличие, с одной стороны, чувства принадлежности 

к группе. С другой стороны, сама группа должна признавать члена общины за 

такового. Диаспора, таким образом, является социальной моделью, 

предлагающей коллективные ориентиры245. Данный аспект отмечен 

теоретиками диаспоры У. Сафраном, как стойкая самоидентификация со 

страной происхождения и чувство групповой сплоченности246, при низком 

демографическом представительстве247. Анализируя группы мигрантов 

различных волн, можно отметить, что данное свойство скорее свойственно 

мигрантам первой и второй волны. В ситуации последней волны больше 

акцентируется проблема соотнесения с обществом страны пребывания при 

низкой групповой сплочённости.  

Коллективным ориентиром общин диаспоры является коммуникативное 

поведение свойственное для представителей страны происхождения 

(интуитивный коммуникативный код248, идентификация со страной 

происхождения249, коллективная память250). Важным фактором идентификации 

является особенность ценностных миров, ценностная система. Под последними 

понимаются, в частности, ранговое положение тех или иных культурно-

ценностных ориентаций (их приоритетность и предпочтительность), их 

сравнительное значение, аксиологический знак («ценности» или 

«антиценности»). Уже Ф. Клакхон и Ф. Штродтбек251 обратили внимание на 

культурнообразуемые различия в системах ценностей. В эту картину мира, 
                                                

244 Там же 
245 Dabag M. Plat K. Diasporas und kollektive Gedächtnis. Zur Konstruktion kollektiver Identitäten in der 

Diaspora. In: Dabag, Mihran & Kristin Platt (Hrsg.): Identität in der Fremde. Bochum. 1993. 
246 Safran, William. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. Diaspora 1, no. 1 (Spring 

1991). 1991. S. 83 
247 Ashkenasi, Abraham. Identitätsbewahrung, Akkulturation und die Enttäuschung in der Diaspora. In: Dabag, 

Mihran & Kristin Platt (Hrsg.): Identität in der Fremde. Bochum. 1993 
248 Ashkenasi, Abraham. Identitätsbewahrung, Akkulturation und die Enttäuschung in der Diaspora. In: Dabag, 

Mihran & Kristin Platt (Hrsg.): Identität in der Fremde. Bochum. 1993 
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1996 
251 Kluckhohn F.R.; Strodtbeck, F.L. Dominant and Variant Value orientations. In: Dies. Variation in Value 
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основанную на системах ценностей культуры, входят такие явления, как 

восприятие времени, отношение к деятельности, восприятие межличностных 

контактов. С точки зрения данного исследования этот аспект важен ввиду 

смены системы ценностей в стране исхода. Помимо указанных выше 

индикаторов, при проведении исследования для описания особенностей 

коммуникативного пространства будет важно отметить, во-первых, восприятие 

общей истории, общего символического опыта. Во-вторых, восприятие 

социокультурной общности, то есть общего языка, религиозной 

принадлежности, правил поведения, традиций. В-третьих, важен и анализ 

фактов отграничения от иных «чужих» групп252.  

Ввиду отсутствия в диаспоре формальных централизованных органов 

власти, институты передачи системы ценностей и поведения будут иметь 

особое значение. Ведь управление поведением перенимают культурные 

представления о принципах социальной деятельности – праздники, ритуалы, 

обычаи - которым в данном исследовании уделено внимание. Таким образом, 

диаспора, по словам Тишкова В.А. – «это стиль жизненного поведения…»253. 

Кроме того, именно через организованные формы проявляет себя культурная 

память254.  

В диаспору могут входить только те общины, которые находятся вне 

пределов своей исторической родины. Таким образом, существование 

диаспоры предполагает не только отношения внутри диаспоры, но и связи 

«диаспора – страна исхода», «диаспора – страна пребывания». Отношения 

между членами диаспоры и представителями страны пребывания можно 

описать как «межкультурная коммуникация». При этом успех коммуникации и 

межкультурная компетентность представителей диаспоры находятся в прямо 

пропорциональной зависимости. Отношения по линии «диаспора – страна 

происхождения» могут иметь разнонаправленный характер. Прежде всего, 

следует отметить, что диаспоры могут предполагать ряд последовательных 

                                                
252 Barth F. Ethnic Groups and Boundaries. Bergen-Oslo-London. 1969, S. 14  
253 Тишков В. Исторический феномен диаспоры. // Этнографическое обозрение №2, 2000.  
254 Welzer H. Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung. München: Beck., 2011. Ср. Assmann 

J. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München: Beck, 1992 
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переселений, а потому страна исхода и страна происхождения (в терминологии 

Тишкова В.А. «историческая родина»)255 могут не совпадать. И именно страна 

происхождения будет определять базовую идентичность члена диаспоры, хотя 

и иные регионы проживания могут составлять основу для идентичностей. В 

этом смысле, «диаспора – это культурно отличительная общность на основе 

представления об общей родине и выстраиваемых на этой основе коллективной 

связи, групповой солидарности и демонстрируемого отношения к родине»256. 

По мнению У. Сафрана, диаспоры стремятся всячески поддерживать страну 

происхождения257. Но и страна происхождения не оставляет общины диаспоры 

без внимания: диаспора может служить инструментом реализации 

геополитических инструментов, поэтому правительству страны происхождения 

важно, чтобы этот инструмент сохранялся, то есть не ассимилировался. Однако, 

в случае политических беженцев и иных «невыгодных» групп политика страны 

исхода будет направлена на достижение совершенно противоположных целей. 

Имеет место и возможность влияния культуры диаспоры на культуру страны 

исхода. В случае усиления такого влияния вплоть до наличия угрозы 

идентичности стране происхождения, последняя будет проводить политику 

отграничения себя от диаспоры258. Впрочем, в концепции диаспоры существует 

идея возвращения, то есть временного пребывания в рамках иной культуры, 

что, впрочем, не всегда описывает реальность современных групп мигрантов.  

Анализируя феномен диаспоры с точки зрения социологических подходов, 

Тощенко Ж.Т. и Чаптыкова Т.И. отмечают, что этническая общнина должна 

длительно пребывать за пределами своей исторической родины. Кроме того, по 

их мнению, в основе диаспоры лежит «этническая общность, обладающая 

сложившимися характеристиками культурной самобытности своего народа»259. 

Важно отметить, что указанная общность для сохранения своей диаспоральной 
                                                

255 Тишков В. Исторический феномен диаспоры. // Этнографическое обозрение №2. 2000. С. 50 
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сущности должна противостоять ассимиляции. Для диаспоры необходимо 

наличие организационных форм существования групп, каковыми, к примеру, 

могут являться землячества, общественные или политические движения. С 

точки зрения указанных авторов, для стабильного функционирования диаспоры 

необходимо наличие культурной основы, каковой может являться, например, 

религия. 

В работе уделяется внимание и наличию общинных институтов. Отметим, 

что наличие институтов диаспоры предполагает и оказание помощи членам 

диаспоры. По мнению, Хеттлаге Р. функционирование диаспоры имеет своей 

целью защиту собственных интересов безопасности, а также и статусные 

интересы260.  

Переселение в иную страну традиционно сопряжено с такими явлениями, 

как культурный шок и ощущение отчуждённости. Ощущение чужеродности в 

принимающей стране является, по мнению У. Сафрана, одной из базовых 

характеристик диаспоры261. Если учесть, что переселенцы, составляющие 

диаспору, происходят из одной культуры262 и к моменту исхода обладают 

сформированной идентичностью263, то очень вероятно стремление к наличию 

«материала» – вещей, мест, ситуаций, взглядов, образов, вкусовых и 

обонятельных ощущений. Желание дома (homing desire)264 скорее будет 

реализовано и существованием социальных ситуаций, которые сделают 

возможным переживание чувства похожести, встречи с дружественным, 

переживанием близости и тем самым реализуют потребность в человеческом 

общении и понимании. Переселенцы, таким образом, транслируют свои 

собственные модели поведения, полученные в культуре социализации. Для 
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данной работы указанный аспект означает необходимость выделения групп c 

учетом смены культуры социализации. «Концепция диаспоры является 

скрытым желанием «дома»»265 - считает А. Бра. Организованные благодаря 

этому желанию мигранты составляют общину диаспоры, и община является, 

таким образом, первичным элементом диаспоры266.  

Возникновение диаспоры, как групп общин, стремящихся в 

инокультурном окружении к «чувству дома»267, предполагает, что одной из 

основных целей диаспоры является создание и сохранение данного чувства 

дома, которое, как было отмечено выше, является, в частности, производной от 

внутрикультурного коммуникационного поведения. Существование диаспоры 

предполагает, что члены её общин стремятся к своей культуре, воспринимают 

её как ценность, а, следовательно, согласно концепции Дж. Берри, не 

растворены (не ассимилированы) в обществе страны пребывания, не 

маргинализированы268. Восприятие своей культуры как положительной 

ценности говорит о наличии цели сохранения этнического самосознания и 

передачи его следующим поколениям269. Особое отношение к «дому», к своей 

культуре, по-видимому, крайне сложно без сохранения языка страны 

происхождения.  

Важным ресурсом является для диаспоры приток новых мигрантов в 

диаспору. Наличие процессов ассимиляции и физического старения приводит к 

потере части членов диаспоры. Отсутствие притока новых членов может 

привести к упрощению системы и физическому вымиранию диаспоры. 

Впрочем, существование диаспоры возможно и без притока при благоприятной 

демографической ситуации в общинах, успешной деятельности институтов 

передачи базовой идентичности и, частично, «научением» культуре.  
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На основании приведенных выше теоретических положениях концепций 

диаспоры автор предполагает четкое выделение как минимум двух социально-

культурных сообществ. Указанные пространства не являются и структурно 

идентичными. Для системы общин «русского зарубежья» эмиграции может 

быть применена модель классической диаспоры. Рассеивание произошло из 

одного центра в два или более региона. Члены диаспоры при этом были в свое 

время вынуждены покинуть территорию своего первоначального проживания 

не по своей воле и ни в одной стране не образовали демографического 

большинства. У мигрантов явно присутствует общая коллективная память о 

стране исхода, при том, что сама страна уже не существует, и, таким образом, 

речь идет о мифологизации. Подобным образом присутствует и миф о 

возвращении в страну исхода, выражающийся иногда в деятельности по 

«спасению» страны. Важно отметить, однако, что отличительной особенностью 

мигрантов «Русского Зарубежья» от классических диаспор является идея 

переустройства страны исхода, неприятие и борьба за иной политический строй 

и культурную организацию. В данном случае использование понятия диаспоры 

при описании Русского Зарубежья дает четкое представление об объекте 

исследования270. Признавая важность геополитических характеристик понятия 

«диаспора», все же, следует отметить, что для передачи специфики поведения 

представителей исследуемой группы как диаспоры акцент делается на 

социокультурных параметрах. Диаспора представляется, таким образом, как 

«стиль жизненного поведения, а не жесткая демографическая и тем более 

этническая реальность»271. 

Концепт диаспоры, однако, не применим при описании мигрантов второй 

исследуемой группы – мигрантов «новой волны», поскольку указанные 

особенности, в целом, не характерны для мигрантов четвертой волны; 

отсутствует факт насильственного выселения. Можно указать на 

экономические факторы выталкивания, но они сопряжены уже и с 
                                                

270 Ср. Тетеревлева Т. П. Пореволюционное русское зарубежье, его центры и периферия: теоретические 
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экономическими факторами притяжения. Для представителей данной волны не 

характерен миф о возвращении272. Идентификация со страной исхода часто 

является пунктом неприятия последней и даже «точкой отталкивания» в 

направлении ассимиляции с обществом страны пребывания. При этом 

особенности политического режима страны исхода уже не предполагают 

полной изоляции мигрантов от страны исхода. Развитие средств связи и 

транспорта также способствует формированию транснациональных сообществ 

и сетей. 
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1.4 Транснациональное пространство  
 

Современные миграции предполагают часто не движение по линии 

«страна исхода» – «страна поселения», а постоянную циркуляцию между двумя 

указанными пунктами. Данная циркуляция является исходной точкой развития 

теории транснациональных пространств, в рамках которой описываются скорее 

трансграничные социальные практики мигрантов273. Мы имеем, таким образом, 

три вида миграции: миграция (переселение из одного региона в другой), 

реэмиграция (возвращение в исходный регион после длительного периода 

пребывания в иной стране), трансмиграция (постоянное перемещение между 

регионами)274. Трансмигранты образуют смешение двух культур, осознавая при 

этом собственную инаковость в обеих культурах. На уровне 

самоидентификации это проявляется в множественности идентичности275. 

Глик-Шиллер Н.276 и ее соавторы определяют трансмигрантов как людей, жизнь 

которых зависит от контактов, как с представителями страны пребывания, так и 

с представителями страны исхода. Суть данного подхода, таким образом, 

заключается в том, что в результате развития средств связи, снижения цен на 

средства передвижения и особенно развития сети интернета отъезд в другую 

страну не воспринимается как полный разрыв связи со страной исхода. 

Развитие технологий и отношения к миграции повлекло за собой изменение 

всей структуры межэтнических связей. Теперь, как полагают авторы теории 

транснационализма, следует говорить о транснациональных сообществах или 

сетях. Мигранты, поддерживающие и развивающие семейные, экономические, 

социальные, религиозные, политические, институциональные связи 
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обозначаются термином «трансмигранты»277. Оказываясь в новой стране, 

мигранты остаются и членами общества страны исхода, ввиду вовлеченности, 

информированности и заинтересованности в процессах страны исхода. 

Фаист Т. выделяет три формы образований трансмигрантов. На первом этапе 

мигранты образуют транснациональные малые родственные группы, где 

поддерживаются отношения не только между членами семьи, но и между 

семьями. Одним из проявлений данной группы являются «транснациональные 

семьи», когда либо родители и дети живут в разных странах, либо это 

транснациональные браки. В данном случае представляется, что термин 

«транснациональный», хотя явно принят как в англоязычной и 

немецкоязычной278, так и русскоязычной279 литературе, неудачен, поскольку 

наводит на мысль, что этот брак заключают представители разных этнических 

групп. Было бы понятнее, если бы употреблялся термин 

«трансгосударственные», поскольку речь о государственных границах. 

Расширение и преодоление рамок родственных связей при сохранении прочных 

символических и социальных связей может привести к образованию 

транснациональных сообществ. 

Заметное влияние на становление и развитие транснациональных сетей 

оказывают и развивающиеся технические средства связи «глобальной 

деревни»280. Транснационализм можно определить как «социальный процесс, в 

котором мигранты создают социальные поля, пересекающие географическую, 

культурную и политическую границы. Мигранты становятся трансмигрантами, 
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когда развивают и поддерживают множественные семейные, экономические, 

социальные, организационные, религиозные и политические отношения, 

пересекающие границы»281 

Если для транснациональных малых родственных групп и 

транснациональных сетей связи основным ресурсом построения связей 

является обмен, то в случае транснациональных сообществ таким ресурсом 

является солидарность: «общая идея, вера; эволюция и символы, 

выражающиеся в форме коллективной идентичности»282.  

Итак, для нашей работы представляется важным, что мигранты данного 

типа оформляют с помощью своих повседневных практик пространство, 

существующие одновременно в нескольких государствах283. Таким образом, 

группа «новые мигранты» будет анализироваться с точки зрения концепта 

транснационализма. Принадлежность к транснациональному культурному 

пространству будет определяться наличием культурной памяти, 

сформированной в культуре стран бывшего Советского Союза. 

Для целей исследования важным является понятие «русскоязычности» при 

описании массива исследуемых мигрантов. Необходимым условием 

принадлежности к пространству диаспоры или трансграничного пространства 

является знание русского языка. Еще одним важным признаком является 

социализация собственная или родителей (бабушек, дедушек) в стране исхода. 

Культура страны исхода будет играть интегративную функцию при описании 

русскоязычного пространства284. Каждая группа имеет свой единый 
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культурный базис и единую культурную память285. Культурная память 

понимается, при этом, как форма «трансляции и актуализации культурных 

смыслов. Одновременно это и обобщающее название для всего «знания», 

которое управляет переживаниями, действиями, всей жизненной практикой 

людей в рамках общения и взаимодействия в социальных группах и в обществе 

в целом и которое подлежит повторяющемуся из поколения в поколение 

повторению и заучиванию»286. 

 

  

                                                
285 Assmann J. Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. In: Assmann & Hölscher (Hg.). Kultur und 

Gedächtnis. Frankfurt am Main. Suhrkamp, 1988. S. 9-19. 
286 История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени / Под ред. Л.П. Репиной. - 

М.: Кругъ, 2006. С..49 
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 1.5 Культура. Культура как коммуникация 
 

В данном исследовании культура понимается как «универсальная и в то же 

время очень типичная система ориентаций для общества, организации и 

группы. Эта система ориентаций образуется из специфических символов и 

передается в обществе из поколения в поколение. Она оказывает влияние на 

образ мыслей, ценностные установки и действия членов этого общества и тем 

самым определяет их принадлежность к данному обществу. Культура, как 

система ориентаций структурирует поле деятельности индивидов, ощущающих 

свою принадлежность к данному обществу, и создает предпосылки для 

развития самостоятельных форм взаимодействия с окружающей средой»287.  

Одним важным нововведением Э. Т. Холла было расширение понимания 

культуры – включение в него особенностей коммуникации. Развивая 

положение о взаимосвязи культуры и коммуникации, Э. Т. Холл пришел к 

практическому заключению о необходимости научения культуре («если 

культуру можно изучать, значит ей можно научить»)288. Предложенное 

Э. Т. Холлом понимание коммуникации как культуры и культуры как 

коммуникации289 предполагает и использование достижений теории 

коммуникации. Некоторые положения о процессах межчеловеческой 

коммуникации для целей проведения исследования можно обобщить и 

операционализировать следующим образом:  

1. «Коммуникация есть состояние человеческого бытия, способ 

человеческого существования, социальный процесс, в котором мы, его 

неизбежные участники, совместно создаем, воспроизводим и преобразуем 

наши социальные миры, качества нашего существования»290.  

                                                
287Thomas A. Psychologie interkulturellen Lernens und Handelns. In: Thomas Alexander (Hg.): 

Kulturvergleichende Psychologie. Göttingen, Hogrefe, 1993. S.380 
288 Без этого важного допущения были бы невозможны теоретические схемы изучения «межкультурной 

коммуникации 
289 Hall Edward T. The Silent Language. New York, 1959. P. 186 
290 Громова В. М. Современные социальные подходы в коммуникации // Вестник УдГУ. Сер. 

Филологические науки. 2005 
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Поскольку коммуникация есть непрерывный процесс человеческого 

существования, который протекает постоянно и необратимо291, то протекает 

она на различных уровнях осознания. В повседневной жизни человек не 

осознает того, что он воспроизводит свой социальный и культурный мир. 

Однако при столкновении с иными моделями коммуникации такое осознание 

неизбежно наступает292. 

А. Шюц считает, что повседневная рациональность должна быть 

понимаема как некоторые социальноодобренные групповые стандарты, правила 

поведения, но при этом происхождение и значимость этих стандартов 

принимаются на веру. Развивая теорию А. Щюца, американский исследователь 

А. Гурвич подчеркивает в рамках феноменологической концепции важность 

историко-социальных факторов формирования повседневного мира293. 

Исторические особенности формирования общностей людей определяют, в 

частности, формы деятельности. Совокупность мнений, установок, концепций 

определяют социальный аспект повседневности294. При этом, с учетом развития 

теории «фреймов» Э. Гофманом в данном исследовании предполагается анализ 

структурной организации повседневного взаимодействия, то есть поток 

социального взаимодействия анализируется не как дискретный, состоящий из 

хаотичных событий, но как организованный в типологизируемые структуры, 

«фреймированный»295.  

Основываясь на положениях достижений социально-антропологического 

подхода автор проводит анализ полученного эмпирического материала на 

основе того, какое значение имеют знаки и символы для окружающей жизни 

конкретной культуры. При этом «Знаки и символы, составляющие культуру, не 

                                                
291 см. Berlo David K. The Process of Communication. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1960. Gudykunst, 

William B. Communicating with strangers. An approach to intercultural communication. New York: Random House, 
1992 

292 Gudykunst, William B. Communicating with strangers. An approach to intercultural communication. New 
York: Random House, 1992 

293 Gurwitsh A. The last work of E. Husserl // Studies in phenomenology and psychology. Evanston. 1966. P. 420. 
294 Ср. Борсяков Ю.И. Феноменология повседневности [Электронный ресурс] // Воронежский 

государственный педагогический университет [Офиц. сайт]. URL: www.vspu.ac.ru/download/.../Borsjakov.doc 
(дата обращения: 11.04.2011) 

295 см. Батыгин Г.С. Континуум фреймов: социологическая теория Ирвинга Гофмана // Гофман И. Анализ 
фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Под ред. Г.С. Батыгина и Л.А. Козловой. М.: Институт 
социологии РАН, Институт Фонда «Общественное мнение», 2003. С.7 
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должны подвергаться расшифровке и перекодированию, а должны наполняться 

конкретным содержанием, исходя из того, какое значение они имеют для 

окружающей их жизни. В качестве знаков или символов у Клиффорда Гирца 

выступают и акты социального поведения людей, имеющие место в рамках 

культуры, которая становится для них не просто пассивным фоном, а 

активным, наполняющим их смыслом контекстом»296: «…именно в поведении – 

или, точнее, социальном действии – проявляются, артикулируются культурные 

формы»297. 

2. Социальные смыслы создаются в процессе коммуникации. 

Коммуникация – это социальный процесс совместного творения, сохранения, 

поддержания и преобразования социальных реальностей298. 

Коммуникация, таким образом, есть не просто процесс обмена 

информацией, но и процесс создания общности, в котором индивид 

осмысливает имеющуюся информацию и соотносит понимание и «смыслы со 

смыслами коммуникативных партнеров, создавая определенную степень 

взаимопонимания»299. Важно отметить, что происходит при этом не только 

самовыражение и передача-прием имеющихся смыслов, но и новое совместное 

создание новых смыслов. Таким образом, ориентации мигрантов на ту или 

иную коммуникативную группу будут являться показателями наличия общих 

смыслов в долгосрочной перспективе.  

3. Роль контекста в коммуникации. Коммуникативные процессы 

протекают в определенном контексте и приобретают тот или иной смысл 

лишь в соответствии с этим контекстом.  

С точки зрения исследования процессов коммуникации личностей, 

сформировавшихся в разных культурах, данный аспект имеет ключевое 

                                                
296 Килькеев В. Н. Клиффорд Гирц: концепция культуры и семиотический подход к её изучению // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2009. № 11 (149). Философия. Социология. Культурология. Вып. 
11. С. 140. 

297 Гирц, К. Интерпретация культур. М. : РОССПЭН, 2004. С. 11 
298 Pearce, W. B. and K. Pearce. Extending the Theory of the Coordinated Management of Meaning («CMM») 

Through a Community Dialogue Process. Communication Theory, Vol. 10, 2000  
 Pearce, W. B., Cronen V. Communication, action, and meaning: The creation of social realities. New York: 

Praeger 1980. Pearce W. B. Communication and the Human Condition. Southern Illinois University Press, 1989  
299 Ср. Громова В. М. Современные социальные подходы в коммуникации // Вестник УдГУ. Сер. 

Филологические науки. 2005 
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значение. По выражению Коэна А., этничность есть «форма взаимодействия 

между культурными группами, действующими внутри общего социального 

контекста (то есть внутри большей общности)»300.  

4. Символическая база коммуникации. 

 Коммуникация - это «процесс создания общих смыслов посредством 

использования символов, среди которых первоочередная роль принадлежит 

языку»301. Поэтому для выявления отношения исследуемых групп мигрантов к 

обществу страны пребывания важно выявит отношение к изучению языка 

страны пребывания. С другой стороны, в интервью можно выяснить и 

отношение к языку страны исхода. При этом посредством интервью и 

наблюдения желательно выявить причины того или иного поведения.  

Помимо языка значимую роль играют и «ритуальная организация» жизни. 

«Культура состоит из выраженных и скрытых схем мышления и поведения, 

являющихся специфическим, обособляющим достижением человеческих 

общностей, воплощенным в символах, при помощи которых они 

воспринимаются и передаются от человека к человеку и от поколения к 

поколению»302. При этом символы и ритуалы действуют... как «сигналы 

управления» культуры. «Они создают код понимания социальных отношений, 

притом, что символы в значительной степени представляют коды значения, а 

ритуалы — коды поведения»303. Среди ритуалов особую роль играют 

религиозные действа304. Ставится вопрос и об организации свободного времени, 

поскольку «досуг не может существовать без культуры... Качественные 

характеристики досуга, способы и особенности его проведения 

                                                
300 Cohen A. The Lesson of Ethnicity. In: Cohen A. (ed.) Urban Ethnicity. London etc.: Tavistock Publications, 

1974. С.11 
301 Дельва А. Е. Понимание как феномен межкультурной коммуникации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата культурологии: 24.00.01. Спб.: С.-Петерб. гуманитар. ун-т профсоюзов., 
2006Ср. Громова В. М. Современные социальные подходы в коммуникации // Вестник УдГУ. Сер. 
Филологические науки. 2005 

302 Клакхон, К. К. М. Зеркало для человека. Ведение в антропологию. СПб.: Изд-во «Евразия», 1998. С. 
264. 

303 Kaschuba, W. Einführung in die europäische Ethnologie München, Beck. 1999. S. 184 
304 Там же 
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непосредственно определяются культурными репрезентациями»305. Под 

досугом понимается свободное от оплачиваемого труда, семейно-бытовых 

работ и удовлетворения физиологических потребностей время, необходимое 

людям для осуществления разнообразных культурных, образовательных, 

физических и социальных потребностей306.  

Важной для работы явилась теория аккультурации Дж. Бери. Феномен, 

«появляющийся тогда, когда группы индивидов из разных культур вступают в 

непосредственный и продолжительный контакт, следствиями которого 

являются изменения элементов исходной культуры одной или обеих групп»307 

получил наименование аккультурации. Концепция Дж. Берри предлагает 

четыре стратегии культурного взаимодействия в зависимости от того, в какую 

сторону направлено поведение человека, и насколько он ценит прошлый опыт: 

интеграцию, ассимиляцию, сегрегацию и маргинализацию308.  

 

Таблица 1. Типы аккультурации по Дж. Берри 

 

 Конвергенция Дивергенция 

Высокая самооценка интеграция Сепарация (сегрегация) 

Низкая самооценка ассимиляция маргинализация 

 

Источник: Berry J. W. Conceptual Approaches to Acculturation. // Chan, 

Kevin M. u.a. (Hgg): Acculturation. Advances in theory, Measurement and Applied 

Research. Washington. 2002 

 

При этом, как уже отмечалось выше «интеграция предполагает стремление 

иммигрантов стать частью принимающего общества и стратегию самого этого 

                                                
305 Комарницкий И.М. Сфера досуга – предметная область социологии «новой» России. 2010 

[Электронный ресурс] // Институт социологии РАН. [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.isras.ru/abstract_bank/1207204819.pdf (дата обращения: 6.04.2011) 

306 Uhig I. Freizeitkultur // Schnell, Ralf (Hrsg.): Metzler Lexikon Kultur der Gegenwart, Stuttgart: Metzler 2000 
307  Berry J. W. Conceptual Approaches to Acculturation. // Chan, Kevin M. u.a. (Hgg): Acculturation. Advances 

in theory, Measurement and Applied Research. Washington. 2002. S. 18 
308 Berry J. W. Conceptual Approaches to Acculturation. // Chan, Kevin M. u. a. (Hgg): Acculturation. Advances 

in theory, Measurement and Applied Research. Washington. 2002 
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общества сотрудничать и принять новых по культуре людей. »309 . В модели Х. 

Эссера предполагается четыре формы-этапа интеграции: аккультурация, 

адаптация, взаимодействие, идентификация, - при том что взаимодействие и 

адаптация могут проходить одновременно, а на завершающем этапе мигрант 

начинает идентифицировать себя с принимающим обществом310. С токи зрения 

В.И. Мукомеля адаптация является результатом усилий переселенцев в иную 

культурную среду, в то время как интеграция есть результат совместных 

усилий, как переселенцев, так и принимающего общества311. С учетом данного 

фактора у респондентов выяснялись реакции принимающего общества на их 

культуру, которая проявлялась в коммуникации.  

Исследования сопоставления культур и их соприкосновения привели в 

середине прошлого века к созданию немецко-французской группой ученых 

концепции трансфера культур312. «Особое внимание при этом обращается на 

усвоение элементов культуры и их изменение»313. Важным с точки зрения 

данного исследования представляется введение института «трансфера». Если в 

концепции Дж. Берри речь идет о двух культурах, контакт которых возможен 

по указанным выше сценариям, то в концепции трансфера культур важную 

роль играет и институциональная организация встречи (переводы, СМИ, 

университеты и иные.)314. Таким образом, автор считает важным наблюдение 

исследуемых групп в контексте институтов встречи315: детского сада, школы, 

семьи и др. 

                                                
309 Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. Опыт 20 

лет. М.: Новый хронограф, 2013. С. 238 
310 Hartmut E. Integration und ethnische Schichtung. Mannheim: Mannheimer Zentrum fu ̈r Europa ̈ische 

Sozialforschung, 2001 
311 Мукомель В.И. Интеграция мигрантов: вызовы, политика, социальные практики // "Мир России", 2011, 

№1. C. 34 
312 Schmale W. Historische Komparatistik und Kulturtransfer. Europageschichtliche Perspektiven für die 

Landesgeschichte. Eine Einführung unter besonderer Berücksichtigung der Sächsischen Landesgeschichte. In: 
Herausforderungen. Historisch-politische Analyse Bd. 6. Bochum: Winkler, 1998. S. 10 

313 Landwehr A. Stockhorst S. Einführung in die. Europäische Kulturgeschichte, Paderborn: Schöningh 2004. S. 
289 

314 Mitterbauer H. Kulturtransfer - ein vielschichtiges Beziehungsgeflecht. // Newsletter MODERNE. Zeitschrift 
des Spezialforschungsbereichs Moderne – Wien und Zentraleuropa um 1900, 2. Jg., H. 1. (März 1999), S. 23 

315 Ср. Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть 1993 C. 59 [Электронный ресурс] // 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.hse.ru/data/157/314/1234/2_2_3Bourd.pdf (дата обращения: 11.04.2011)C. 59 
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На основании теории Г. Тэжфела о социальной идентичности, ценности 

описываются как элемент знания, который необходим человеку для 

организации и категоризации социального пространства316. Формирование 

собственных культурных институтов будет отражать, таким образом, 

особенности коммуникативного пространства. При этом, могут быть 

сформированы, как институты, нацеленные на представителей иной культуры, 

так и «внутренние» структуры317. В зависимости от того, в какую сторону 

направлено поведение человека и насколько он ценит прошлый опыт, можно 

определить и перспективы его состояния. При этом учитывается и факт 

отсутствия статичности культуры318. «Мы имеем дело не со статичным 

поведением, но таким, которое не в последнюю очередь по причине трансфера 

культур, изменяется»319.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что при выбранном объекте и 

предмете исследования, таким образом, наиболее уместным представляется 

выделение именно культурных групп. Миграционные исходы происходили из 

изначально мультикультурных обществ, но в обоих случаях представляется 

возможным утверждать наличие общей культуры поведения. При этом под 

влиянием чужеродности среды именно эти факторы могут быть усилены. 

Кроме того, выбранным критерием выделения групп снимается проблема 

наличия представителей разной этнической принадлежности в каждом исходе. 

В частности, данным критерием автор руководствовался, исключая из общего 

анализа представителей третьей волны, как отдельного феномена: ввиду 

значительного временного промежутка миграции можно констатировать 

размытость культуры страны исхода. 

В данном исследовании автор использовал именно культурные практики, 

поскольку они определяют (влияют на) коммуникативное поведение 

исследуемых групп. Необходимость анализа культуры, как системы ориентации 
                                                

316 Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 2000. С.177 
317 Ср. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 

2000. С. 122 
318 Kaschuba W. Einführung in die europäische Ethnologie. München, Beck. 1999 
319 Schmale W. Historische Komparatistik und Kulturtransfer. Europageschichtliche Perspektiven für die 

Landesgeschichte. Eine Einführung unter besonderer Berücksichtigung der sächsischen Landesgeschichte. Bochum: 
Verlag Dr. Dieter Winkler [Herausforderungen. Historisch-politische Analysen; 6], 1998. S. 103 
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в ситуациях повседневной действительности, послужила причиной 

привлечения парадигмы символического интеракционизма320. В рамках данного 

подхода будут анализироваться взаимодействия индивидов на микроуровне. 

Для А. Шюца, повседневность – это сфера человеческого опыта, 

характеризующаяся особой формой восприятия и осмысления мира, 

возникающая на основе трудовой деятельности321. С точки зрения данного 

исследования важно и то положение, что «повседневность» согласно А. Щюцу 

является миром «самоочевидности», которую каждый разделяет с другими 

людьми и воспроизводит по привычке в стабильных ситуациях322. На 

основании концепции Э. Гофмана, повседневная социальная реальность 

понимается не как место хаотических «нерефлексивных практических актов, а 

как «машинерия контекстов», форматирующих межличностные 

взаимодействия»323.  

Применение положения Э.Т. Холла о тождестве культуры и коммуникации 

позволяет операционализировать понятие культуры с точки зрения теории 

коммуникации и выделить основные темы для проведения интервью. 

Привлечение концепции «трансфера культур» предполагает анализ контактов 

через институты встречи – институты вхождения в культуру страны 

пребывания.  

                                                
320  Schütz A. Die sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. 

Frankfurt/M.; 1981 
321 См. Борсяков Ю.И. Феноменология повседневности [Электронный ресурс] // Воронежский 

государственный педагогический университет [Офиц. сайт]. URL: www.vspu.ac.ru/download/.../Borsjakov.doc 
(дата обращения: 11.04.2011) 

322 Там же 
323 Вахштайн В.С. Теория фреймов как инструмент социологического анализа повседневного мира. 

автореф. дис. на соискании уч. степени канд. социол. наук : 22.00.01. M, 2007.  
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1.6 Выводы 
 

Представляется оправданным использование концепции культурной 

идентичности, где основное внимание уделяется повседневным формам 

взаимодействия субъектов324. Автор предполагает наличие общих особенностей 

поведения и системы ценностей, реализуемых в культуре повседневности. 

Данное положение пересекается с используемым пониманием культуры, как 

системы ориентации: «с помощью культуры мы пытаемся объяснить, во-

первых, то, как люди создают значения и в тоже время как эти значения влияют 

на людей; и, во-вторых, как они подтверждают или трансформируют данные 

значения в повседневной жизни, то есть на практике. Речь идет, таким образом, 

о системе ориентации и поведения, которая не может быть понимаема как 

простая и закрытая»325. Ввиду наличия «повседневности» в обществе 

обеспечивается стабильность и трансляция социокультурного опыта. Если 

говорить о мигрантах советского периода, в этом случае «культурная память 

русскоязычного пространства базируется на советском культурном опыте, 

который был усвоен в б.СССР в процессе социализации непосредственно 

самими акторами, выходцами из б.СССР, и был передан (безусловно, с 

определенными изменениями и потерями) более молодым участникам 

русскоязычного пространства»326. Таким образом, в данном исследовании 

предполагается использовать концепт культуры, предполагая, что именно 

культурный аспект играет определяющую роль. Важно отметить, что 

исследуемая социальная реальность не есть застывший, но «непрерывно 

творимый продукт повседневных взаимодействий, смысловых интерпретаций и 

переинтерпретаций»327. Под термином «социальная реальность» понимается 

                                                
324 Щюц А. Структура повседневного мышления // СоцИс. 1988. №2. С. 130 
325 Moser J. Einführung in die Europäische Ethnologie. [Elektronische Ressource] // Institut für 

Volkskunde/Europäische Ethnologie [Website]. URL: http://www.volkskunde.uni-
muenchen.de/download/veranstaltung/vorlesungen_d/ws_2010_2011/moser_vl_einfuehrung/index.html (дата 
обращения: 4.04.2011) 

326 Попков В.Д. Кросс-граничное русскоязычное пространство: Подходы к пониманию [Электронный 
ресурс] // Московский Дом национальностей [Интернет-портал]. URL: 
http://www.mdn.ru/engine/documents/document11067.pdf/ (дата обращения: 10.08.2012) 

327 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. и вступ. статья А.Д. 
Ковалева. М.: Канон Пресс, Кучково поле, 2000. С.7 
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«вся совокупность объектов и событий внутри социокультурного мира как 

опыта обыденного сознания людей, живущих своей повседневной жизнью 

среди себе подобных и связанных с ними разнообразными отношениями 

интеракции»328. 

В рамках конструктивистского понимания и на основании работ 

Э. Т. Холла в данном исследовании культура понимается как явление 

постигаемое и оказывающее влияние на повседневное поведение, чувства, 

восприятия, мысли. При этом границы культуры не обязательно совпадают с 

границами национальных государств: культуры могут образовывать 

определенные анклавы внутри иных культур329. Согласно исследованиям 

С.А. Арутюнова и Н.Н. Чебоксарова, информационные связи можно 

рассматривать как основа стабилизации и функционирования этноса330, а «сеть 

коммуникаций как основу этнического бытия»331. Понимание этнических 

групп, таким образом, связано с культурной информацией и коммуникацией.  

 
1.6.1 Методы и этапы проведения исследования  
 

В исследовании использовались качественные методы сбора информации, 

а именно, метод тематически структурированного интервью. Во-первых, 

специфика исследования изначально не предполагала построения 

репрезентативной выборки, что связано с отсутствием полных данных об 

исследуемой генеральной совокупности. Во-вторых, «погружение» в 

исследовательское поле дает возможность всесторонне рассмотреть «случаи» в 

единстве взаимосвязей и динамике развития, изучить групповые нормы и 

ценности, структуру ролей или систему отношений. Роль погруженного в 

события исследователя, необходима для понимания высказываний и действий 

                                                
328 Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках. Американская социологическая 

мысль. М., 1994. С. 485 
329 Moosmüller Alois. Das Kulturkonzept der Interkulturellen Kommunikation aus ethnologischer Sicht. In: 

Lüsebrink, Hans-Jürgen (Hrsg.): Konzepte der Interkulturellen Kommunikation. St.Ingbert. 2004. 
330 Арутюнов С.А., Чебоксаров Н.Н. Передача информации как механизм существования этносоциальных 

и биологических групп человечества // Расы и народы. Вып. 2. М., 1972. С. 23 
331 Арутюнов С.А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие. Lewiston, Quenston, Lampeter: The 

Edwin Melten Press, 2000 
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мигрантов и собственного понимания сказанного и сделанного мигрантами. 

«Прошлый опыт, практика каждодневных забот и переживании может быть 

понята только через изучение индивидуальных судеб представителей этих 

групп, особенностей их восприятия и поведения в рамках общего социального 

контекста — данной социально-исторической ситуации. С другой стороны, 

опыт этих людей является как бы особым «фрагментом» общего социального 

опыта»332.Такой подход позволяет типологизировать жизненные стратегии, 

конструировать образцы поведения или типы культурных ориентаций. Кроме 

того, было возможно использование такого преимущества качественных 

методов, как включение в изучаемую действительность333. Было важно 

провести «исследование общей картины события или случая в единстве его 

составляющих, взаимодействие объективных и субъективных факторов. 

Качественные исследования позволяют также изучать новые явления или 

процессы, не имеющие массового распространения…»334.  

На первом этапе данного исследования было необходимо как можно 

больше узнать об исследуемом поле из всех доступных источников 

информации (при этом уточняются временные и пространственные рамки 

анализа). Поскольку группа относительно закрыта, то в рамках упомянутого 

социально-антропологического подхода необходимо было выбрать 

«первичного человека»335 – носителя определенного человека-носителя 

культурных ценностей, знающего, находящегося в центре этой культурной 

практики, который может как можно больше рассказать об этом типе 

взаимодействия. Первичным пунктом поиска респондентов служил 

                                                
332 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной 

реальности. Москва: Омега-Л, 2007. [Электронный ресурс] // Институт социологии РАН [Офиц. cайт]. URL: 
http://www.isras.ru/files/File/Publication/Strategiya_Yadov/Glava6_SSI_Yadov.pdf (дата обращения: 18.10.2010) 

См. тж. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию: Учеб. пособие 
для студентов вузов / Ин-т социологии РАН. М.: Добросвет, 1998. 

333 Lamnek S. Qualitative Sozialforschung. Weinheim, 1995 
Ср. Попков В.Д. Особенности адаптации русских эмигрантов в Берлине (1990-е годы) 2000 [Электронный 

ресурс] // Журнал социологии и социальной антропологии 2000 год, том III, выпуск 3. [Интернет-портал]. URL: 
http://www.jourssa.ru/2007/3/7aPopkov.pdf (дата обращения: 22.03.2011) 

334 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной 
реальности. Москва: Омега-Л, 2007. [Электронный ресурс] // Институт социологии РАН [Офиц. cайт]. URL: 
http://www.isras.ru/files/File/Publication/Strategiya_Yadov/Glava6_SSI_Yadov.pdf (дата обращения: 18.10.2010) 

335 Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. Ин-т социологии РАН. 
М.: Добросвет, 1998, с. 40 
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Мюнхенский приход Русской Православной Церкви за границей, поскольку 

активное участие в приходской жизни делало «своим», что было бы 

затруднительно или предполагало бы большие затраты времени при вхождении 

напрямую через культурные центры, государственные органы или 

коммерческие структуры. На этом этапе был разработан и апробирован 

инструментарий для исследования.  

Второй (полевой) этап исследования выполнялся в 2009-2014 гг.; поиск 

респондентов осуществлялся методом теоретической выборки и «снежного 

кома». Интервью было тематически структурированным и методически 

предусматривало несколько базовых тем, на основании которых строилась 

беседа (Приложение «Б»).  

Следует отметить, что специфика исследования изначально не 

предполагала построения репрезентативной выборки, поэтому все данные, 

полученные в ходе исследования, не отражают всех свойств генеральной 

совокупности. Для группы «русское зарубежье» маркерами для выявления 

«теоретической выборки»336 являлись во-первых, наличие факта миграции из 

Российской империи (в этом случае был достаточен факт миграции родителей 

или более ранних предков) и, во-вторых, знание русского языка и возможность 

общения с интервьюером на русском языке. Третьим признаком был возраст 

мигрантов - всем респондентам на момент интервью было более 18 лет. Для 

«новой миграции» маркерами для «теоретической выборки» являлись наличие 

факта миграции из СССР после 1990 г. или факт миграции из стран, 

образовавшихся после распада СССР. Вторым фактором являлось владение 

русским языком. Критериями для отбора респондентов первой группы, таким 

образом, являлись факт собственной миграции или же миграции прямых 

предков, а также знание русского языка. Критерием для отбора респондентов 

второй группы были факт переселения из России после 1993 года, и также 

знание русского языка. Также, как и в случае «русского зарубежья», 

                                                
336 см. напр. Дембицкий С. Стратегия сбора и анализа качественных данных при теоретической 

валидизации // Социология: теория, методы, маркетинг 2010/2 апрель - июнь. С. 69 
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респонденты указанной группы на момент проведения интервью были старше 

18 лет.  

Третий этап включал в себя анализ транскрибированных интервью с 

учетом вышеизложенных теоретических подходов.  

 

1.6.2 Критерии оценки полученных данных 

 

Блоки вопросов интервью являются результатом выделения маркеров 

культуры и применения теории коммуникации, с учетом тезиса Э.Т. Холла о 

тождестве культуры и коммуникации. Целью первого блока было выявление 

особенностей миграции, появления в Германии, чтобы сразу исключить тех, кто 

не подходил под обозначенные выше критерии теоретической выборки. 

Помимо получения общей информации о респондентах, что реализуется 

постановкой вопросов «паспортички» (пол, возраст, занятость и т.п.). Особое 

внимание в данном блоке уделялось первым впечатлениям в Германии, 

поскольку первые впечатления раскрывают наиболее яркие отличия 

культурных систем. Кроме того первые впечатления могут оказать влияние на 

выбор стратегии коммуникации, поиск референтных групп, отношение к 

культуре страны пребывания. 

Целью второго блока тем и вопросов было выявление практик 

повседневного поведения. Вопросы «Какую роль в Вашей жизни играют 

праздники? Какие праздники для Вас наиболее важны? Что у Вас 

ассоциируется с понятием праздник?» позволяют выявить особенности 

ритуальной организации и, соответственно, «кодов поведения» повседневной 

жизни, наиболее рельефно описываемых при ситуации межкультурного 

взаимодействия. Для выявления роли религиозных символов и ритуалов разных 

групп мигрантов ставился вопрос: «Какую роль в вашей жизни играют 

религиозные праздники и посты?» Автор проводил интервью об основных 

семейных праздниках, отношении к иным (государственным, религиозным) 

праздникам. Рассказ о семейных и иных праздниках позволил увидеть 

особенности сформированной системы ценностей и традиций.  
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Для выявления наличия/отсутствия иного коммуникативного навыка 

(отличного от принятого в данной среде) у респондентов выявлялась степень 

осознания самого коммуникативного акта, равно как и реакция контрагента 

коммуникации. Полученные результаты были сопоставлены с местом 

социализации и иными данными «паспортички». Частота и глубина 

коммуникации представителей разных культур стоит, поэтому, в прямой 

зависимости с созиданием не только взаимопонятных, взаимоприемлемых, но и 

общих смыслов.  

Третий блок вопросов предназначен для раскрытия особенностей 

построения коммуникации. Помимо языковых навыков выяснялось наличие 

межкультурного взаимодействия, роль контекста. Автор выявлял особенности 

повседневных образцов поведения. Критерий языковой принадлежности 

приобретает в данном контексте особое значение. Языковые навыки, 

предполагающие особенности употребления «своего» и «чужого» языка как 

средства коммуникации в различных ситуациях повседневной жизни. 

Основными направлениями исследования, применимыми для сравнения 

указанных групп являлись: ожидания мигрантов; свободное время (организация 

досуга), ориентация коммуникации. При коммуникации человек в разных 

ситуациях использует разные её формы и виды и соответствующие им 

технологии. В исследовании выделены четыре группы исследуемых 

коммуникаций: общение с родственниками, общение с друзьями, общение с 

незнакомыми людьми, общение с большой группой людей. Для каждой 

ситуации путем опроса выделены свои предпочтительные схемы и основные 

проблемы. Основные ситуации можно выделить посредством вопроса: «Где вам 

обычно приходиться вступать в общение с русскими?»  

 Четвертый блок вопросов призван раскрыть особенности установления и 

поддержания контактов. Собиралась информация о формировании контактов 

после переселения. Выяснялись особенности построения контактов с 

представителями местного населения, основные институты, в рамках которых 

выстраивались первые контакты. У респондентов выяснялись также 

самооценка себя и своей культуры. Полученные данные соотносились с 
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«показателем участия в контактах с коренным населением». Проверка 

значимости карьерного роста или семейного благополучия для респондентов 

разного пола выяснялась с помощью вопроса: «Считаете ли Вы себя успешным 

человеком?» Большее значение имеет при ответе не положительность или 

отрицательность ответа, а выбор областей, на основании которых респондент 

оценивает себя.  

В данном блоке у респондентов выявлялись предпочтения в выборе среды 

коммуникации (немецкоязычная, русскоязычная). При этом выяснялись также 

реакции на контакты представителей других групп. Основные 

коммуникативные ситуации можно выделить посредством вопроса: «Где вам 

обычно приходиться вступать в общение с русскими?», ведь «социальная 

коммуникация требует также и адаптации культурной памяти в новых 

ситуациях»337. Кроме того, для понимания особенностей культурного контакта 

необходимо рассмотреть институты получения начального, среднего и высшего 

образования, научные центры338. Для уточнения тенденций в долгосрочной 

перспективе важно выяснение двух показателей: установки воспитания детей 

(на максимальное сближение или на подчеркивание самобытности) и реакция 

на приобретение родственников из представителей принимающего населения. 

Степень толерантности, открытости к контактам оценивается также и на 

основании показателя «уровня негативизма»339 в отношении собственной и 

других этнических групп, «выраженности агрессивных и враждебных реакций в 

отношении других групп», разработанном Г.У. Солдатовой. Выявление данного 

показателя будет произведено посредством открытых вопросов: «Доводилось 

ли Вам становиться участниками конфликтных ситуаций, причиной которых 

служила Ваша этническая принадлежность? Доводилось ли Вам слышать о 

                                                
337 Schmale W. Historische Komparatistik und Kulturtransfer. Europageschichtliche Perspektiven für die 

Landesgeschichte. Eine Einführung unter besonderer Berücksichtigung der sächsischen Landesgeschichte. Bochum: 
Verlag Dr. Dieter Winkler [Herausforderungen. Historisch-politische Analysen; 6], 1998, S. 103 

338 см. Schmale W. Eine transkulturelle Geschichte Europas - migrationsgeschichtliche Perspektiven 
3.12.2010 [Elektronische Ressource] // European History Online. Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz; 
Center for Digital Humanities at the University of Trier [Website]. URL: http://www.ieg-ego.eu/de/threads/theorien-
und-methoden/transkulturelle-geschichte/wolfgang-schmale-eine-transkulturelle-geschichte-europas-
migrationsgeschichtliche-perspektiven (дата обращения: 6.04.2011) 

339 Солдатова Г. У. Толерантность и интолерантность - две грани межэтнического взаимодействия // Век 
толерантности: Научно-публицистический вестник. М., 2001 
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таких ситуациях? В чём особенности восприятия представителей 

русскоязычного населения коренным населением города?»  

Особенности образования внутренних структур выявлялись при помощи 

вопросов пятого блока интервью. Важен и анализ фактов отграничения от иных 

«чужих» групп. При этом сравнивались коммуникативные дистанции 

представителей указанных групп, данные о которых являются функциями 

осознания коммуникативного акта, а также ориентация на ту или иную 

культурную группу, социальная инфраструктура, визуальная организация 

пространства, институты передачи культуры.  
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ГРУПП МИГ РАНТОВ 

 

2.1 Описание (характеристика) исследуемых групп 
 

Исследование проводилось в самой крупной федеральной земле Германии 

– Бавария (площадь – 70 551 км², население — 12 519 728 человек). Всего в 

Баварии в 2011 г. проживало, по оценкам статистического ведомства340, 201 000 

переселенцев из стран бывшего СССР. В столице Баварии – Мюнхене, 

проживает 1 524 024 человек341, 437 164 человек342 из которых иностранцы, а 

229 288 человек - граждане Германии с «миграционным фоном»343, то есть их 

граждане, родившиеся в Германии, родители которых мигрировали в 

Германию. При этом 8 910 человека являются гражданами России, 6 596 

человек — гражданами Украины, 890 человека — гражданами Беларуси344. В 

городе Аугсбург проживает 288 631345 человек, при этом 58 205 человек (20,2%) 

иностранцы, а 111 252 человека имеют «миграционный фон». В городе 

проживает 1 726 человек с русскими паспортами, 1 526 – с украинскими, 159 — 

с белорусскими.  

                                                
340 Bayern in Zahlen. Vorausberechnung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Bayern bis 2020 

[Elektronische Ressource] // Statistisches Amt der Landeshauptstadt München [Official Website]. URL: 
http://www.statistik.bayern.de/medien/statistik/demwa/biz_sonderdruck_migrationshintergrund.pdf (дата обращения: 
30.03.2011) 

341 Portal München Betriebs-GmbH & Co. KG. Ein Service der Landeshauptstadt München und der Stadtwerke 
München GmbH. Statistisches Amt der Landeshauptstadt München [Official Website]. URL: 
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Statistik/Bev-lkerung.html (дата обращения: 24.09.2017) 

342 Die Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit, Familienstand und Geschlecht am 31.12.2016 [Elektronische 
Ressource] // Statistisches Amt der Landeshauptstadt München [Official Website]. URL: 
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr.../jt170108.pdf (дата обращения: 24.09.2017) 

343 Die Bevölkerung am 31.12.2016 differenziert nach Migrationsgruppen [Elektronische Ressource] // 
Statistisches Amt der Landeshauptstadt München [Official Website]. URL: 
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:b1d4c822-7b12-4a4e-8d69-8f7956b36285/jt170110a.pdf. дата обращения: 
24.09.2017) 

344 Die ausländische Bevölkerung nach der Staatsangehörigkeit (Stand 31.12.2016) [Elektronische Ressource] // 
Statistisches Amt der Landeshauptstadt München [Official Website]. URL: 
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:89a2dcdb-76bb-427d-8930-61a956092c08/jt170113.pdf. (дата обращения: 
25.09.2017) 

345 Augsburg in Kürze [Elektronische Ressource] // Stadt Augsburg [Official Website]. URL: 
http://www.augsburg.de/buergerservice-rathaus/rathaus/statistik-stadtforschung/augsburg-in-kuerze/ (дата обращения: 
24.02.2016) 
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Важно отметить, что приведенные статистические данные хотя и дают 

представление, но не полностью отражают ситуацию, поскольку не учитывают 

мигрантов, получивших немецкое гражданство. Так, известно, что только за 

2015 год в Баварии приняли немецкое гражданство 404 переселенца из России и 

656 переселенцев с Украины346, в 2016 году 352 и 655 переселенцев 

соответственно347; притом значительная часть переселенцев четвертой волны 

получали гражданство практически сразу. В Аугсбурге 24 711 человек согласно 

данным статистического ведомства являются немцами с миграционным фоном 

стран бывшего СССР348.  

 

2.2.1 Группа 1. «Русское зарубежье» 
 

Было опрошено 25 человек: 17 женщин и восемь мужчин. 12 человек из 

данной группы можно отнести к категории «мигранты в первом поколении», 

остальные являются потомками мигрантов, то есть по определению Германских 

статистических ведомств имеют «миграционный фон». Возраст опрошенных 

мигрантов первого поколения находится в пределах 75 - 91 год, возраст 

потомков мигрантов в указанной группе составляет 20 - 65 год. Все 

опрошенные респонденты живут в Мюнхене и его пригородах.  

Все респонденты имеют семьи, хотя часто являются овдовевшими. Шесть 

мигрантов группы «русское зарубежье» имеют высшее образование.  

Все опрошенные данной группы имеют гражданство страны пребывания 

и/или гражданство третьих стран (четыре человека являлись гражданами США, 

три человека имели гражданство Аргентины, два человека имели гражданство 

Франции, один человек имел гражданство Италии). Наличие российского 
                                                

346 Einbürgerungsstatistik. Bayern 2015 [Elektronische Ressource] // Bayerisches Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung [Official Website]. URL: 
https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/suk/asylmigration/einb%C3%BCrgerungen_2011_bis_2015_gesamt.pdf. (дата 
обращения: 30.09.2017) 

347 Einbürgerungen Bayern 2016 // Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr [Official 
Website]. URL: https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/suk/asylmigration/einb%C3%BCrgerungsstatistik_2016.pdf 
(дата обращения: 30.09.2017) 

348 Migrationshintergrund 2016 [Elektronische Ressource] // Stadt Augsburg, Amt für Statistik und Stadtforschung 
[Official Website]. URL: 
https://www3.augsburg.de/jserv/Interaktiv/main.jsp?mode=Detailansicht&area=Stadt&indi=Durchschnittsalter&id=A&
detailView=true#Migration (дата обращения: 24.02.2016) 
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гражданства является редким случаем (один респондент). При этом все 

респонденты данной группы либо родились в стране пребывания и всю жизнь в 

ней проживают, либо живут в Германии более двадцати лет.  

 

 

2.1.2 Группа 2. «Новая миграция» 

 

Основной особенностью данной группы мигрантов «новая волна» является 

то обстоятельство, что все они прошли основные этапы своей социализации в 

рамках советской системы. Наличие знания русского языка также является 

необходимым условием принадлежности к группе – интервью проводилось на 

русском языке. Из группы «новых» мигрантов было опрошено 49 человек: 22 

мужчины и 27 женщин. Возраст опрошенных - от 18 до 70 лет. Примерно 

половина респондентов (26 человек) имеют высшее образование. Лишь семь 

опрошенных респондентов не состоят в браке, остальные создали собственные 

семьи.  

В отличие от представителей «русского зарубежья» респонденты данной 

группы уже в 22 случаях имеют гражданство страны исхода, в 10 случаях речь 

идет о двойном гражданстве   
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2.2 Формирование навыков в используемых моделях 

коммуникации 
 

2.2.1.Формирование образа страны переселения 

 

2.2.1.1 Случай «русского зарубежья» 

 

Исторические особенности исхода мигрантов группы «русское зарубежье» 

не предполагают периода длительной подготовки с изучением особенностей 

страны переселения. В большинстве случаев речь идет о бегстве из страны 

исхода ввиду угрозы физического уничтожения. Таким образом, ни о какой 

специальной подготовке не было и речи. Приезд в Германию некоторыми 

мигрантами данной группы был насильственным или же воспринимался, как 

единственная возможность сохранить собственные жизни. Некоторые 

мигранты второй волны эмиграции, в интервью говорят, что положительно 

восприняли известия о пересечении государственной границы СССР войсками 

вермахта, поскольку надеялись на перемены и о длительности конфликта, при 

этом, не думали. Не было доверия информации о негативном поведении 

немцев, тем более что первые встречи с представителями Германии часто 

оставляли положительное впечатление, хотя и негативного опыта было немало.  

Актуальным для обеих групп фактором, влияющим на поведение 

мигрантов, является различие подготовки к вхождению в культуру страны 

пребывания. Для мигрантов группы «русское зарубежье» подготавливающим 

явились рассказы тех, кто бывал за границей, каковых в период второй волны 

было очень немного. Мигранты сталкивались с немцами в период войны, при 

этом контакты часто носили доброжелательный характер. Хотя многим из 

респондентов пришлось пережить ужасы оккупации, но немцев во многом 

воспринимали положительно, поскольку ожидалось, что они помогут в борьбе с 

большевиками, то есть с установившейся Советской властью. Так одна из 

респонденток в своем рассказе отметила, что ее семья положительно 



88 
 

 

восприняла известие о вторжении немцев на фоне проведенной в их деревне 

коллективизации, после того, как ее корову забрали в колхоз.  

Миграционные намерения были актуализированы и послевоенными 

операциями по репатриации бывших советских граждан, которые вынудили 

«невозвращенцев» менять фамилии и даты рождения, придумывать легенды 

своего переселения. Данная деятельность мигрантов свидетельствует об 

активности миграционных намерений, вызванных в первую очередь 

опасениями возвращения в страну исхода.  

Указанная ситуация, когда оказавшиеся вне страны пребывания 

употребляют усилия по невозвращению ввиду особенностей политики страны 

исхода, предполагает невысокие требования к стране пребывания. Следует 

отметить, что невысокие ожидания накладывались на ситуацию разрухи 

послевоенной Германии, которая и не могла обеспечить значительных 

экономических преимуществ.  
 

«Немцы сами были разбиты, унижены, побеждены. И они больше думали о себе, чем о 

нас. Мы в это время просто слонялись по лагерям, в которые нас же немцы и сажали. У нас 

была единственная цель – выжить. Как у всех» (РЗ, Ж, 86). 

 

Потребность безопасности играла и в дальнейшем определяющую роль и 

выражалась в стремлении к отъезду мигрантов данной группы в иные страны, в 

частности, в США. Заметная группа мигрантов в США имеет опыт пребывания 

на территории Германии, что является связующим фактором диаспоральных 

общин. Итак, для мигрантов данной группы второго и последующих поколений 

вхождение в страну пребывания не накладывалось на особые ожидания. 

Сравнение культур приобрело форму сопоставления культуры семьи, русской 

общины и культуры соседей, коллег, одноклассников.   
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2.2.1.2 Случай «новой волны» 

 

Если представители первой исследуемой группы оказались вне пределов 

страны исхода, в общем, «случайно», то в случае мигрантов второй группы за 

небольшим исключением речь идет уже о планируемой миграции с затратой 

для этой цели времени и сил. Наличие периода потенциальной миграции у 

переселенцев четвертой волны предполагает уже более значимую динамику 

образа страны пребывания — ожидания, первые впечатления, последующие 

впечатления. Однако, как и в случае миграции «русского зарубежья», не 

отмечено высоких ожиданий от переезда в иную страну. Положительное 

восприятие образа страны и отношение к системе культуры страны 

накладывалось на то обстоятельство, что многие мигранты данной группы 

уезжали, ввиду экономических проблем и нестабильной политико-

экономической обстановки. 

Если в случае миграции советского периода большинство уезжало из 

страны, понимая, что возвращение уже практически невозможно, то для «новой 

волны» теоретически существовала возможность возвращения в страну исхода, 

контактов с ней, при всех ограничениях. Таким образом, становление 

коммуникационных навыков для мигрантов «новой волны» характеризуется 

наличием доступа к моделям коммуникации в стране исхода. С одной стороны, 

такая ситуация позволяет с большей уверенностью сохранять особенности 

коммуникации и соотносить их с принятыми в стране исхода; с другой 

стороны, наличие потенциальной постоянной возможности возвращения может 

уменьшать готовность работать над сохранением своей «изначальной» 

культуры. Следует отметить, что на практике миграция происходила при 

миграционной привлекательности страны пребывания и возможного 

предварительного знакомства с ней. Данное обстоятельство накладывалось на 

ситуацию кардинальных изменений в стране исхода. 

Мигранты «новой волны» уже находились в иных условиях: миграция 

планировалась Германией, ставилась проблема интеграции мигрантов в 

принимающее общество. Для большинства мигрантов организовываются 
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специальные языковые курсы; более того, для получения разрешения на 

пребывание в стране необходимо посещать специальные интеграционные 

курсы, где слушателям объясняют особенности функционирования 

политической системы страны пребывания, обучают возможностям решать 

возникающие бытовые проблемы. Большинство респондентов данной группы 

отмечают недостаточность пройденных курсов, но можно констатировать 

некий общий вектор, который создан принимающей страной. 

  
«У нас не было никакой подготовки. Наверное, конечно, было бы хорошо, если бы мы 

это делали самостоятельно. Но, в общем, это все было спонтанно так. И долгое время мы 

не хотели уезжать, в принципе, до последнего не хотели. Я вообще не хотела уезжать, 

мама моя тоже». (НМ, Ж, 25) 

 

Более того, мигранты подгруппы «русские немцы» группы «новая 

миграция» уже ранее в стране исхода, когда появлялась возможность выезда в 

Германию, для чего необходимо было доказать немецкое происхождение349, 

нередко посещали мероприятия культурных центров, поддерживаемых 

Германией, изучали историю Германии и историю своих семей350. Сам факт 

необходимости доказательства «принадлежности к немецкому народу»351 

предполагает поиск таковых доказательств. Наличие указанных программ и, 

соответственно, их критериев могло давать ясность о предполагаемых 

миграционных ожиданиях, что отсутствовало в период первой и второй 

миграции. Следует отметить, что указанная подготовка не охватывает все слои 

мигрантов четвертой волны. Есть мигранты, которые не соприкасались с 

программами переселения, и, таким образом, языковая и социальная подготовка 

                                                
349 Migration nach Deutschland, Spätaussiedler [Elektronische Ressource] // Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge [Official Website]. URL: http://www.bamf.de/DE/Migration/Spaetaussiedler/spaetaussiedler-node.html 
(дата обращения: 06.07.12) 

350 Ср. Dietz B. Zwischen Anpassung und Autonomie: Russlanddeutsche in der vormaligen Sowjetunion und in 
der Bundesrepublik Deutschland. Berlin, Duncker & Humblot, 1995 

351 Migration nach Deutschland, Spätaussiedler [Elektronische Ressource] // Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge [Official Website]. URL: http://www.bamf.de/DE/Migration/Spaetaussiedler/spaetaussiedler-node.html 
(дата обращения: 06.07.12) 
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им не предоставлялась. Хотя, как уже было отмечено выше, такая группа 

составляет очевидное меньшинство352.  

Если мигранты «русского зарубежья» отмечают, что представители 

местного населения не замечают в них инокультурный элемент и готовы идти 

на контакт, то группа «новая волна» основными проблемами первоначальной 

коммуникации называет «закрытость» местного населения.  
 

«Я была очень открытой, как бы, для людей. Хотела знакомиться, мне были 

интересны люди, а люди в Мюнхене достаточно закрыты. И, как бы, просто такое 

несовпадение. Ты только приехала и хочется тебе узнать все, а до тебя никому дела нет. В 

общем, вот это мои первые негативные впечатления».(НМ, Ж, 26)  

 

Если большинству мигрантов второй волны первоначально пришлось 

столкнуться с лагерями беженцев послевоенной Германии, то в качестве 

первого впечатления большинство респондентов четвертой волны называют 

чистоту улиц, порядок. Данное обстоятельство положительно влияет на 

формирование образа страны. Однако, имеется возможность несоответствия 

ожидания и реальности, что может быть вызвано уже наличием фактора 

притяжения. И чем дольше мигрант знал период стабильного существования 

Российской Федерации, тем с большей вероятностью данное несоответствие 

проявляет себя. Несомненно, здесь влияет также и опыт пребывания в иных 

странах, а значит и возможность сопоставления, равно как и ожидание иного.  
 

«В общем, представление о Германии, просто у меня были совершенно другие 

представления. Германия была первая страна, куда я за границу поехала. Поэтому для меня 

это, конечно, был большой «культурный шок» сначала». (НМ, Ж, 26) 

 

«У меня было представление, что немцы – народ очень организованный. Вот это... И 

меня шокировало, честно говоря, когда я увидела, что всякого беспорядка тут…» (НМ, Ж, 

25) 

                                                
352 Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung 2010 

[Elektronische Ressource] // Bundesministerium des Innern, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Official 
Website]. URL: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-
2010.pdf?__blob=publicationFile (дата обращения: 10.01.2012) 
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Соответствие ожиданий и реальности у мигрантов четвертой волны, и, 

соответственно, коммуникационных установок, можно проследить и из ответов 

респондентов о намерении возвратиться в страну исхода. Основным критерием 

для продолжения пребывания указывается социально-экономический, причем 

не только для себя лично, но и для детей и внуков. Хотя многие мигранты не 

могут найти работу по специальности, но на восприятие влияет система 

социальной поддержки при общем более высоком уровне жизни. Респонденты 

отмечают также меньшую коррупционность, развитую систему 

демократических институтов. Следует отметить, что стремление все же 

остаться в Германии для специалистов связано и с тем, что получение 

разрешения на работу в этой стране требует большой затраты сил. Понимание, 

что выезд в Россию может означать невозможность повторного въезда, 

останавливает реэмиграцию. 

 

2.2.2 Языковые навыки 

 

Одно из основных требований программ переселения является знание 

немецкого языка. С первого января 2005 года знание основ немецкого языка 

является критерием переселения по программе «поздних переселенцев». 

Желающим вступить в брак с человеком, проживающим в Германии, и 

переехать в Германию необходимо уже в стране исхода сдавать тест на знание 

языка (Жертвам нацистских преследований не требуется знания немецкого 

языка353). Хотя мигранты данных программ отмечают недостаточность таких 

курсов, последние все же помогают получить определенные представления о 

системе языка.  

Подобные языковые курсы обязательны и для прибывающих в Германию 

по программе «контингентных беженцев». Никаких языковых требований у 

                                                
353 Еврейская иммиграция Процедура принятия [Elektronische Ressource] // Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge [Official Website]. URL: 
http://www.bamf.de/RU/Migration/JuedischeZuwanderer/Voraussetzungen/voraussetzungen-node.html (дата 
обращения: 06.07.12) 
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мигрантов «русского зарубежья» по понятным причинам не было. Наличие 

языковых курсов не предполагается для попадающих в Германию как беженцы, 

что сближает эту подгруппу с условиями пребывания первых двух волн. Вместе 

с тем, различалась и среда, в которой оказывались различные потоки 

мигрантов. После расформирования лагерей беженцев не образовалось районов 

компактного расселения мигрантов. Количество «невозвращенцев» было 

относительно небольшим, а потому во втором поколении остро обозначилась 

проблема сохранения культуры страны исхода. Сохранение языка страны 

исхода обозначается представителями «русского зарубежья» как необходимое 

средство общения при посещении и в случае возвращения в страну исхода, 

поэтому сохранению русского языка уделяется особое внимание. В условиях 

немногочисленности контактов с соотечественниками могла возникнуть 

проблема сохранения языка страны исхода даже в первом поколении 

мигрантов. Сказывается и то обстоятельство, что на момент проведения 

исследования мигранты «русского зарубежья» прожили в Германии большую 

часть своей жизни или выросли в ней, таким образом, никаких проблем с 

владением языком страны пребывания не наблюдается, хотя мигранты 

следующих поколений отмечают сравнительное понижение уровня владения 

немецким языком, по сравнению с собственным.  

В свою очередь мигранты «русского зарубежья» отмечают слабые навыки 

сохранения русского языка у мигрантов более поздних исходов, а также потерю 

языка мигрантов «русского зарубежья» третьего и последующего поколений. 

Причиной потери языка, вероятно, является также немногочисленность 

контактов. Интересно отметить, что навыки владения языком страны исхода у 

мигрантов «русского зарубежья» не тождественны языковым навыкам 

современной России. 

 
«Понимаете, но вот это не только я, но другие тоже слышат. Я знаю, у нас даже 

одна коллега была, которая, когда я поступила на радиостанцию, она со старыми 

эмигрантами всегда спорила, говорила, что вот, язык, который они привезли из России, это 

правильный язык. Когда мой папа тоже говорил: «Язык живое существо, язык меняется». 
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Мне папа всегда вдалбливал. А потом, когда прошло время, и когда начали приезжать 

новые, тогда та же самая коллега говорила: «Нет, наш язык это то! А это уже не то!»» 

(РЗ, Ж, 80) 

 

Особенно языковые различия проявляются при посещении страны исхода, 

в частности, из рассказов мигрантов об этом. 

 
«Интервьюер: Да, а почему же тогда гид сказала, что язык чудный, но не наш…  

Респондент: Наверное, все-таки у нас немножко другой. Правда?» (РЗ, Ж, 80) 

 

Из проведенных интервью видно, что мигранты четвертой волны 

предпринимают усилия, направленные на то, чтобы их дети знали русский язык 

и были знакомы с особенностями высокой культуры страны исхода.  

Проблема владения немецким языком обозначается мигрантами четвертой 

волны. Особенно, если речь идет о знаниях реалий областей неповседневного 

быта. Возник и своеобразный язык русскоязычных мигрантов: «русский 

немецкий имеет обычную специфику пиджинов: словоизменение и 

словообразование происходит по правилам русской грамматики с 

использованием немецкого корня; калькируются устойчивые сочетания, 

особенно – отражающие специфические для Германии реалии: митовать (mieten 

(die Wohnung)) «снимать»»354. Чаще всего языковая проблема обостренно 

воспринимается пожилыми мигрантами новой волны, но оказывается, что им на 

помощь часто приходят их более молодые родственники. 

Респонденты отмечают, что хорошее владения немецким языком 

положительно сказывается на восприятии мигранта местным населением.  

 
«Я думаю, если немцы не видят, не сразу видят, что ты русская – они к тебе очень 

хорошо относятся. По мне, бывает очень часто, что по мне не видно, что я – русская. Если 

на немецком говорю, то - я говорю без акцента, - и тогда сразу «немка», можно говорить. А 

                                                
354 Кирилина. А.В. Немецкое языковое пространство в начале XXI века. 2012. Вестник НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова.№ 19. С.42 
Ср. Беленчиков Р. Handke E. Об особенностях речевого поведения русскоязычного населения Германии 

2006 [Электронный ресурс] // www.russisch-fuer-kinder.de [Интернет-портал]. URL: http://www.russisch-fuer-
kinder.de/pdf/bilingvizm_v_germanii_21_vek.pdf (дата обращения: 20.03.2011) 
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потом когда узнают, знакомятся больше, тогда я говорю, что я вообще-то из России и 

русский язык тоже знаю. А они: «О, правда?» Говорю, что я русская и русский тоже знаю, 

получается, что они больше уважают. А если, вот у меня есть еще одна знакомая, по ней 

видно, что она русская и немецким не владеет хорошо. И к ней уже – а, вот русская 

приехала! Хочет здесь в Германии остаться, наверное, тут кого-то ищет, чтобы 

пожениться. И есть сразу расстояние к таким людям». (НМ, Ж, 19) 

 

Таким образом внутри массива четвертой волны существуют, с одной 

стороны, мигранты, для которых ввиду возрастных и иных обстоятельств 

освоение немецкого языка представляется проблематичным, с другой стороны, 

мигранты, в которых представители местного населения не замечают 

инаковости. При этом могут возникать ситуации, когда представители местного 

населения начинают обсуждать мигрантов из России, не зная, что рядом 

находятся обсуждаемые. Такие ситуации возможны и потому, что мигранты 

«русского зарубежья» ввиду угрозы репатриации меняли фамилии и могли 

взять «немецкую» фамилию. А среди переселенцев четвертой волны немало 

людей, носящих или приобретших немецкие фамилии. Существование двух 

групп, различающихся с точки зрения владения немецким и русским языком, 

закрепляется через создание соответствующего языкового окружения. Для тех, 

кому сложно говорить на русском языке, будут предпочтительны 

немецкоговорящие компании; и наоборот, имеющие проблемы с освоением 

языка страны пребывания не могут, даже если и имеют желание, войти в 

указанные компании.  
 

«Я их только встречал в русской школе. Мы дома не очень встречались. Только с 

Ф.[…] мы редко когда-то встретились так, но это не держалось очень длинно. И я должен 

сказать, что, может быть, это было и потому, что мой русский голос не самый лучший 

был, то есть он не был так хорошо, как у других, и это я тоже замечал, и я чувствовал, что 

они улыбались на мой язык, и мне это не очень приятно было». (РЗ, М, 20) 
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2.2.3 Восприятие принимающего государства  

 

На формирование поведения мигрантов накладывает отпечаток и 

различное восприятие государства страны переселения. На современном этапе 

тот фактор, что представители страны пребывания часто транслируют 

устаревшие представления о политической системе страны исхода, 

способствует закреплению разграничения групп. В городе Мюнхене можно 

было увидеть образец такого представления: на рекламном плакате авиалиний, 

расположенном в самом центре города имелась фраза: «Наиболее плотная сеть 

в восточной Европе после КГБ». Реклама, упоминающая «сеть КГБ», была 

вывешена в 2010 году. 

Кроме того, внешним фактором, закрепляющим направленность на 

закрытие от контактов с не-членами диаспоры, послужила политика страны 

исхода по отношению к мигрантам: государство исхода всячески пыталось 

преуменьшить значение данной группы355. При этом указанная политика иногда 

была связана с физическим уничтожением представителей диаспоры356. На 

миграционные намерения уже влияла особенность функционирования 

информационного пространства: очень часто люди не верили официальной 

информации. Выпав из информационного пространства своей страны, многие 

жители стали критически относиться к существующему положению дел в своей 

стране, и потому, в частности, не верили никаким официальным сообщениям о 

немцах, воспринимая данную информацию как продолжение советской 

пропаганды. Контакты с местным населением происходили на этом фоне 

довольно часто; приход к власти национал-социалистической партии, однако, 

осложнял на определенном этапе исторического развития страны пребывания 

установление отношений. 

                                                
355 Hettlage, Robert Diaspora: Umrisse einer soziologischen Theorie. In: Mihran Dabag / Kristin Platt (Hgg.), 

Identität in der Fremde. Bochum. 1993 
356 Полян П.М. Жертвы двух диктатур: жизнь, труд, унижение и смерть советских военнопленных и 

остарбайтеров на чужбине и на родине. М.: РОССПЭН, 2002, Земсков В. Н. Репатриация перемещённых 
советских граждан [Электронный ресурс] // Научно-просветительский журнал «Скепсис» [Интернет-портал]. 
URL: http://scepsis.ru/library/id_1234.html (дата обращения: 10.03.2011) 
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На ориентацию коммуникации мигрантов «русского зарубежья» большое 

влияние оказал опыт репрессий в стране исхода. Недоверие советской 

пропаганде сочеталось со страхом быть арестованным, потерять близких 

людей. Таким образом, представители «русского зарубежья» длительное время 

дистанцировались от государства, которое располагалось на территории 

исхода, что не в такой степени характерно для представителей «новой волны». 

Характерной чертой современного периода стало также стремление 

общественных и правительственных организаций к сотрудничеству с 

эмигрантами, готовность к установлению контактов и международных 

обменов. Правительство организовывает специальные органы по работе с 

мигрантами. При этом и сами мигранты стали все чаще образовывать 

ассоциации с целью сохранения культурных традиций. 

«Отчужденность» мигрантов русского зарубежья на современном этапе 

усиливается ввиду возвращения символов Советского Союза. В России «курс 

был взят на своеобразный синкретизм — сочетание советской и российской 

идентичностей: сохранена хорошо известная русскому народу музыка 

советского гимна, но слова изменены. Возвращение Вооруженным силам 

России красного знамени — еще один показатель симбиоза»357. Указанный 

«симбиоз» воспринимается представителями группы «русское зарубежье», как 

откат в тоталитарную эпоху. У мигрантов «новой волны» настороженное 

отношение к государству часто так же переносится на государство приема. 

«Центры власти видятся как чуждые и враждебные; правительство – как арена 

заговоров, обмана, цинизма или – минимум – глупости, неэффективности. 

«Победить систему», перехитрив власти и обойдя запреты, правила, законы, – 

одна из самых распространенных добродетелей»358. Государство 

воспринимается, в целом, как репрессивный аппарат, но, если знать его правила 

игры, то можно добиваться своих целей.  

                                                
357 Помозова Н.Б. Сравнительный анализ стратегий формирования гражданской идентичности в России и 

Китае. Вестник МГИМО-Университета. №4(25), 2012. С. 212 
358 Штомпка П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе (статья вторая) // Социологические 

исследования. 2001. № 2. С. 5 
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Институты государства функционируют по определенным правилам, и 

человеку, находящемуся внутри системы институтов, часто бывает трудно 

понять, как и почему человек, пришедший извне для решения конкретной 

задачи, делает «неправильные» шаги. Для человека, выросшего в иной 

культурной системе, наличие возможных «неправильных» путей 

увеличивается, и, следовательно, и на сотрудников госучреждений 

увеличивается эмоциональная нагрузка противодействия отступлению от 

правил. Для инокультурных мигрантов процедуры, предлагаемые 

сотрудниками, часто кажутся неадекватными. При этом разные чиновники 

могут по-разному интерпретировать существующие правила и на одну и ту же 

ситуацию реагировать совершенно по-разному. Впрочем, столкнувшись с 

работающей системой, где часто подчеркивается некое «превосходство» 

находящегося внутри системы по отношению к внешнему агенту, респонденты 

отмечают неполноту информации по сравнению с тем, что они могли бы 

получить от человека своей культуры, и некомпетентность чиновников. Здесь, 

вероятно, идет речь о запрошенных ожиданиях и реальной действительности, 

где действует человеческий фактор, то есть возможны ошибки.  

Интересно отметить, что при этом мигранты, сравнивая чиновничество в 

стране исхода и стране пребывания, более позитивно отзываются о стране 

пребывания. У мигрантов «русского зарубежья» указанный перенос отношения 

к государству страны исхода на отношение к государственным органам страны 

пребывания не отмечается. Государство, в котором живут эти мигранты, 

воспринимается не как враждебное. Показательно в этом смысле отношение к 

полиции: если для мигранта четвертой волны страж правопорядка 

ассоциируется скорее с угрозой, с негативными переживаниями, то для группы 

«русское зарубежье» это однозначно защитник.  

Кроме того, если в основном представители группы «русское зарубежье» 

имеют гражданство Германии или иных стран - Аргентины, США, Франции, - 

при том, что получение российского гражданства представляется сложной 

процедурой, то по разным причинам представители четвертой волны все же 

часто имеют российское гражданство или сохраняют гражданство иной страны 
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исхода. В большинстве случаев институт гражданства рассматривается в обеих 

группах как средство решения бытовых проблем, например, возможность 

безвизового перемещения между странами. Для представителей группы 

«русское зарубежье» наличие паспорта страны пребывания или иного третьего 

государства означает и защищенность от долгое время «агрессивной» политики 

страны исхода по отношению к мигрантам. Для мигрантов четвертой волны 

наличие гражданства означает и доступ к определенным ресурсам. Выбор 

гражданства страны пребывания в таком случае означает закрепление статуса, 

тем более, когда, возможно, все родственники выехали из страны исхода. 

Иногда это определяется и тем, что переселенцы из республик б.СССР не 

чувствуют необходимости и существенных выгод иметь гражданство 

новообразовавшегося государства, а на гражданство России права у них нет. 

Для мигрантов «русского зарубежья» отсутствие российского гражданства 

может означать и независимость. Важно отметить, что для мигрантов первой 

группы в большинстве случаев намерения возвращения в страну исхода не 

являются показателем соответствия ожиданий. Здесь уже играет роль фактор 

возраста, поскольку менять образ существования, прожив большую часть 

жизни в Германии, является сложной задачей для пожилого человека. Новые 

поколения мигрантов часто готовы переехать в Россию, и такие случаи 

наблюдаются, но имея некую защиту уже от Германии. Наиболее желанным 

вариантом называют работу в филиалах немецких фирм в крупных городах 

России. 

Помимо языковых навыков, важную роль в процессе коммуникации играет 

и умение ориентироваться в системе принимающего общества. Большинство 

респондентов обеих групп говорят об умении справляться с ситуациями, 

связанными с повседневной жизнью в Германии. При этом проблемы, 

связанные с такой ориентацией, по субъективной оценке респондентов 

существуют среди представителей «новой волны». Сама проблема 

«интегрированности» в период миграции «русского зарубежья» вообще не 

стояла: вместе строили жизнь в разрушенной Германии. К тому же, в Германии 

проживало мало иностранцев. Основной причиной проблематичности 
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вхождения в культуру страны пребывания на современном этапе респонденты 

называют размытость культурных границ. Отсутствие культурных ориентиров, 

предпочтение инокультурных образцов поведения тем, которые доселе были 

приняты в Германии, сбивают новых мигрантов и мешают им ориентироваться. 

Особенностью местной культуры называют среди прочего и отсутствие 

патриотизма. 

Респонденты группы «новая волна» отмечают не в последнюю очередь и 

само восприятие себя местным населением. Проблему отграничения себя 

обозначают и мигранты, прибывшие в страну по программе переселения 

этнических немцев. Кроме того, как и в случае с мигрантами «русского 

зарубежья», важную роль играют общины, которые, однако, культурно более 

разнородны. 

Важным показателем для описания коммуникативного поведения является 

восприятие общественно-политической жизни через средства массовой 

информации. Респонденты группы «русское зарубежье» отмечают возможность 

смотреть «русское телевидение», иметь доступ к русским СМИ как новое 

явление, возникшее в последнее десятилетие. Респонденты обсуждали 

российские новости с российских телеканалов, спрашивая при этом значение 

терминов, обозначающих новые понятия российской действительности. Новые 

поколения отмечают разность подачи материала. Что видно, в частности, из 

такой озвученной стратегии: международные новости лучше узнавать из 

Российских информационных агентств, а российские – из иных. У 

представителей четвертой волны разброс ответов достаточно широк, и 

встречаются разные комбинации использования российских и зарубежных 

СМИ.  

При получении информации из немецкоязычных источников в некоторых 

случаях предпочтение отдается печатным СМИ, поскольку при чтении 

печатного материала можно воспользоваться словарем. В то же время почти в 

каждой семье есть телевизор, и многие специально смотрят немецкоязычные 

программы ради развития языка. В ходе процесса коммуникации часто 

возникает и проблема диалекта, то есть помимо знания официального языка 
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страны пребывания, часто оказывается нужным и местный диалект, который 

может существенно отличаться от официального языка359. 
 

2.2.4 Выводы 

 

Мигранты исследуемых групп изначально столкнулись с отличающейся 

ситуацией в стране пребывания и, соответственно, в стране исхода. И именно 

различное сочетание ситуаций в стране исхода и в стране переселения 

определило формирование нетождественных первых впечатлений о стране 

пребывания. Для мигрантов «русского зарубежья» переселение в Германию 

явилось, скорее, поиском безопасности. Положительную роль на восприятие 

культуры страны миграции сыграло то обстоятельство, что страна исхода 

пребывала в разрушенном состоянии после потрясений событий первой 

половины двадцатого века. При этом знания о стране или отсутствовали, или 

устарели. К тому следует отметить наличие пропаганды, как в стране исхода, 

так и в стране пребывания. В период «холодной войны» политика приема 

беженцев из Советского Союза, борьба за права национальных меньшинств в 

целом положительна для мигрантов, поскольку укладывается в логику 

противостояния.  

После либерализации миграционной политики, вызванной процессами 

Перестройки, а затем и распада советской системы, программы страны исхода 

становятся основным фактором формирования общин, как это видно на 

примере Германии. При этом страна пребывания новых мигрантов существенно 

отличается от той разрушенной Германии, с которой на определенном этапе 

столкнулись мигранты второй волны. В условиях четвертой волны мигранты, 

входя в культуру страны, сталкиваются с развитой системой институтов. Для 

разрушенной послевоенной Германии институты не были столь значимы для 

мигрантов, если сравнивать их влияние с современной Германией, проводящей 
                                                

359 Ср. Vogelgesang W. Religiöse Segregation. Die unheilige Allianz zwischen puritanischer Orthodoxie, 
kulturellem Traditionalismus und (neuen) Formen sozialer Schließung – dargestellt am Beispiel einer 
Baptistengemeinde zugewanderter Spätaussiedler. 9.12.2011 [Elektronische Ressource] // Homepage von Prof. Dr. 
Waldemar Vogelgesang [Website]. URL: http://www.waldemar-vogelgesang.de/aussiedler.pdf (дата обращения: 
21.12.2011) 
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целенаправленную политику интеграции в основном через указанные 

институты.  

Переселение четвертой волны регулировалось программами Германии. 

Наличие программ переселения играет определяющую роль для разграничения 

групп мигрантов. В политике Германии в миграционной сфере наблюдается 

попытка преодоления последствий Второй мировой войны сменой имиджа с 

агрессивного на имидж «жертвы»360. В рамках данной политики Германия 

создала особые условия получения права проживания для евреев из СССР и 

немецких переселенцев. Кроме того, по приезде в страну указанным группам 

населения предлагались различные условия, в том числе, льготные курсы, 

помогающие понять образцы поведения существующего общества, льготные 

кредиты. Группа мигрантов, прибывшая вне указанных программ, должна 

прилагать усилия для получения права проживания, в большинстве случаев 

самостоятельно заботиться о приобретении языковых и иных навыков, поиске 

жилья. Соответственно наблюдаются и разные установки. Для мигрантов, 

которые имеют все права, основной проблемой, скорее, является сохранение 

культуры страны исхода. Указанная проблема неодинаково осознается, и 

соответственно успехи в этом направлении нетождествены. Отмечу, что на 

современном этапе группы мигрантов, прибывшие из стран б.СССР, обладают 

уникальной идентичностью, но усилия по сохранению ненемецкой 

идентичности поддержки государства и общества в целом не получают.  

Восприятие своей культуры как положительной ценности предполагает 

наличие цели сохранения этнического самосознания и передачи его следующим 

поколениям. Особое отношение к «дому», к своей культуре, по-видимому, 

крайне сложно без сохранения языка страны происхождения. «Родной язык 

является ретранслятором национальной культуры, и утрата его оказывает 

                                                
360 Darieva, T. Das fremde Eigene. Zur Integrationserfahrung post-sowjetischer Zuwanderer in Berlin. // Remmert, 

Werner (Hg.) Kollektive Identitäten und kulturelle Innovationen. Ethnologische, soziologische und historische Studien. 
Leipziger Universitätsverlag. 2002 
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прямое воздействие на некоторые ее компоненты, прежде всего в духовной 

сфере (обычаи, традиции, самосознание)» 361.  

Мигранты обеих групп, при разности мотивации, уделяют внимание 

сохранению языка. Значимую роль здесь играет и религиозный фактор: 

согласно опросам, сохранение православия является более трудной задачей при 

отсутствии связи с Россией, при недостатке доступа к литературе на русском 

языке. Для мигрантов четвертой волны сохранение русского языка чаще 

является дополнительной возможностью реализации в профессиональном и 

иных аспектах. Для многих при этом возникает проблема возможности 

полноценного общения между родителями и детьми. 

  

                                                
361 ср. Тощенко Ж.Т., Чаптыкова Т.И. Диаспора как объект социологического исследования // 

Социологические исследования. 1996. № 12. С. 38 
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2.3 Праздники и ритуалы 
 

Любая диаспорная община, которая постоянно существует в среде 

«чужой» культуры, заботится о сохранении своих этнокультурных границ362; 

это, с одной стороны, предполагает наличие чувства принадлежности к группе, 

с другой стороны, сама группа должна признавать члена общины за такового. 

Управление границами общины через поведение берут на себя религия, 

традиции, обычаи, песни и другие культурные представления о принципах 

социальной деятельности363. Кроме того, именно через организованные формы 

и связь с прошлым проявляет себя культурная память364. Согласно Я. Ассману, 

прошлое в культурной памяти «сворачивается в символические фигуры, к 

которым прикрепляется воспоминание… Культурному воспоминанию присуще 

нечто сакральное. Фигуры воспоминания имеют религиозный смысл, и 

воскрешение их в памяти часто происходит в форме праздника. Праздник 

служит – кроме многих других функций – также воскрешению в памяти 

обосновывающего прошлого. Обосновывается через обращение к прошлому не 

что иное, как идентичность вспоминающей группы»365. 

Проблемы поведения в системе культуры праздника рассматриваются в 

связи с ритуалом, как институтом воспроизводства социальных отношений, тем 

самым праздник выступает инструментом социального управления366; 

праздники отражают культурное оформление ценностно-нормативных 

регуляторов социального поведения, а также смену социальных ориентиров. 

Основываясь на ценностном отношении к культуре, человек в процессе 
                                                

362 Tölölyan, Khachig. Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the. Transnational Moment, in: Diaspora 5 (1). 
1996 

363 Тощенко Ж.Т., Чаптыкова Т.И. Диаспора как объект социологического исследования // 
Социологические исследования. 1996. № 12 

364 Welzer H. Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung. München: Beck., 2011. Ср. Assmann 
J. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München: Beck, 1992 

365 Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом, и политическая идентичность в высоких 
культурах древности. М., 2004. С.54–55 

Ср. Филиппов А.Ф. Конструирование прошлого в процессе коммуникации: теоретическая логика 
социологического подхода. Препринт WP6/2004/05. Серия WP6. Гуманитарные исследования ИГИТИ, 2004. 

366 Schmale W. Historische Komparatistik und Kulturtransfer. Europageschichtliche Perspektiven für die 
Landesgeschichte. Eine Einführung unter besonderer Berücksichtigung der Sächsischen Landesgeschichte. In: 
Herausforderungen. Historisch-politische Analyse Bd. 6. Bochum: Winkler, 1998. Сарайкина Д.Ю. Политический 
праздник как механизм интерпретации политической реальности // Вестник Томского государственного 
университета. Серия «Философия. Социология. Политология» №3(15). 2011 
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организации праздника в самом процессе воспроизводит связь между 

культурой и социальными структурами367, «через память, наследие, юбилеи, 

исторические празднества утверждаются и переосмысляются ключевые 

координаты осознания себя как общности»368. В тоже время, праздник – это и 

«способ коммуникации, который отражает социальный порядок общества и 

также воссоздает в особом типе реальности его ценности»369. Праздники несут 

особую функциональную нагрузку в переходные этапы жизни человека и 

общества, когда социальные структуры трансформируются370. «Именно 

ритуалы, а не насущные и надзирающие институты, как ни парадоксально, 

объясняют сущность социального порядка, а также его устойчивость. В этом 

кроется … особая социализирующая эффективность праздников. Во-вторых, 

«каждый включается целиком», узы группы становятся теснее, снимая 

проблемы межличностных и межгрупповых барьеров коммуникации…»371. 

Особое внимание уделяется рассмотрению ритуальной организации 

государственных праздников.  

 

2.3.1 Религиозные праздники 
 

Одним из наиболее значимых праздников в Баварии является день 

Рождества Христова, который отмечается в данном регионе 25 декабря, а 

точнее вечером под 25 декабря. За несколько недель до этого дня города 

начинают украшаться: организуются рождественские рынки с различными 

аттракционами, на окна зданий вывешиваются украшения. Несмотря на такую 
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визуальную организацию пространства, практически все респонденты обеих 

групп заявляют, что днем праздника Рождества они считают седьмое января.  

 
«Я думаю, что я не так отношусь, как к своему Рождеству, потому что для меня 

Рождество - русское Рождество. А это просто немцы празднуют с 24-го на 25-е, здесь так 

считается. А для меня просто это как традиция людей, как часть культуры. Я отношусь к 

этому уважительно. Для них это Рождество. Мне нравится, я люблю ходить на 

рождественские елки. Это такое ощущение создается Рождества. Что еще хотела по 

поводу Рождества? Наверное, я бы может еще даже попраздновала этот праздник просто 

так. Но у меня нет знакомых немцев. Наверное, еще в этом заключается, что у меня не так 

много знакомых немцев». (НМ, Ж, 26) 

 

В целом же наблюдается тенденция, что для респондентов группы «новая 

волна» более значимым зимним праздником является Новый год. В Германии 

праздник Рождества отмечается традиционно в семейном кругу, в то время как 

празднование наступления нового года предполагает общество друзей, 

праздник вне стен своего дома. Таким образом, мигранты чаще всего имеют 

возможность совместного проведения с представителями страны пребывания 

именно Нового года, а не Рождества, тем более что празднование своих 

праздников воспринимается как некорректное давление на представителей 

иных культур. Интересно отметить, что через данный праздник 

актуализируется связь со страной исхода; в некоторых случаях освежаются 

контакты.  

Большая значимость новогодних праздников свойственна скорее 

большинству мигрантов второй исследуемой группы, что можно проследить 

через большое количество объявлений в прессе русскоязычных мигрантов и 

практически во всех русских магазинах. В предновогодние дни в данных 

магазинах появлялись новогодние поздравительные открытки, упакованные в 

коробки с новогодней символикой подарки. Понимание различия дат праздника 

можно видеть и через то обстоятельство, что респонденты берут выходной на 

день Рождества по юлианскому календарю.  
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На восприятие праздника Рождества представителей группы «русское 

зарубежье» откладывает отпечаток социализация в культуре Германии. В 

рассказах представителей данной группы заметно, что при визитах в Россию в 

дни Рождества по григорианскому календарю, им странно видеть отсутствие 

праздничных декораций, а также «затихания» в эти дни. В ходе интервью 

обозначилось и различное отношение к религиозной составляющей праздников. 

В среде же мигрантов «русского зарубежья» заметную роль играет культура, 

основанная на принадлежности к религии, которая влияет и на восприятие 

праздника.  

 
«Жена и дети, которые тогда учились в Грундшуле (от нем. Grundschule – начальная 

школа – В.Б.), ну, третий или четвертый класс, тогда нам казалось, что они не должны 

чувствовать себя какими-то другими, и поэтому мы стали елку ставить 25-го декабря. Мы 

не праздновали Рождество, но елку мы все-таки праздновали. И как-то так получилось, что 

владыка к нам зашел невзначай и был в ужасе, и нас хорошенько отчитал. И после этого мы 

никогда не ставили елку 25-го декабря». (РЗ, Ж, 58) 

 

Причиной заметности религиозного аспекта в поведении группы «новая 

волна» в рамках праздника может быть тот факт, что в стране исхода на момент 

миграции религия была гонимой. В то же время, для мигрантов группы 

«русское зарубежье» проживающих в Германии, религиозная жизнь была 

скорее частью повседневности. Впрочем, здесь важно отметить, что 

культурные практики, связанные с православием, и религиозная жизнь не 

всегда тождественные понятия, хотя, конечно, значительно перекрывающиеся. 

Часто речь идет именно о культурных формах, сформированных при участии 

религиозной жизни, но не о вере. Показательным является следующее 

высказывание респондента группы «русское зарубежье»: 

 
«Респондент: Мы все были православные, но мы относились к этому, как к части 

нашей культуры, нашей жизни и из этого не делали никакого культа, как вот те, которые 

теперь очень часто. Мне это совсем не нравится. Понимаете, как говорится, были сначала 

партийными, а теперь стали религиозными. Это такой фанатизм какой-то.  
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Интервьюер: А в чем отличие?  

Респондент: Ну, вот, я Вам сказала, то, что мы... это было привычно. Это все часть 

нашей жизни, нашей сути. Без этого мы не могли себя представить, что, например, Пасха 

без Церкви. Это обязательно ... Были иконы, в Церковь ходили, но не обязательно, например, 

каждое воскресенье. Когда была потребность, то ходили. Как-то к этому относились 

более либерально». (РЗ, Ж, 79) 

 

Среди символов, присутствующих в системе праздников мигрантов первой 

группы, более заметны элементы фольклора (впрочем, не у всех), такие как 

самовар. На стенах квартир мигрантов данной группы чаще встречается 

сувенирная продукция из России: картины на бересте, лубочные изображения, 

гжель. Для младшего поколения указанные символы играют уже заметно 

меньшую роль. Интересно отметить, что для мигрантов второй группы большое 

значение имеет наличие родственников в принимающей стране, контакты с 

которыми накладывают отпечаток на некоторые праздники. 

Также и дни перед Великим постом – масленица – имеет для обеих групп 

мигрантов высокую значимость. При этом в случае данного праздника 

различная роль религии в культуре страны исхода (культуре семьи) более 

заметна. Празднование масленицы отмечается мигрантами обеих групп, но 

организационно-ритуальная сторона празднования несет элементы отличия. У 

представителей «русского зарубежья» существует традиция посещать в дни 

масленицы друг друга: «ходить на блины». Большое внимание уделяется 

«ритуальной» организации таких визитов: на столе должны присутствовать 

блины, а также сметана, икра, рубленые яйца, зелень. Ввиду того, что по 

церковным правилам уже не разрешаются мясные продукты, таковых на столе 

быть не должно (хотя, стоит отметить, что при посещении одной семьи 

представителя группы «русское зарубежье» была предложена непостная пища). 

Предполагается общение за столом, употребление спиртных напитков. Опыты 

совместного празднования масленицы представителями «русского зарубежья» 

и современных россиян иллюстрируют следующее: для мигрантов «русского 

зарубежья» большим удивлением было неразличение «блинов» и «блинчиков», 

употребление блинов с вареньем и иными сладостями. Попытки 



109 
 

 

представителей миграции (первой группы) настоять на «правильном» ритуале 

были в свою очередь непонятны современным россиянам.  

Отмечу, что дата Пасхи редко совпадает с Пасхой в католической церкви, 

и соответственно празднование данных дней (масленицы) разведено с 

аналогичным баварским праздником «фашинг» (нем - Fasching). Празднование 

масленицы, наряду с празднованием Нового года, было отмечено среди 

мероприятий группы продленного дня мюнхенской начальной школы, 

организованной представительницей группы «новая волна». При этом 

религиозная составляющая интереса к этому празднику в интервью отрицалась.  

Косвенным подтверждением значимости религиозной составляющей 

культуры и ее отличия от религиозности как таковой является наличие так 

называемой «панихидной публики» (термин употреблен представителем 

мигрантов). Даже те мигранты, которые нерегулярно бывают на храмовых 

богослужениях, считают своим долгом посещать панихиды по умершим 

коллегам, прийти на крестины детей или внуков, бывать на молебнах по 

особым случаям.  
 

2.3.2 Семейные праздники 

 

Отличия поведения групп мигрантов наблюдаются и в сфере обрядов, 

связанных с рождением ребенка. Крестины воспринимаются в среде первой 

группы как крупное праздничное мероприятие. Для мигрантов последней 

волны крещение является скорее семейным праздником, не предполагающим 

масштабного празднования. При выборе крестных представителями «русского 

зарубежья» реже берутся близкие родственники, а также реже ставится вопрос 

о крестном из представителей страны исхода. 

Бракосочетание представителей «русского зарубежья» чаще всего является 

общим мероприятием общины. Сравнительно малочисленные праздники 

бракосочетания без участия представителей общины мигрантов скорее 

свойственны представителям группы «новая миграция». Данная особенность 

связана, вероятно, с тем, что участие в церковной жизни было в Советском 
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Союзе, скорее, скрываемым. Крещения и венчания в нередких случаях 

проводились тайно, поэтому и широкого празднования их не предполагается. 

Еще одним вероятным последствием непубличности церковных таинств 

является отсутствие шаферов на венчании. По традиции, о которой говорят 

представители «русского зарубежья» на бракосочетании предполагается 

наличие шести неженатых мужчин-шаферов, которые, в частности, держат 

венцы над головами брачующихся. При браке представителей разных волн, 

информация о необходимости поиска шаферов воспринимается как новая. Как 

новый и незнакомый обряд представителями группы «четвертая волна» в 

большинстве случаев воспринимается и обычай мигрантов «русского 

зарубежья» поднесения «чарочки». Обряд заключается в том, что брачующимся 

при встрече подносят рюмку (чарку) со спиртным напитком, поднесение и 

выпивание сопровождается общим пением песни «Чарочка моя...». При 

свадебном застолье в общинах мигрантов группы «русское зарубежье» заметно 

предпочтение разговоров, в то время как для «новой миграции» большое 

значение имеет наличие множества конкурсов, розыгрышей. Данная 

особенность, вероятно, связана с тем, что свадьба для мигрантов в «русском 

зарубежье» являлась и поводом для встречи. Свадьба, таким образом, является 

местом, где можно обменяться новостями, обсудить планы; различные 

конкурсы будут этому только мешать. Указанная особенность может 

свидетельствовать и о меньшей сплочённости общин мигрантов «новой 

волны». Если ставится вопрос о том, как развлечь людей, то можно говорить о 

том, что происходит встреча очень разных родственников и знакомых. В этой 

связи можно отметить наличие потенциальных «конфликтов» при подготовке 

свадьбы между представителями «русского зарубежья» и «новой волны».  

Заметна также сравнительно меньшая роль у представителей новой волны 

дней «именин» – праздника святого, чье имя носит человек. Именинами 

обозначаются у представителей новой волны дни рождения. Соответственно, и 

человек, отмечающий день своего рождения будет преимущественно 

обозначаться как «именинник» в среде мигрантов «новой волны», и как 

«новорожденный» в среде представителей «русского зарубежья» 
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Основным объединительным институтом, поддерживающим сетевую 

структуру диаспоры, является, таким образом, Церковь. Вокруг приходов 

организовываются праздники, детские представления. Интересно отметить 

наблюдаемую в настоящее время некую попытку «конкуренции» праздников со 

стороны различных организаций. Так, например, библиотека Толстовского 

Фонда 18 декабря организовала «Праздник св. Николая для русских детей. 

Традиционный праздник свят. Николая с поющим Николаем, Лешим, 

Снегурочкой и Бабой Ягой»372. Не совсем понятно, какие традиции для детей в 

России связаны с днем святителя Николая. Кроме того, проведение данного 

празднования совершается в то же самое время, что и богослужение в Церкви. 

Религиозные праздники, как часть культурного наследия России, отмечаются и 

в Центре русской культуры «МИР»373. Данная организация является наиболее 

часто упоминаемой респондентами и играет заметную роль во всех группах 

мигрантов. Неким маркером, выделяющим данную организацию от 

организаций более ранних волн, является празднование Международного 

женского дня374, который был известен в кругах «русского зарубежья» лишь по 

книгам из Советского Союза. Впрочем, данный праздник отмечается в 

настоящее время и в рамках библиотеки Толстовского Фонда375.  

Мигранты второй группы отмечают, в целом, отличия организации 

праздника мигрантами от празднования представителей местного населения.  
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«Не любят они спонтанностей. Они, допустим, если они идут куда-то вечером, ну, 

например, в бар, на дискотеку, еще куда-нибудь – у них все организовано. Если мы вечером 

пойдем гулять, то сидим на Изаре, разожжем костер, пойдем по городу плясать – ну, что-

нибудь такое. А у немцев все вечеринки более организованы, поэтому они и проходят более 

спокойно. У русских же проходят вечеринки – полный крах (вероятно, от нем. Krach - 

треск, грохот, шум. – В.Б.): шумно и алкоголь ручьем. А у немцев все более организовано, 

определенное количество алкоголя куплено, в ларек не бежим второй раз ...». (НМ, М, 21) 

 

Одним из основных отличий от праздников представителей местного 

населения, отмечаемых мигрантами обеих групп первого поколения, является 

отсутствие «умения» праздновать, понимая под этим более скромные затраты 

на праздник и предпочтение разговоров и еды развлекательной программе.  

 
 «Немцы любят распорядок дня точный. Когда кушать, они все знают, всей семьей 

собираются. Но у меня, видишь, в принципе, у меня в семье не было так, чтобы мы по 

воскресеньям обязательно собрались и провели день все вместе и по расписанию. То есть, 

это для меня было новое. Как бы, может и в России есть такие семьи, я не знаю. У меня 

семья была, на этом не было концентрации, что какие-то семейные традиции. 

Естественно, мы собиралась на праздник все вместе за столом. Но, мне кажется, у немцев 

эти традиции семейные очень культивируются…» (НМ, Ж, 25) 

 

«Просто был заказан сервис, шикарный сервис, хотя итальянцы делали, то есть, 

такой народ, вроде как живучий, там и музыка и все. Но меня всегда поражала, что немцы, 

они пока не покушают, вот кушают, кушают. Кушают, кушают, разговаривают. Как-то 

нет легкости какой-то. Даже на свадьбе, я помню, единственные кто танцевал, это, по-

моему, мы только, потом после работы. Это скованно все происходит немножко для 

меня». (НМ, Ж, 26) 

 

На первый взгляд описание мигрантами празднования представителей 

местного населения скорее сходно с моделью праздника мигрантов группы 

«русское зарубежье». Сходными маркерами являются предпочтение разговоров 

увеселительной программе, однако такой тип праздника свойственен и 

мигрантам, проживающим в иных странах и, следовательно, вряд ли может 

быть прямым следствием соприкосновения с культурой Германии. Следует 
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отметить также и такой фактор, как совместные застольные песни. Мигранты 

«новой волны» редко знают песни мигрантов «русского зарубежья», и, 

соответственно, представители «русского зарубежья» редко знают популярные 

песни мигрантов «новой волны».  

 
«В Петербурге наши русские «витязи» из Бельгии, включая моего сына М., стали петь 

такие типичные старые русские песни у костра. Например, «Взвейтесь соколы орлами», 

«Скажи-ка, дядя», «В шапке золота литого», «Коль славен». Вот такие песни. И что 

получилось..... Никто из них не знал эти песни, они слушали их в первый раз». (РЗ, М, 72).  

 

Для последних общими значимыми песнями являются произведения из 

мультфильмов и кинофильмов советского периода. Кроме того, интересно 

отметить, что сами представители группы «русское зарубежье» уделяют 

гораздо большее внимание народным песням.  
 

«Ну, особенно, когда я был помоложе - мы это через лагерь очень любили – это 

типично русское (я даже видел это в России), это когда все вместе сидят, играют на 

гитаре, поют, например, может, выпивают чуть-чуть при этом. Это такая типично 

русская традиция, которая очень всем нравится и весело. С немцами такого не устроишь... 

Так, чтоб просто разговариваешь, поешь, это все-таки … более такая русская традиция». 

(РЗ, М, 29) 

 

В обеих группах отмечается одинаково негативное отношение к 

празднованию пивного праздника «Октоберфест» (От нем. Oktoberfest - 

Октябрьские народные гуляния). Хотя при этом мигранты обеих групп 

положительно оценивают связанные с этим традиции ношения национальных 

костюмов. Также респондентами обеих групп отмечается открытость 

представителей местного населения к участию в их празднествах мигрантов, с 

которыми они вместе работают. Хотя при этом нужно отметить, что ввиду 

разности опыта социализации мигрантам новой волны сложнее найти общие 

темы. Большую роль здесь начинает играть информация из средств массовой 

информации, а также имеющиеся стереотипы.  
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По самооценке респондентов второго поколения второй группы, высока 

степень интеграции в немецкое общество. Указанное различие общения у 

поколений присутствует не всегда. Имеются случаи привитого интереса к 

культуре родителей, но принятие культуры страны исхода как своей 

наблюдалось в ходе исследования скорее у детей, выросших в религиозных 

семьях Русской Церкви.  

 

2.3.3 Государственные праздники 

 

Для формирования эффективного информационного посыла в 

пространстве культуры необходима метафорическая актуализация 

политической реальности376. Политический праздник, определяя отношение к 

прошлому, узаконивая историю и, часто, легитимизуя существующий режим, 

является комплексным инструментом актуализации некоторых элементов 

существующей культуры. Исторические события можно рассматривать как 

артефакт культуры, открытый для преобразования. Политический праздник 

также прямо или косвенно связан с историей. Он отсылает к историческому 

прошлому, к ее контексту, если при этом воспринимать историю как то, что 

происходит из настоящего и в настоящем377.  

Для представителей второй группы, в целом, свойственно внимание и 

ассоциирование себя с государственными праздниками. При этом, скорее 

важны такие праздники эпохи СССР, как День Победы, Международный 

женский день, день Защитника Отечества. Одним из наиболее заметных в 

последние годы символов Дня Победы является «Георгиевская ленточка», 

которые, к примеру, раздавали всем на мероприятии консульства России 8 мая. 

Получила распространение и лента цветов флага России, при этом последняя 

является более популярной среди мигрантов первой группы, первая же не 

воспринимается столь однозначно положительно, как в среде новых мигрантов. 

                                                
376 Lahusen T., Kuperman G. Late Soviet Culture From Perestroika to Novostroika. Durhan: N.C. Duke 

University Press, 1993. С. 78–81 
377 Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. 

München: Beck, 1992 
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Было замечено, что мигранты «русского зарубежья» активно использовали 

бело-сине-красные ленты еще в период существования СССР, так, например, у 

одной из потомков мигрантов крестильный крестик был на ленточке-триколоре. 

Цвета георгиевской ленты, с одной стороны, активно используются и в связи с 

советской символикой. С другой стороны, такой знак отличия, как 

георгиевский крест, в России мог вручаться только по распоряжению монарха, 

поэтому использование символики георгиевского креста вне связи с монархией 

может восприниматься, как «узурпация». Важно отметить, что в бытовой 

повседневной ситуации символика консульства не несет иных обозначений, 

кроме государственной принадлежности.  

Интересно отметить, что в эмигрантской среде, в целом, отсутствуют 

чувства победителей. На мероприятии, посвященном празднованию 65-летия 

окончания второй Мировой войны, сами мигранты новой волны предлагали 

изменить формат мероприятий зарубежных представительств России на 

празднование окончания войны без подчеркивания факта поражения Германии; 

при этом, важно отметить, что данная инициатива встретила понимание всех 

групп мигрантов, но непонимание сотрудников консульства. Однако символы 

данного исторического события понятны всем представителям новой волны, 

воспринимаются как положительные и используются, в том числе, и в 

коммерческих структурах.  

В интервью представителя «русского зарубежья» вопрос о значимости 

празднования 9-го мая был встречен удивлением и вопросом: «А разве мы 

советские?», что показывает отношение к этому дню, как к «советскому» 

празднику. Респонденты вспоминали и насильственные действия советских 

солдат по отношению к некоторым заключенным, оказавшимся в Германии. 

Поскольку одним из первых впечатлений о России часто называется бедность и 

неустроенность, то военные парады, транслируемые по телевидению, 

воспринимаются некоторыми респондентами как неуместная трата средств. Для 

мигрантов «русского зарубежья» характерно чувство благодарности стране 

пребывания. Среди мигрантов «русского зарубежья» нет и однозначного 

восприятия самого термина «День Победы», тем более что для многих 
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мигрантов первой и второй волны данный день ассоциативно связывается с 

насильственной репатриацией, воспоминаниями бегства от частей советской 

Армии.  

 
«Мы очень хорошо знали, что с приходом Красной армии неминуемо будет расправа и 

с белой эмиграцией, которая в своё время ушла из России, и с нами – в независимости от 

того, вынуждено или не вынуждено, по увозу немцев покинули страну – всё равно с нами 

будут расправляться. Сталин сказал: «У нас пленных нет». Большинство из тех, кто 

уехали на родину закончили свою жизнь в концлагерях. Поэтому мы остались в как будто 

бы враждебной Германии. Да, действительно, враждебной Германии, которая напала на 

Россию. А мы были между двух огней: между гитлеризмом и коммунизмом». (РЗ, Ж, 86) 

 

Для мигрантов же «новой волны» будет актуальным следующие 

утверждение: «Подавляющее большинство наших сограждан, независимо от 

пола, образовательно-профессиональной принадлежности и типа поселения, 

продолжает, в первую очередь, гордиться победой в Великой Отечественной 

войне, послевоенным восстановлением страны, великой российской культурой, 

достижениями отечественной космонавтики и космической техники»378. 

Однозначно негативно в среде мигрантов первой группы воспринимается 

фигура И. Сталина, в то время как для «новой волны» – это скорее предмет 

дискуссий. А на официальном мероприятии консульства в программу 

мероприятия одним из пунктов значился «Портрет Сталина». В ходе 

указанного мероприятия также звучала и песня «Ленинградская». Вполне 

понятно, что участники войны вспоминали о «Ленинграде», а не о «Санкт-

Петербурге», поскольку большую часть их жизни город носил именно первое 

название. Также элементы декорации связаны в основном с символикой 

Советского Союза. На мероприятия были приглашены и представители Русской 

Православной Церкви: так, священники Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата присутствовали на официальном приеме, в день 9-го 

                                                
378 Горшков М.К., Тихонова Н.Е. Российская идентичность в условиях трансформации: опыт 

социологического анализа. М.: Наука, 2005. C. 17 
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мая на кладбищах, где имеются захоронения граждан СССР, служили 

панихиды.  

На праздновании Дня Независимости России в консульстве Российской 

Федерации был организован торжественный прием, на котором присутствовали 

и мигранты «русского зарубежья». При этом интерес к данному празднику, в 

целом, был выше, чем к иным государственным праздникам. Данное 

обстоятельство, вероятно, связано с тем, что этот праздник символизирует 

окончание эпохи СССР.  

В ходе интервью с представителями «русского зарубежья» была заметна 

осведомленность о делах современной России, патриотические настроения. 

Различие заключается в предметах патриотических настроений. «Предметы 

гордости россиян связаны в основном с эпохой Советского Союза, а не с новой 

российской действительностью»379. Для мигрантов «русского зарубежья» в 

большей степени ценными являются культурные достижения Российской 

империи. 

 

2.3.4 Выводы 

 

Представленный материал дает возможность увидеть различия в системах 

ценностей исследуемых групп мигрантов. Если для представителей группы 

«русское зарубежье» мировоззренческой системой была, в целом, система 

православия380, то у последующих волн преемственность православной 

культуры не всегда наблюдается. Мигранты «русского зарубежья», в основном, 

принадлежат к поколению, где была возможна передача культурных моделей 

поведения, на становление которых наложил отпечаток строй жизни до того, 

как начались гонения на Церковь. Так, в связи с долголетним запретом 

религиозных праздников семейная традиция празднования Рождества 

переместилась на близлежащий зимний праздник - Новый год.  
                                                

379 Помозова Н.Б. Сравнительный анализ стратегий формирования гражданской идентичности в России и 
Китае. Вестник МГИМО-Университета. №4(25), 2012. С 212 

380 Попков В.Д. Основы «русского мира»: векторы формирования единого пространства 
соотечественников. 2006 [Электронный ресурс] // Фонд «Русский мир» [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/analytics/article/news0002.html?print=true (дата обращения: 20.03.2011) 
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При этом речь идет именно об образцах поведения, а не о религиозности 

(духовной жизни), поскольку поведение мигрантов из современной России не 

всегда оценивается представителями более ранних исходов, как привычное. 

Объединение Русской Православной Церкви Московского Патриархата и 

Русской Православной Церкви Заграницей и, соответственно, усилившийся 

информационный обмен меду ними может привести к сближению культурной 

идентификации.  

При имеющихся исторических условиях миграций на большие расстояния 

и при длительном существовании диаспоры в новых условиях и в 

инокультурном окружении воспроизводство культуры в целом и ее обрядовой 

сферы в частности имеет свои особенности. Наиболее заметными являются 

такие особенности, как длительное сохранение, консервация в культуре таких 

элементов, которые в стране исхода либо исчезли, либо трансформировались; 

для последующих поколений характерно наличие культурного влияния страны 

исхода. Следует отметить также и роль дополнительных идентичностей. Для 

потомков мигрантов таковой будет являться идентичность страны пребывания, 

и, следовательно, при смене поколений мы можем наблюдать сближение 

культуры поведения с представителями страны пребывания.  

Общий праздник способствует распространению культурных практик и 

стандартизированных моделей поведения, но в условиях существования 

мигрантов сложно говорить о наличии общих праздников. Обращает на себя 

внимание и тот факт, что представители государственных органов скорее 

выделяют праздники второй группы. До сих пор со стороны мигрантов первой 

группы к ним сохраняется двойственное отношение. Во времена СССР 

культурные центры государственных заграничных учреждений носили 

идеологическую окраску и ориентировались на левые партии и их 

сторонников381. Присутствует интерес, однако, к праздникам, установленным 

уже после распада СССР. Здесь мы можем наблюдать четкое деление, 

присущее современно российской действительности, на государственную и 

                                                
381 Астахова Е.В. Астахов Е.М. Российская диаспора и гуманитарное измерение внешней политики // 

Космополис. 2007/2008. № 3(19). С.63 
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гражданскую идентичности382. Первая «складывается значительно проще и 

поэтому быстрее, чем гражданское самосознание россиян»383. 

Большую роль играют в обеих группах культурные ценности, на 

основании которых индивиды причисляют себя к членам культурной группы. 

Результат ценностной регуляции в данном случае заключается в 

самосоотнесении членов диаспоры с «русским». Объединяющим фактором 

могут быть названы общечеловеческие ценности, как например, отсутствие 

войны. В то же время большую роль играет символическая регуляция, которая 

предполагает широкое использование значимых символов, воспринимаемых 

индивидами как важные для них. Примером использования символов может 

служить акция «георгиевская ленточка», которая, несмотря на присутствие 

общего исторического основания, не стала общим символом. Примечательно, 

что наряду с такими лентами получили большую популярность ленты-

триколоры в цветах российского флага. Наблюдаются и отличия различных 

волн в осознании общего символического опыта, восприятие социокультурной 

общности. Для мигрантов последней волны более характерно внимание к 

актуальной информации, стремление быть в том же информационном потоке, 

что и их соотечественники.  

Интересно отметить, что и сегодня подавляющая часть представителей 

«русского зарубежья» живут интересами России. В ходе интервью они 

демонстрируют не просто осведомлённость о событиях в России, но и 

переживание, искреннее участие. Свою жизнь на чужбине они часто видят 

именно в миссии сохранения русской культуры и представительства перед 

населением страны пребывания. Указанным мигрантам скорее свойственно 

искать исторические основы собственной идентичности. Таким образом, мы 

можем говорить скорее о важности коммуникативной памяти для мигрантов 
                                                

382 Дробижева Л. М. Государственно-гражданская идентичность в республиках в общероссийском 
контексте // Материалы IV Очередного Всероссийского социологического конгресса [Электронный ресурс] // 
Российское общество социологов [Интернет-портал]. URL: http://www.ssa-rss.ru/files/File/congress2012/part16.pdf 
(дата обращения: 11.12.2012). Рыжова С В. Этническая и гражданская идентичность в контексте межэтнической 
толерантности: автореф. дисс. к.соц.н [Электронный ресурс] .// Институт социологии РАН [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.isras.ru/publ_mainlist.html?fid=%D0%FB%E6%EE%E2%E0%20%D1.%C2. (дата обращения: 
29.06.2009) 

383 Национально-гражданские идентичности и толерантность. Опыт России и Украины в период 
трансформации / Отв. ред. Л.М. Дробижева, Е. И. Головаха. – Киев, 2007 С.17 
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четвертой волны, в то время как у представителей «русского зарубежья» 

присутствует тенденция к повышению значимости культурной памяти384. 

В отличие от мигрантов более ранних исходов в рамках «новой волны» не 

было создано и какого-либо политического движения, предлагающего 

альтернативное существующему развитие страны исхода. Поиск культурного 

пути ограничивается обычно воспоминаниями, интересом к произведениям 

культуры. При этом базовые основы остаются, хотя ощущается отсутствие 

полного тождества с современной культурой людей страны исхода. 

Определенную роль играет и тот факт, что позднее количество мигрантов из 

России (СССР) увеличилось, и контакт с ними поддерживал навыки поведения, 

принятые в культуре страны исхода. Общность навыков видна, скорее, при 

совместном праздновании праздников, через которые, вероятно, они и 

приобретаются.  

Закрытость страны исхода означала отсутствие человеческих ресурсов для 

возмещения естественной убыли и ассимилировавшихся. Данный этап 

осуществления традиционно-ритуальной регуляции актуализирует скорее 

разделение групп. Новогодние ритуалы двух исследуемых частично 

пересекаются; еще больше пересекаются поля значений праздника Рождества, 

но ритуалы Дня Победы уже скорее разделяют. Символическое значение Дня 

защитника Отечества и Международного женского дня различны. Ряд 

праздников актуализирует конкуренцию институтов групп мигрантов. 

                                                
384 Ср. Welzer H. Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung. München: Beck., 2011. S. 14 
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2.4 Контакты. Ориентация коммуникации. 
 

Присутствие мигрантов в чужой культурной среде предполагает, что 

мигранты строят отношения с населением принимающей культуры. Характер 

коммуникации с представителями принимающей культуры позволяет 

определить направление адаптационных стратегий, перспективы 

аккультурации. С точки зрения данного исследования важно проследить и 

контакты представителей групп «русского зарубежья» и «новой волны».  

Отметим, что межкультурные контакты не только чаще всего протекают в 

рамках различных институтов, но и сами создают институты: отделы по делам 

иностранцев в государственных учреждениях и учебных заведениях, 

туристические фирмы – тому примеры. Кроме того, сами представители 

русскоязычного населения организуют свои собственные институты самого 

разного направления: от религиозных объединений до кружков по интересам. В 

этих местах тоже происходит встреча с реалиями страны пребывания через 

общение и обмен опытом, однако встреча эта скорее случайная и 

опосредованная культурой страны исхода. В рамках данной главы внимание 

будет уделяться не тем институтам, которые функционально направлены на 

мигрантов, и не институтам русскоязычных переселенцев, а внутренним 

структурам принимающего общества, которые изначально создавались для 

решения задач принимающего общества, и в которых происходит вхождение 

мигрантов в культурный контекст принимающего населения. Естественно, что 

данным здесь перечнем институтов не исчерпывается всё многообразие 

возможных ситуаций контекста. Кроме того, стратегии, реакции, техники 

поведения групп мигрантов могут определяться и воздействием иных факторов.  

 

2.4.1 Контакты в рамках институтов дошкольного воспитания 

 

Те, кто покинул страну в самом начале своего жизненного пути, то есть в 

младенчестве, равно как и родившиеся в стране пребывания члены семей 

эмигрантов, в большинстве случаев в возрасте трёх лет попадают в детский сад. 
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И именно детский сад является для них первым структурно организованным 

обществом, знакомящим их с культурой страны. Социализация через общение с 

детьми и воспитателями протекает в подавляющем большинстве случаев без 

проблем. Основную роль при аккультурации, помимо способностей ребёнка, в 

этом возрасте будет играть поведение родителей: отношение к принимающей 

культуре, уважение к её языку и традициям, равно как и восприятие степени 

ценности языка страны исхода в традициях семьи. Кроме желания родителей 

передать язык и ресурсов для осуществления данного желания большую роль 

играют, конечно, и особенности самого ребенка. 

На восприятие населения страны пребывания влияют особенности 

устройства детского сада, отношение к детям. Мигранты «новой волны» 

отмечают поведенческую разницу в отношении к детям в Германии и стране 

исхода; при этом, имеющие опыт жизни в федеральных землях бывшего ГДР 

отмечают скорее схожесть установок страны исхода и немцев с восточных 

земель.  
 

«Садик - это важно, но садик на Востоке нам гораздо больше нравится. Все говорят, 

что там воспитатели более чуткие, там ребенок, ты просишь его на пять часов 

оставлять. Если опаздывала, он был накормлен, все ждали меня. Здесь, если я опаздывала, 

он сидел отдельно, а все кушали. Не уплачено – значит, не дадут. Вот так вот. А там 

прощалось, во-первых, по таким мелочам. Более заботливо относились к детям, 

внимательнее. И все говорили, что это не от одного садика зависит. Уже много знакомых 

наших, которые вот так вот по контракту уехали с востока на запад и многие говорят, 

что люди на востоке более человечные, если так можно сказать.» (НМ, Ж, 36) 

 

Стратегии родителей разных групп мигрантов различаются ввиду 

особенностей жизненного опыта, различных внутренних установок, внешних 

факторов. Так, родители с собственным опытом миграции в зрелом возрасте 

считают обычно русский язык естественным и неутрачиваемым и 

воспринимают скорее немецкий язык как вызов и трудность. Они не всегда 

знают и осознают особенности подготовки ребенка к вхождению в иную 

культурно-языковую среду или же часто просто не имеют возможности для 
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такой работы. Сохранившие русский язык потомки переселенцев первой и 

второй волны обычно с большей внимательностью относятся именно к 

передаче навыков русского языка. У мигрантов первой группы, как показывает 

интервью, часто красной нитью проходит идея исключительной миссии 

сохранения русской культуры, а также деятельная благодарность Германии за 

спасение от физической расправы и предоставленную возможность сохранять 

свою конфессиональную идентичность. Важно отметить, что, по замечанию 

мигрантов, наличие знания языка страны пребывания на данном этапе не 

является обязательным. Скорее, наоборот, для безболезненной интеграции 

обязательным является хорошее и даже более-менее структурированное знание 

родного языка. Дети, по каким-либо причинам, не успевшие познакомиться с 

алфавитом и основами грамматики русского языка, испытают обычно в 

дальнейшем гораздо больше трудностей: алфавиты путаются, навыки чтения 

частично теряются, слов родного языка начинает не хватать, соответственно, 

вероятность потери первого языка увеличивается. Учитывая успехи интеграции 

первой и второй волны русскоязычных мигрантов, необходимо вместе с тем 

признать, что контекст культурных контактов в связи с потоком новых 

мигрантов и других факторов изменился, ведь основная масса русскоязычных 

переселенцев – это мигранты четвёртой волны. Изменилась не только 

плотность и структура расселения мигрантов, но и отношение к проблеме 

интеграции, как в политической сфере, так и в научных кругах.  

Плохое знание родного языка, вызванное, к примеру, и тем, что родители в 

качестве языка семейного общения используют разбавленный словами языка 

страны пребывания язык страны исхода, может привести и к проблемам в 

освоении немецкого языка. Указанные факторы проявляются уже на 

следующем жизненном этапе ребёнка – в школе. 

  

2.4.2 Контакты в рамках школьной системы 

 

Если исторические особенности переселения мигрантов «русского 

зарубежья» не всегда предполагали наличие строгой, структурированной 
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системы образования ввиду послевоенной разрухи, то для мигрантов 

школьного возраста «новой волны» контакт в рамках данного института 

является уже вхождением в систему принимающего государства. Школьная 

система образования Германии представляет двухступенчатую систему, 

включающую в себя обучение в начальной школе и обучение в средних 

образовательных учреждениях385. Первой ступенью школьного образования 

является начальная школа, обучение в которой начинается в шестилетнем 

возрасте и продолжается в течение четырех-шести лет. Российский уровень 

образования в Германии не признается соответствующим их уровню. Как 

правило, обучавшийся, например, в России школьник должен будет остаться 

ещё на год и ещё раз пройти обучение в том классе, в котором он числился. 

Понятно, что, как правило, чем младше ребенок, тем легче ему освоить язык и 

систему обучения, но, между тем, уже на данном этапе возникает немало 

трудностей. Во-первых, система школьного обучения в большинстве стран 

русскоязычного ареала предполагает обучение с семи лет; если к этому 

добавить необходимость повторения учебного года, то разница в возрасте 

новоприбывшего ученика с его одноклассниками увеличивается. Помимо того, 

что физические возрастные отличия и интересы в этом возрасте более заметны, 

чем в более позднем, необходимо учесть отношение в русскоязычном ареоле к 

второгодникам, как к особенно неспособным или крайне ленивым, что может 

сказаться на самооценке новоприехавшего. В качестве причин переезда в 

Германию многие родители из группы «новой волны» называют успех своих 

детей. Встречающаяся у мигрантов «новой волны» мотивировка переселения 

«ради детей» может привести к нарушениям внутрисемейных отношений, 

поскольку сама по себе вызывает стресс особых родительских ожиданий.  

Сам переезд и связанные с ним нарушения связей со старыми друзьями, 

стрессы, опыт вхождения в иную культуру могут сделать ребенка как более 

развитым, опытным, так и более инфантильным, что может привести к 
                                                

385 Allgemein bildende Schulen in Bayern [Elektronische Ressource] // Bayerisches Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus [Official Website]. URL: http://www.km.bayern.de/km/schule/schularten/allgemein/index.shtml 
(дата обращения: 03.06.2010). Schularten [Elektronische Ressource] // Bayerisches Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus [Official Website]. URL: http://www.km.bayern.de/km/schule/schularten/index.shtml (дата обращения: 
03.06.2010) 
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трудностям в общении с одноклассниками: они окажутся совершенно 

неинтересными.  

 
«Интервьюер: В школе ты общался с другими какими-то? 

Респондент: Мало общался. Были там парочку… Так получилось, что большинство 

было младше меня, именно на два года. Я был их старше, мне было не интересно с ними 

общаться, а им – со мной. Мало того, что я – иностранец, все это видели. В последнем 

классе, я думаю, был самым старшим во всей школе. И поэтому большая была дистанция» 

(НМ, М, 27) 

 

Групповая динамика в классе новой школы может протекать по-разному: 

коллектив может принять новоприбывшего, но может его и полностью 

отвергнуть. И если в случае миграции «русского зарубежья» исторические 

условия развития страны – экономическая депрессия, война, послевоенные 

годы – скорее сближали опыт развития, то в стабильной ситуации разрыв опыта 

переживания и культурного багажа в большей степени может различаться. А 

поскольку на данном этапе одноклассники ассоциируются со всем местным 

населением, то в перспективе, это отношение может повлиять на восприятие 

всей культуры страны пребывания.  

Наличие ребенка-мигранта в классе является, конечно, и дополнительным 

вызовом в работе педагога, который должен не только преподать материал, но 

и управлять групповой динамикой, тем более что для детей этого возраста 

авторитет педагога очень велик. Значительную роль играет и тот факт, что 

ввиду особенностей исторического развития Германии избегались обсуждения 

культурных черт «немцев» и «не-немцев»386. На данном этапе такая дискуссия 

ведётся и может иметь положительные результаты. В целом, при опросе 

мигрантов группы «русское зарубежье» обучение в школе не представлялось 

проблематичным. Поскольку, в частности, отсутствовал языковой барьер, хотя 

проблемы конфликтной самоидентификации возникали.  

                                                
386 Sterzenbach G., Moosmüller A. Kulturkontakt – Kulturkonflikt in der Schule. München. 2000. S. 16 
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Отмечу, что при соприкосновении с интегрированными представителями 

«русского зарубежья», прошедшими через школьную систему Германии и иные 

институты, представители страны пребывания не отмечают, по мнению 

респондентов, их отличия от местного населения. Мигранты сами часто 

прошли через школьную систему Германии, а потому могут с большим 

пониманием воспринимать ситуации, происходящие в школе, общаться с 

преподавателями, зная свои права и отстаивая их. Однако наличие 

дополнительной культуры все-таки накладывает отпечаток. 

 
«С немками мне было хорошо общаться, но у меня не было чувства, что они 

полностью заинтересованы во мне, в том, что я переживаю. Я им много рассказывала, они 

мне много рассказывали, не было чувства, что это человек, который заступится за меня и 

подруга на всю жизнь. Это такая все-таки временная, хотя я до сих пор общаюсь, но 

никогда не было такой надобности, вот этому человеку все рассказать, поделиться с ним». 

(РЗ, Ж, 25) 

 

Роль преподавателя особенно значима и в связи с тем, что круг 

возможностей дальнейшего обучения зависит от того, в какое учреждение 

второй ступени школьного образования сможет поступить школьник.  
 

«Вообще абсолютно, причем у нас преподаватель, я не хочу его ни в чем обвинять, ни в 

коем случае. Но у меня такое ощущение сложилось, что он вообще не любит иностранцев. 

Потому что очень не хорошее отношение было к нам, с его стороны. Очень такое 

предвзятое, и как бы, какие-то шутки, высмеивания. Когда ты этого не понимаешь, в том 

возрасте это очень больно. Когда понимаешь, что над тобой смеются, а ты не можешь». 

(НМ, Ж, 25) 

 

Для поступления в общеобразовательное учреждение более высокого 

уровня ученику требуются рекомендации учителей начальной школы. В 

Германии действует принцип: чем лучше ребёнок проявил себя в школе первой 

ступени, тем больше у него возможностей в дальнейшем получить 

качественное образование. Таким образом, выбор уровня образования и 

будущей профессии осуществляется после начальной школы, что, без 
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сомнения, имеет свою логику и оправдано, когда речь идёт о монокультурной 

среде. Но с точки зрения переселенцев, разделение уже на данном этапе может 

представлять опасность: даже очень способный ребёнок из семьи мигрантов не 

сможет на данном этапе реализовать себя ввиду миграционного опыта387. 

Переход из школы одного типа в другую возможен и существует, но чаще всего 

связан с тем, что ребёнок не в состоянии учиться по программе одного типа, и 

вынужден перейти в школу более низкого уровня. Переход в школу более 

престижного типа связан с большим количеством формальных процедур и на 

практике осуществляется гораздо реже. Таким образом, если по каким-либо 

причинам (чаще всего из-за языковых проблем) ребенок попал в школу ниже, 

чем мог бы попасть в иных обстоятельствах, то путь к получению высшего 

образования становится более затруднённым.  

В случае если мигранты из стран русскоязычного ареала прибыли в 

Германию, когда их ребёнок должен идти в школу второй ступени, проблем, 

как показывает исследование, возникает гораздо больше. Согласно 

наблюдению, тяжелее всего переносят переезд и адаптируются к новой среде 

именно подростки388; и этому есть немало причин. Подростки обычно 

болезненней воспринимают все последствия эмиграции, ведь переезд – это 

решение родителей, а сам подросток может совсем этого не хотеть. Как и в 

случае с первой ступенью школьного образования, как правило, обучавшиеся в 

системе российского школьного образования должны повторять учебную 

программу последнего года, что существенно снижает самооценку ребёнка. 

Кроме того, трудности в обучении, в общении, а равно и другой опыт влияют 

на оценку подростка новыми знакомыми, а именно в этом возрасте роль 

внешних оценок – в первую очередь, статус среди ровесников – особенно 

важна. Пребывание в непонятной и часто недружественной среде, 

                                                
387 Ловкис Е. Опрос: иммигранты доверяют немецким школам больше, чем немцы 30.05.2010 

[Электронный ресурс] // Русская редакция Deutsche Welle [Web site]. URL: http://www.dw-
world.de/dw/article/0,,5632673,00.html (дата обращения: 03.06.2010) 

388 Santisteban D. A., Mitrani V. B. The influence of acculturation processes on the family. In: Chun, Kevin M. 
u.a. (Hgg.): Acculturation. Advances in Theory, Measurement and Applied Research. Washington 2002, Leyendecker, 
B; Schölmerich, A., Familie und kindliche Entwicklung im Vorschulalter: Der Einfluss von Kultur und 
sozioökonomischen Faktoren. In: U. Fuhrer & H.-H. Uslucan, Familie, Akkulturation und Erziehung. Migration 
zwischen Eigen- und Fremdkultur. Stuttgart 2005 
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неопределённость статуса и самоидентификации, недостаточное знание языка, 

а отсюда беспомощность, которую одноклассники используют для насмешек и 

издевательств, — это серьёзная проблема для детей. Согласно данным 

интервью, в небольших населенных пунктах новичка-иностранца 

воспринимают с меньшим пониманием, чем, например, в Мюнхене, где 

инокультурные учащиеся не столь редкое явление. 
 

«...Городок очень маленький такой, здесь в Мюнхене, как-то не так чувствуешь, 

может быть, себя, как там. Потому что здесь много иностранцев, там иностранцев мало, 

и немцы такие более консервативные, как бы, отношение к иностранцам Скажем, к чужим 

людям, к другим, не буду говорить плохого, короче, отношение неважно, просто, как к 

чужим», (НМ, Ж, 25) 

 

Тем более, что все это накладывается на затрату дополнительных сил при 

обучении на другом языке. 

Интересно отметить наличие разных стратегий детей, относящихся к той 

же группе, но по каким-то причинам раньше оказавшихся в школе. Первая 

стратегия заключается в максимальном ассоциировании себя с немецким 

большинством, нежелании контактов с новоприбывшим учеником. Такое 

поведение скорее свойственно тем мигрантам школьного возраста, которые 

начали забывать язык страны пребывания; кроме того, отсутствует группа 

инокультурных учащихся. При наличии нескольких мигрантов более часто 

встречаемой стратегией является сближение инокультурных мигрантов. Однако 

наблюдаемой стратегией является и упоминаемое выше полное растворение в 

принимающей культуре.  
 

«Причем, вот я как бы пришла в школу и около года я там поучилась, наверное. И вот 

мы даже, нет, мы даже ездили куда-то, в какую-то поездку вместе с классом, или как-то 

вроде и смеялись, и все. Но был только один мальчик там, я помню, он был тоже 

иностранец, но его в два годика привезли. Он, то ли из Ирака, то ли из Ирана был, это в 

принципе, было неважно. Он еще был такой мелкий мальчишка, и вот он, не знаю, он 

помогал. Не то, чтобы, он как-то шел с взрослыми на контакт, и всегда спрашивал, вообще 

интересовался, чем помочь. Потому что, сидишь там с такими глазами. Это был 
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единственный человек. А все остальные немцы, ребята. Даже там была девочка, тоже 

видно русская немка, тоже была ребенком привезена, она уже плохо говорила по-русски, и 

было видно, когда ее просили, чтобы она мне что-то перевела, русскоязычным, то она это 

делала неохотно. И всем видом показывала то, что она уже принадлежит, как бы, к 

немцам, а вы сами там разбирайтесь. Как-то мне это было непонятно, очень чуждо». (НМ, 

Ж, 25) 

 

Кроме того, подвергаются дополнительному испытанию отношения 

ребенка с родителями. Известно, что «аккультурация может подорвать 

защитную функцию родительской власти и авторитета»389. Родители часто 

оказываются в области знания языка слабее, чем их дети, к тому же, они не 

могут помочь своим детям: не владеют знаниями культурного контекста и, 

соответственно, не могут дать правильного совета, не могут защитить интересы 

ребёнка в администрации школы. Языковой барьер родителей, невозможность 

на равных общаться с соучениками своего ребёнка и руководством школы — 

всё это является трагедией для ребенка, который в этот сложный период своей 

жизни оказывается без необходимых ему авторитета и поддержки390. Могут 

появиться и противоречия между ценностями собственной этнической 

культуры, получаемыми через семью, и ценностями новой культуры, 

впитываемыми в школе. Опять же, трудности переезда, необходимость решать 

новые задачи, опыт существования в другой культуре заставляют подростка 

повзрослеть, задуматься о многом, а значит быть ещё более другим среди 

одноклассников.  

Данные аспекты, которые налагаются на внутренние особенности 

переходного возраста, могут быть смягчены или усилены в зависимости от 

того, насколько тип школы соответствует реальному развитию ребёнка. 

Попадая в среду, которая соответствует уровню внутреннего развития юного 

мигранта, ребёнок через какое-то время находит пути адаптации и 
                                                

389 Chun K.M., Akutsu P.D. Acculturation among Ethnic Minority Families. In: Chan, Kevin M. u.a. (Hgg): 
Acculturation. Advances in theory, Measurement and Applied Research. Washington 2002. S. 107 

Ср. Fuhrer, U., Mayer S. Familiäre Familiäre Erziehung im Prozess der Akkulturation. In: U. Fuhrer & H.-H. 
Uslucan, Familie, Akkulturation und Erziehung. Migration zwischen Eigen- und Fremdkultur. Stuttgart 2005 

390 Leyendecker, B; Schölmerich, A., Familie und kindliche Entwicklung im Vorschulalter: Der Einfluss von 
Kultur und sozioökonomischen Faktoren. In: U. Fuhrer & H.-H. Uslucan, Familie, Akkulturation und Erziehung. 
Migration zwischen Eigen- und Fremdkultur. Stuttgart 2005 
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относительно быстро учится новым особенностям коммуникации с 

представителями принимающей культуры. Успешная коммуникация и 

интеграция в случае такого совпадения возможна с наибольшей вероятностью. 

Наиболее часто встречающееся несоответствие заключается в том, что 

подросток в силу отсутствия достаточного уровня владения языком или же в 

силу случайных обстоятельств попадает в среду менее способных учащихся, 

чем он сам. Следует отметить, что, по мнению респондентов, средние школы 

второй ступени отличаются не только уровнем преподавания, но и уровнем 

культурного развития учащихся. И вот, подросток, который до переезда был 

успевающим учеником, интересуется классической литературой или же 

русским роком попадает в среду, где его интересы просто не понимаются, а сам 

он не принимается и считается «странным». Сам подросток в свою очередь 

может оценивать своих одноклассников как недалёких и не имеющих 

культурного уровня. Начинается «противостояние», имеются случаи 

высмеивания, издевательства, моббинга, которые, как известно, истощают 

нервную систему и могут привести к депрессиям и иным заболеваниям. В 

результате, подросток может начать просто презирать своих одноклассников и 

соответственно строить отношения и со всей культурой страны пребывания, с 

которой эти подростки напрямую ассоциируются.  

Негативную роль в развитии играют и разрывы старых дружеских связей. 

Конечно, в эпоху интернета связи можно сохранять и поддерживать, но 

прямого контакта и личных встреч такое общение не компенсирует. Частой 

наблюдаемой реакцией является полный уход в виртуальное общение, в 

виртуальный мир. Ещё более часто такие подростки находят друзей среди 

своих соотечественников и основное время проводят в «своём кругу». Здесь 

уже большую роль будут играть организационные ресурсы служб работы с 

молодёжью и групповая динамика новых образований, которая может привести 

или в библиотеку, или к хулиганству. «Этническая или, если брать более 

обобщенно, групповая идентичность – это не обязательно клеймо, но и 
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ресурс»391. Так, сотрудники русской библиотеки Толстовского Фонда в городе 

Мюнхене отмечают наличие немалого количества подростков, интересующихся 

классической литературой. Знакомство с литературой и людьми, 

разбирающимися в языке и литературе, для части мигрантов послужило 

толчком к осознанию своих знаний, как важного ресурса, и побудило 

некоторых к более глубокому изучению своей культуры. Контакты с 

представителями местного населения в таком случае протекают уже в ином 

контексте. Данный аспект тем более важен, что мигранты обеих групп видят 

положительные черты образования в рамках германской системы. В тоже 

время, места уличных сборов русскоязычных подростков имеют плохую 

репутацию: не редки случаи антисоциальных действий, слышна нецензурная 

брань. Печальным проявлением личной и семейной дисфункции становится в 

среде мигрантов потребление наркотиков392. Имеются случаи и того, что 

подросток, не выдержав моббинга, вернулся в страну исхода, оставив в 

последней родителей и иных членов семьи.  

Те, кому не пришлось переезжать в школьном возрасте и удалось окончить 

школу в системе своей страны, сталкиваются с иными проблемами: к примеру, 

при желании получить дальнейшее образование в высшем учебном заведении. 

Следует отметить, что при переезде на данном этапе, фактор возраста играет 

мотивирующую роль. 

 

2.4.3 Контакты в рамках институтов среднего специального и 

высшего образования 
 

Как уже было замечено выше, система образования в Германии 

существенно отличается от российской, и потому выпускники российских школ 

для получения признанного полного среднего образования и права поступления 

в университеты должны проучиться ещё два года. Для таких учеников есть 
                                                

391 Pongs, A, Claus Leggewie. Die multikulturelle Gesellschaft, in: Gesellschaft X. In welcher Gesellschaft leben 
wir eigentlich? Auf dem Weg zu einem neuen Gesellschaftsvertrag, München, 2007. S. 260 

392 Kazin V. Migrationsprozesse und Opiatabhängigkeit bei russland-deutschen Spätaussiedlern. Eine 
vergleichende Studie aus dem Bezirkskrankhaus Kaufbeuren. // Kinder zwischen den Kulturen. Migration, Integration 
und seelische Gesundheit Herausgeber: Frank, Reiner. München 2009 
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специальные учебные заведения393, обучение в которых помимо получения 

знания ещё и помогает успешней интегрироваться в немецкую культуру. 

Причиной тому является создающийся мультикультурный состав учебных 

групп394. Ученики спокойней чувствуют себя среди сверстников, имеющих 

схожие проблемы, быстрее преодолевают языковой барьер, могут делиться 

опытом. Да и преподаватели в таких ситуациях уже более готовы отвечать на 

«странные» вопросы своих учеников, касающиеся особенностей жизни в 

немецком обществе. Следует отметить также, что в подобные школы могут 

попадать и мигранты, уже имеющие опыт обучения в российских ВУЗах, если 

обучение продолжалось менее четырёх семестров.  

Некоторые будущие студенты попадают на подготовительные курсы при 

высших учебных заведениях. Система обучения на таких подготовительных 

курсах является скорее не университетской, а школьной. Данные курсы 

предназначены для подготовки к обучению и помогают не только 

познакомиться с системой обучения, но и понять общую систему 

коммуникации на новом месте.  

Молодые мигранты, приехавшие для учёбы в высших учебных заведениях 

Германии или же переехавшие по другим причинам, но решившие учиться 

далее и получившие такую возможность, сталкиваются, соответственно, со 

средой высшего учебного заведения Германии. Сам процесс обучения в 

системе, отличающейся от системы страны исхода, на первом этапе связан с 

трудностями.  

Уже то обстоятельство, что человек решился приехать в другую страну и 

начал обучение в другой системе на неродном языке, показывает определённую 

целеустремлённость и наличие внутренних сил. Данные студенты, 

следовательно, более мотивированы к максимальному вхождению в 

социальную систему, готовы к контактам с представителями страны 

пребывания, чтобы своей учёбой закрепить достигнутое немалым трудом. 

Кроме того, студенты видят перед собой новые карьерные перспективы. На 
                                                

393 См. например Das Bayernkolleg Augsburg [Website]. URL: http://www.bayern-
kolleg.de/jos15/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=45 (дата обращения: 03.06.2010) 

394 Там же 
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контакты с представителями страны пребывания накладывают отпечаток уже 

языковые особенности: несмотря на высокие требования при зачислении, 

сохраняются языковые барьеры, которые являются дополнительными вызовами 

не только в процессе обучения. Языковые навыки влияют и на восприятие 

мигранта представителями страны пребывания. 

Можно выделить две крайние стратегии выстраивания контактов 

студентов в период обучения. Одна из них – стремление к полной ассимиляции. 

Студент порывает все связи с представителями своей культуры, общается 

только на языке страны пребывания, пытается войти в немецкие компании, 

игнорируя компании соотечественников. Такая стратегия возможна для 

студентов, получающих стипендию и потому финансово независимых. Понятно 

стремление глубже познакомиться с новой культурой, но такая стратегия 

знакомства на практике не приводит к успеху. С одной стороны, человек 

лишает себя важных сетей информации об особенностях культуры и путей 

оптимального решения проблем; информация, которая идёт через другие сети 

связи, обычно слабо применима. Кроме того, происходит отсечение себя от 

значительного культурного опыта. С другой стороны, объективные факторы, 

идущие от первоначальной социализации в иной культуре, отличают такого 

человека от местного жителя, по крайней мере, на начальном этапе пребывания 

в стране.  

 
«Респондент: Хотя, у нас и в группе были такие, что, вон, один парень вообще от нас 

от всех отрекся и только с немцами дружил. То есть, он был такой весь в немецком языке, 

только учился, со мной разговаривал по-немецки. Да, но с ним мне общаться было хорошо, 

потому что я учил так с ним немецкий, он, в принципе, приехал – и все, стал как бы немцем, 

влез в кожу немца. И только все с немцами, то есть, с нами не ходил, не дружил, ничего. 

Потом опомнился через год… 

Интервьюер: Стал общаться? 

Респондент: Стал уже общаться со своими, стал вообще нормальным пацаном. Как 

бы сначала он просто вот так, мы даже с ним…с него…там…шутили над ним, как бы 

смеялись, потому что он как бы, вот, хотел стать таким вот немцем. Поправлял все, всех 

по-немецки, говорил все. 
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Интервьюер: А вот что заставило его вернуться? 

Респондент: Я думаю, что тяжелая жизнь. Потому что получилось так, например, 

что стипендия закончилась (кстати, там стипендия – хорошо, все деньги получаешь, 

например, и каждый себе самостоятельный как-то). Потом мы все были там, как бы все 

вместе, ничего не нужно было. Потом, вот когда стипендия заканчивалась, как бы такой 

переломный момент, каждый ищет работу, каждый что-то там ищет… Мы там какие-

то субсидии получали, какая-то работа, мы там один другому сказали, там что-то 

сделали, заработали, – он всегда оставался в дураках, потому что он не знал, он был на 

другой волне. Немцы там никогда таким не интересуются, а он, как бы он сам не общался, 

мы с ним тоже особо не говорили, а он… Он всегда был как-то…Он был, …впросак попадал. 

Потом как то, мне кажется, что он, уже переехав в долину, начал больше так вот активно 

тоже вот общаться с нами, и стал совсем, совсем другим. То есть, как будто он. Все 

немецкое у него сразу отпало, потому что конкретно там…». (НМ, М, 34) 

 

Таким образом, человек постепенно отказывается от этой стратегии. Для 

родившихся в Германии представителей «русского зарубежья» сходное 

поведение чаще является не стратегией поведения в инокультурном обществе, а 

проблемами в сохранении языка страны исхода, а также в некоторых случаях 

малочисленностью иных контактов вне стен учебного заведения.  

Другая крайность – это полный отказ от контакта с местным населением. 

Вероятно наличие общего опыта, значимость обмена релевантной информацией 

порождает ощущение особой общности. Среди моих респондентов, прибывших 

в Германию для получения высшего образования, случаи полного отказа от 

контакта с представителями страны пребывания не встречались, но интересно 

отметить, что ряд респондентов отмечает снижение уровня знания языка в 

период учёбы в университете вследствие усиленного общения среди «своих». 

Немецкие эксперты также отмечают склонность восточноевропейских 

студентов к общению между собой395. При этом данное явление характерно и 

для некоторых респондентов из группы мигрантов «русское зарубежье», 

родившихся в Германии. В целом, респонденты «русского зарубежья», 

прошедшие обучение в стенах высших учебных заведений, отмечают 
                                                

395 Harro Honolka. Konfliktlos aneinander vorbei: Zum Zusammenleben von deutschen und ausländischen 
Studierenden an der LMU und Empfehlungen zu seiner Förderung, Universität München Inst. Student u. Arbeitsmarkt, 
1. Auflage, 2005 
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интенсивные контакты с новоприбывающими. При этом отмечается важность 

знания культуры страны исхода. Интересно отметить, что для представителей 

группы «русское зарубежье» в некоторых случаях значимым здесь также 

является религиозный фактор.  

Путь полной закрытости от немецкого общества скорее не характерен для 

русскоязычных мигрантов молодого поколения. Познакомившись с новым 

окружением и войдя с ним в рабочие отношения, человек обычно открывает 

для себя возможность контакта с представителями страны пребывания. 

 В большинстве случаев выбирается «средняя» стратегия контактов – 

поддержание отношений с «земляками» при открытости к немецким студентам. 

Такое поведение позволяет сочетать как взаимопомощь, так и знакомство с 

новой культурой. При этом важно отметить имеющееся отличие в понимании 

дружбы, а также часто упоминаемое отличие тем общения. Большую роль 

будут играть, конечно, готовность местного населения к контакту, количество 

студентов в данном университете, количество иностранных студентов.  

 

2.4.4 Контакты на рабочем месте 

 

Миграция с целью заработка была достаточно распространённым 

явлением в истории, в том числе и в истории России396. Однако перемены 

внутриполитической ситуации привели к практически полному исчезновению 

такого рода миграционных потоков между Германией и странами, 

находящимися на территории современных СНГ. Определённым исключением 

можно считать приезд в Германию специалистов в предвоенный период, но 

практически все они были возвращены в страну исхода. В период Второй 

мировой войны жители Советского Союза были вывозимы в Германию как 

рабочая сила. Интересно отметить, что наряду с описанием тяжестей жизни вне 

страны исхода и насильственных действий со стороны властей присутствуют и 

положительные моменты реализации себя на новом месте.  
                                                

396 См. напр. Пушкарева Н.Л. Возникновение и формирование российской диаспоры за рубежом. 
[Электронный ресурс] // Educational Orthodox Society «Russia in colors». Россия в красках. [Интернет-портал]. 
URL: http://ricolor.org/history/re/24/ (дата обращения: 18.10.2010) 
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Опрошенные мигранты, в целом, достаточно положительно отзываются о 

коллегах и начальниках из числа населения страны пребывания. Более того, в 

некоторых случаях респонденты с симпатией отзываются о начальниках в 

лагерях остовцев, и даже по окончании войны прилагают усилия, чтобы спасти 

лояльных начальников от расправы.  

Даже пережившие заключение в концентрационном лагере невозвращенцы 

вспоминают свое пребывание и контакты не в негативных тонах. При этом 

наибольшее непонимание встречает жестокое отношение со стороны 

ненемецких охранников. Интересно отметить, что уже в период сороковых 

годов немцы старались обучить имеющихся иностранных специалистов языку, 

создать им более комфортные условия. Часто положительное отношение к 

представителям страны пребывания укреплялось с течением времени в связи с 

появлением новых мигрантов.  

Встречи представителей разных волн миграции осложнялись и внешними 

факторами. Так, одним из основных пунктов взаимодействия стала 

радиостанция «Свобода», но администрация радиостанции преследовала свои 

интересы, реализация которых часто разъединяла представителей разных волн.  

В рамках четвертой волны можно условно выделить группу мигрантов, 

которые приехали в Германию как специалисты по контракту. Мигранты-

специалисты же часто получают поддержку со стороны коллег, что связано, 

вероятно, с тем, что приглашая на работу, представители фирмы знают, с кем 

будут иметь дело и то, что их труды дадут конкретный результат. 

 
«В общем надо мной брали такое шефство, то есть буквально во всем поддерживали. 

А человек, с которым я работал, паренек, на кафедре, ну он младше меня, да. Ну, как 

работал. Мы с ним сидели в одной комнате. Она была, в общем-то, не так тоже 

лаборатория, но там обычно синтезы я не ставил, а в другой это было. Он сказал, вообще 

любые вопросы, ты только спрашивай, мы все сделаем». (НМ, М, 42) 

 

Мигранты зрелого возраста, прибывшие в Германию как специалисты, 

чувствуют себя обычно в новой системе вполне уверенно: у них есть рабочее 

место, к ним относятся с уважением, они попадают в оптимальную социальную 
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среду: уровень образования и сфера деятельности мигрантов и принимающей 

группы совпадают. Ввиду этих факторов коммуникация в принимающей 

культуре у приглашенных специалистов происходит чаще всего без видимых 

проблем, однако характеризуется небольшим количеством контактов.  

Как правило, мигранты данного типа прибывают в новую страну с членами 

семьи. Наличие семьи является, как правило, эмоционально стабилизирующим 

фактором при аккультурации (для всех членов семьи), при переживании 

культурного шока397. В то же время, «семья состоит из членов, которые 

различно отвечают на вызов аккультурации»398. Некоторые международные 

компании, направляя сотрудников для работы за рубеж, часто проводят 

тренинги для их супругов. Однако о возмещении потери работы супругам 

специалистов и иных затрат альтернативной стоимости обычно речь не идёт. 

Интересно отметить, что различие коммуникативных особенностей членов 

семьи мигрантов отмечают и представители первой волны, попавшие в 

Германию через другие страны.  

Ввиду того факта, что сам специалист должен основную часть времени 

проводить на рабочем месте, а члены семьи не всегда оказываются 

подготовлены, контакты с представителями страны пребывания на первом 

этапе не отличаются интенсивностью.  

 
«Контакт, наверное, минимальный. Сейчас соседи очень положительные, очень 

приятные. Причем он румын, а она немка. Контакта практически никакого, потому что я 

пока на улицу практически не выхожу, думаю, по весне. А так, где встречаюсь, если в 

больницах каких-то, врачи, не знаю, обслуживание какое-то, обычно очень приятные немцы. 

Там где мы жили, в первый раз когда, там были две пары немцев пожилых, уж очень 

приятные на редкость. Когда мы жили в Халле, сосед был как раз нервный, отрицательный 

контакт». (НМ, Ж, 36) 

 

                                                
397 Несмотря на возрастающие количество лиц женского пола в категории «мигранты-специалисты и 

сотрудники зарубежных филиалов фирм» подавляющее большинство составляют мужчины. 
 Bocher S. Sojourners In: Sam, David L; Berry John W. (Hgg): The Cambridge Handbook of Acculturation 

Psychology. Cambridge u.a. 2006. S. 192 
398 Santisteban D. A., Mitrani V. B. The influence of acculturation processes on the family. In: Chun, Kevin M. 

u.a. (Hgg.): Acculturation. Advances in Theory, Measurement and Applied Research. Washington 2002. S.123 
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В целом, можно говорить о влиянии факта наличия детей на особенность 

контактов. Это проявляется в том, что появляется больше тем для общения, 

возникают общие проблемы.  

Парадоксальным является тот факт, что приехавшие в Германию не как 

особые специалисты сталкиваются с тем, что в подавляющем большинстве 

случаев их дипломы о высшем образовании (может быть, точно такие же, как у 

приглашенных специалистов) не признаются. Таким образом, человек должен 

или переучиваться, или же соглашаться на неквалифицированный труд. 

Неквалифицированный труд сопряжен с тем, что человек попадает в круг 

людей совершенно иного опыта и образования. Имеются случаи замечательных 

отношений в рабочем коллективе, но есть и обратное. Ситуация осложняется 

часто и тем, что отношение к мигрантам на данном уровне связано со многими 

негативными стереотипами. Респонденты указанного слоя рассказывали о 

случаях откровенного злоупотребления их положением. Добившиеся в этой 

сфере более высоких позиций «неспециалисты» часто чувствуют и 

эксплуатируют беспомощность мигранта, не знающего языка на должном 

уровне, не всегда знающего законов. Кроме того, попадая в данную среду, 

человек оказывается отнюдь не в среде принимающего населения, что может 

привести к дополнительным препятствиям в процессе коммуникации с 

немцами, связанные, к примеру, с гендерными особенностями культуры. 
 

«Опять же, конечно, где-то узнавание немецкого менталитета вблизи, там немцев 

мало было, но какие-то уроки я усвоил. Например, уроки того, что за немецкую девушку не 

стоит платить в клабе, потому что она может даже обидеться. Что поразило, что здесь 

нет даже того, что принято у нас. Опять же, насчет приглашения в ресторан, что она 

сама всегда рассчитывается, это поразило и даже неприятно до сих пор. Потом то, что 

женщина должна работать на равных с мужчиной в коллективе. Просто был такой случай, 

когда я работал среди немцев, отбойным молотком выдалбливал окошко. Я по какой-то 

причине ушел, прихожу, а там такая худенькая Карола - как сейчас помню, звали и она 

отбойником. Я ей говорю: «Ты что делаешь?» Стал выхватывать. Она возмущается. 

Потом подходит один немец с бутылкой пива и говорит: «Не надо. Она получает точно 

такие же деньги». Я до сих пор, конечно, не могу этого перейти, потому что женщина 

должна оставаться женщиной». (НМ, М, 39) 
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Чувство неуверенности в языковой и общекультурной составляющей 

приводит к тому, что мигранты «новой волны» ощущают наличие 

неконтролируемой области, в которой по их подозрениям может скрываться и 

негативное отношение к ним. Данный аспект описывается респондентами как 

«лицемерие» немцев.  

Респонденты отмечают иной, по сравнению с принятым в стране исхода, 

стиль работы в коллективе сотрудников. Так, не приняты отвлеченные 

разговоры на местах. Хотя, следует отметить, многое зависит от личных 

качеств конкурентных сотрудников. Для мигрантов данной группы, 

оказавшихся в Германии, в целом, характерна высокая степень осознания 

процессов коммуникативного акта при высокой частоте общения с 

контрагентами из представителей культуры страны пребывания. При этом 

данной группе свойственна ориентация скорее на группу таких же 

переселенцев, хотя наличия проблем в общении не отмечается.  

Мигранты данной группы отмечают, что общение на рабочем месте не 

является достаточным для полного вхождения в культуру страны пребывания. 

Однако часто респонденты отмечают отсутствие сил для дальнейшей 

межкультурной активности. В некоторых случаях, однако, такая активность 

присутствует. Показательным является нечастое совместное проведение 

обеденных перерывов данными мигрантами. В отличие от респондентов 

«русского зарубежья» мигранты данной группы отмечают различие общей 

культуры и образования, что сказывается в отсутствии общих тем вне 

профессиональной области. Общение, таким образом, не отличается частотой, 

но в профессиональной сфере коммуникация глубокая.  

Для мигрантов «русского зарубежья» совместное с немецкими коллегами 

проведение перерывов является часто упоминаемой ситуацией. 

«Разграничение» культур проходит по линии «профессиональная жизнь» - 

«частная жизнь». Для некоторых представителей данной группы необычным и 

непривычным является именно встреча с представителями «новой волны» в 
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условиях немецкой фирмы. Нередко в этом случае продолжается общение на 

немецком языке.  

 Отличается и понимание дружбы. Респонденты четвертой волны говорят о 

различении понятий знакомый и друг, и если знакомых может быть много, то к 

друзьям причисляются несколько человек. Но отношение между друзьями 

очень близкие и доверительные. Поскольку многие респонденты прибывают в 

Германию уже в зрелом возрасте, то новых друзей на новом месте практически 

не бывает, тем более практически не встречаются они среди представителей 

страны пребывания.  

 
«Это в моем возрасте друзей уже не найдешь. Друзья бывают только два-три. Два-

три друга на всю жизнь. Остальные товарищи». (НМ, М, 65) 

 

Сближению препятствуют различия поведения на бытовом уровне. 

Основными названными отличиями являются, например, снятие обуви при 

входе в дом, подавание руки дамами и дамам, обращение на «Вы».  

 
«Интервьюер: А отличается дружба у тех, кто имеет опыт миграции или нет?  

Респондент: Да, отличается очень сильно. В культуре, например, очень сильно. Когда 

приводишь своих друзей домой, они лучше понимают моих родителей, как дом. Что можно 

говорить, что нельзя говорить. Воспитание, видно, что русское воспитание есть. А здесь, 

не знаю, с немцами я не очень сильно дружу. Не из-за этого, а просто нет с ними связи 

такой сильной». (НМ, Ж, 36) 

«Такие вещи, которые вообще не важны. Например, скажу. Например, приходит Оля, 

она снимает обувь, когда приходишь домой. Для меня все равно, я вижу, что она 

воспитанная в России. Говорит на старших «вы», а не «ты», дает руку. У немцев, я 

сомневаюсь. Я говорю из своего опыта, такие отличия есть. Маленькие просто». (НМ, Ж, 

19) 

 

2.4.5 Контакты в рамках института семьи 

 

Немалая часть прибывающих в Германию русскоязычных знакомится со 

страной через семью: это молодые девушки и юноши в возрасте от 18 до 24 лет, 
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прибывающие в качестве няни (Au pair), либо вступающие в брак с 

гражданином Германии. Прибывшие по линии Au pair «проживают в немецкой 

семье и помогают ей в домашнем хозяйстве... Часто к задачам аu pair относятся 

присмотр за детьми, уборка, совершение покупок. Кроме этого, au pair 

посещают курсы немецкого языка. В качестве ответной услуги принимающая 

семья предоставляет бесплатное проживание и питание, а также ежемесячно 

выплачивает небольшую сумму карманных денег»399. Что же касается 

построения контактов в такой семье, то можно выделить следующие моменты. 

В немецкой культуре традиционно чётко выражено разделение между 

общественной и личной «территорией». В случае же проживания няни в семье 

происходит смешение этих зон: с одной стороны с няней заключен контракт, 

который определяет отношения сторон как деловые; с другой стороны, 

участник этого делового соглашения становится «членом семьи». Таким 

образом, возможны варианты от использования в качестве дешёвой рабочей 

силы400 до чувства действительно членства в семье. Сотрудники службы 

консультации по социальным вопросам русской библиотеки Толстовского 

Фонда401 в городе Мюнхене, равно как и члены общины прихода Русской 

Православной Церкви отмечают, что приезжающие в Германию как au pair 

довольно часто сталкиваются с недобросовестным к себе отношением. Притом 

что, участник/участница программы au pair особенно на первом этапе 

пребывания полностью зависят от принимающей семьи. Отсутствие 

достаточного опыта и правовых знаний, отсутствие контактов, стереотипы и 

предвзятости со стороны членов семьи или же полная готовность принять и 

удачные новые контакты сказываются на процессе адаптации через семью. 

Контакты с соотечественниками, также живущими в этой стране, обеспечивают 

поддержку (социальную, эмоциональную, иногда даже финансовую), при этом 

опасность замкнуться в узком круге общения и усилить чувство отчуждения в 

                                                
399 Au Pair. Германия: работа и проживание в Германии [Электронный ресурс] // Информация о Германии 

[Web site]. URL: http://www.germany.kiev.ua/aupair.htm (дата обращения: 03.06.2010) 
400 Ср. Au-Pair в Германии: как избежать ошибок. 31.07.2006 [Электронный ресурс] // Русская редакция 

Deutsche Welle [Web site]. URL: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2111745,00.html 03.06.2010 
401 Tolstoi Hilfs- und Kulturwerk e.V. [Website]. URL: http://www.tolstoi-

bibliothek.de/uploads/files/Tolstoi_dt.pdf (дата обращения: 03.06.2010) 
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данной ситуации маловероятна. Важным моментом является и то, что эти 

особенности накладываются на культурный шок402.  

При этом, основываясь на данных интервью, сами мигранты, прибывшие в 

Германию, вступив в брак с представителями населения страны пребывания, 

себя от иных групп и подгрупп отделяют.  
 

«Категория мигрантов, и к ней отношусь я, – это те, которые тоже уехали 

добровольно, но как Руфь, выехали замуж или женились. Потому что они уже совершенно 

не относятся… Мы попадаем в другую среду, и мы растем в других условиях, в них 

существуем. Не только выехав, но и находясь здесь в других социальных условиях. Во-

первых, мы больше завязаны в немецкой среде; мы общаемся исключительно в немецкой 

среде. И только те, у кого есть Церковь, те могут свой маленький русский круг как-то так 

восстановить. Все остальные, которые, например, в Церкви ни-ни, они очень быстро 

онемечиваются. Значительно быстрее, чем те, у кого в семье все говорят по-русски». (НМ, 

Ж, 48) 

 

Как видно из приведенного отрывка интервью, подобная позиция - 

выделения себя из среды мигрантов в особую группу - связана с особым 

правовым и социальным положением указанной группы в стране пребывания. 

Правовое положение в данном случае социально опосредствованно: 

возможность пользоваться правами, по сути, опосредовано использованием 

сведущего местного мужа. И при отсутствии знания о правовой системе и 

умении использовать соответствующие правовые рычаги, возможна ситуация, 

когда супруг/супруга оказывается бесправным/бесправной. Особенность 

ситуации данной группы заключается и в том, что переселенцам по программе 

«воссоединение семьи» требуется лишь минимальное знание языка страны 

пребывания. 

Контакты мигрантов данной группы в ситуации брака имеют свои 

особенности. На основании наблюдений и интервью можно выделить три 

наиболее часто встречающиеся типа супругов граждан Германии. Первая 
                                                

402 Thomas A., Kammhuber S., Schmidt S.: Interkulturelle Kompetenz und Akkulturation. In U. Führer & H.-H. 
Uslucan, Familie, Akkulturation und Erziehung. Migration zwischen Eigen- und Fremdkultur. Stuttgart 2005, Sam D. 
L. Acculturation: Conceptual background and core components. In: D. L. Sam & J. W. Berry (Eds.), The Cambridge 
handbook of acculturation Psychology. Cambridge 2006 
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группа – это те люди, которые познакомились в стране исхода и решились в 

связи с вступлением в брак на переезд. Вторая группа – это люди, которые 

жили определённое время в Германии (как au pair, студенты, сотрудники 

германских фирм) и, найдя в этой стане супругу/супруга, остались. Третья 

группа – это люди, которые, находясь в стране исхода, через брачные агентства 

или знакомых сознательно искали себе возможность вступления в брак с 

гражданином/гражданкой иного государства. В большинстве случаев речь идёт 

о лицах женского пола, однако встречаются и мужчины, особенно в первой и 

второй группах. Как уже было отмечено выше, общим для всех трёх групп 

является то обстоятельство, что знакомство с культурой происходит через 

семью, и здесь большую роль играет готовность представителя страны 

пребывания и мигранта к межкультурному диалогу. 

Как и в случае работы в семье, семья обычно ассоциируется с 

принимающим населением в целом, и соответственно проблемы отношений 

внутри семьи переносятся на население в целом. Согласно вторичным 

источникам403 (высказываниям служб помощи, указанием респондентов других 

групп миграции, ремарками в разговорах, наблюдениям), вторая и третья 

выделенные группы сталкиваются с наибольшим количеством проблем.  

Во-первых, следует отметить частое несоответствие ожиданий каждой из 

сторон и реальности. Кроме того, могут иметь место сбой в ролях, ролевых 

ожиданиях, ценностях, чувствах и самоидентификации, неожиданная тревога, 

даже отвращение и негодование в результате осознания культурных различий. 

Важно отметить, что миграция через «воссоединение семьи» предполагает в 

некотором смысле уступку части своих прав.  
 

«Респондент: Те, которые приезжают сюда вслед за мужем, подписывают перед 

государством обязательство: я не претендую на социальную помощь. Я не имею права ни 

на социальную помощь, ни на социальное страхование, ни деньги по безработице, если я не 

работаю какое-то время. Я сижу полностью на обеспечении мужа. Муж платит за меня 

всё. Я не имею прав ни на медицинское страхование, государственное, дешевое. Мне была 

открыта частная страховка сразу. Ну и так далее. 
                                                

403 Получение прямой информации через интервью затруднено. 
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Интервьюер: А пенсионное. 

Респондент: Тоже нет. У меня нет пенсии». (НМ, Ж, 48) 

 

На ситуацию может влиять и то обстоятельство, что клиентами брачных 

агентств могут являться не самые благополучные с точки зрения общения 

люди. Во-вторых, культурные различия проявляются на очень чувствительной 

сфере – в области семейных отношений. Но при этом, бывают, конечно, и 

удачные союзы. Основанием для успешного построения такого союза 

респонденты называют открытость к новому опыту.  

Наиболее часто упоминаемой особенностью семейных отношений в 

немецкой культуре называют отношения между родителями и детьми. Для 

русскоязычной семейной культуры более характерно продолжительная опека 

родителей над детьми, в то время как в Германии после достижения ребёнком 

совершеннолетия речь идёт скорее о партнёрских отношениях. 
 

«Респондент: мне, просто я наблюдала часто в эс-бане [от нем. S-Bahn- электричка –- 

ВБ.]отношения между детьми и родителями и, мне кажется, что отличается. Потому 

что здесь, как бы, отношения равных, ребенок равен родителям. 

Интервьюер: А в русских семьях все-таки больше родители, они имеют более 

авторитет над ребенком. 

Респондент: И там ребенок больше слушает родителей. А здесь ребенок может 

выразить свое мнение, независимо от того, согласятся родители или нет. Мне кажется, 

что здесь дети больше фривольны, что ли. Вот так вот». (НМ, Ж, 26) 

 

Для поколения мигрантов «русского зарубежья», живущих уже при 

отсутствии закрытости, не редки контакты, что, как было отмечено выше, 

проявляется даже в нередких браках, но по отношению к местному населению 

сохраняется дистанция.  

Нужно отметить также имеющееся в «русском зарубежье» длительное 

стремление создавать семьи внутри собственного культурного пространства, 

что, однако, могло быть вызвано этапом замкнутого существования. Согласно 

наблюдениям и опросам, в настоящее время заметно возросло количество 
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браков с представителями страны исхода или мигрантами более поздних волн, 

в то время как в период до 90-х годов преобладают внутриобщинные браки и 

браки с представителями местного населения. Среди причин, которые могут 

способствовать указанной локальной эндогамной замкнутости, можно назвать 

наличие миграционного опыта и дополнительной культуры у представителей 

обоих групп мигрантов. Интересно отметить, что, по мнению респондентов 

второго и более поздних поколений данной группы, выросших в Германии, 

представители местного населения в большинстве случаев не видят в них 

инокультурных контрагентов коммуникации, в то время как сами мигранты 

ощущают наличие иной культуры, которую не во всех ситуациях готовы 

демонстрировать представителям страны пребывания. Таким образом, 

мигранты указанной группы говорят о неполном, поверхностном общении с 

представителями местного населения, при том, что общение с людьми, 

имеющими дополнительную культуру (не обязательно российскую) 

приобретает большую «глубину». Одной из заметных причин 

«неполноценности» общения мигрантов указанной группы с представителями 

страны пребывания могут являться различия в гендерной организации 

общества. Интересно, что данный аспект отмечают представители молодого 

поколения и ни разу представители пожилого возраста. 

 

2.4.6 Контакты мигрантов пожилого возраста 

 

Люди пожилого возраста, решившиеся на смену места жительства, 

знакомятся с культурой либо через рабочее место, либо вне принимающих 

институтов. Важной особенностью является различие возраста выхода на 

пенсию. Ввиду этой разницы российский пенсионер оказывается в Германии 

ещё не достигшим пенсионного возраста. В то же время понятно, что вряд ли 

немецкая фирма будет заинтересована в сотруднике предпенсионного возраста.  

В этом случае культурных контактов большую роль будет играть 

соответствие социального, культурного, образовательного уровня мигрантов 

уровню среды принимающей группы. Ввиду отсутствия во многих случаях 
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соответствующего уровня языковых навыков, контакт с населением страны 

пребывания схожего образования и области деятельности не всегда возможен. 

В таких случаях пожилые мигранты организуют собственные сообщества по 

интересам, где общаются между собой на различные темы. Этот возраст 

вообще характеризуется ориентацией на прошлое, поэтому чаще всего 

встречается деятельность, скорее связанная с прошлым: песенные коллективы, 

к примеру, поют песни середины прошлого века. Ориентация на прошлое 

может привести и к утрате связи с последующими поколениями. Мигранты 

продолжают жить реалиями советского прошлого. Опыт существования в 

советской действительности бывает сложно переносить на реалии иной 

системы, иной культуры, а потому передача опыта не всегда оказывается 

возможной. Незнание реалий и языковые трудности могут также осложнить 

коммуникацию между поколениями внутри семьи. Можно предположить, что 

глубина непонимания в данном случае прямо пропорциональна уровню 

аккультурации различных поколений404.  

Для мигрантов группы «русское зарубежье» следствием длительного 

пребывания является так же сходное с представителями страны пребывания 

понятие дружбы. Представители данной группы говорят о наличие близких 

друзей из представителей страны пребывания, хотя межкультурный контакт на 

первом этапе испытывал влияние стереотипов.  

 
«… У меня была лучшая подруга. С молодости и до преклонных лет мы с ней дружили. 

Когда мы с ней познакомились… Мы были как сёстры, делились личными переживаниями. 

Она мне один раз сказала: «Ты знаешь, а я пришла к выводу, что русские – такие же люди, 

как и мы». После долгих лет дружбы» (РЗ, Ж, 86) 

 

В целом мигранты данной группы положительно оценивают свой первый 

опыт столкновения с иной культурой. Выезд из страны происходил при крайне 

малой продолжительности периода потенциальной миграции, то есть являлся 

часто бегством.  
                                                

404 Ср. Chun K.M., Akutsu P.D. Acculturation among Ethnic Minority Families. In: Chan, Kevin M. u.a. (Hgg): 
Acculturation. Advances in theory, Measurement and Applied Research. Washington 2002. S. 110.  
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Появление в стране пребывания представителей страны исхода, имеющих 

часто уже многолетний опыт пребывания в иной культуре, может являться 

фактором, облегчающим коммуникацию. Таким образом, можно говорить о 

начале процесса сближения различных волн. При этом контакты между 

группами «русское зарубежье» и «новая волна» в данной возрастной группе не 

отличаются интенсивностью. Представители миграции четвертой волны часто 

говорят даже о полном отсутствии контактов с представителями ранних волн. 

При посещении «русского» магазина и вопроса о наличии среди покупателей 

представителей группы «русское зарубежье» был получен ответ: «О них мы 

только в книгах читали». Сами же представители первого поколения «русского 

зарубежья» говорят:  

 
«Публика стоит сама по себе. Никакого общения нет, и не может быть, потому что 

пришли люди, которые и не знают, что такое общение: у них другие были контакты, 

которых здесь нет…» (РЗ, Ж, 86) 

 

В связи с этим меняется роль контактов с представителями старшего 

поколения, что осознается и самими мигрантами «русского зарубежья». 
 

«...То время, когда мы являлись носителями истины, правды; утверждать, что мы 

оттуда вывезли Россию, и мы её можем преподать, – это время, как мне кажется, прошло. 

Смотрите, Ильин – он туда переехал. Деникин туда переехал. И очень многое, что здесь 

ценное и замечательное было: это Зайцев, Бунин, Стравинский, Прокофьев – всё это теперь 

там. И все наши идеи, весь наш патриотизм – он тоже там. У нас, к сожалению, здесь 

остались лишь дети и внуки, которые этого не хотят знать, которые растворились в этой 

среде». (РЗ, Ж, 86) 

 

2.4.7 Выводы 

 

В течение своей жизни человек реализует свои интересы с помощью 

институтов. В рамках каждой культуры институты, с помощью которых 

человек реализует возможности своего физического, интеллектуального, 
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психического и др. видов развития, имеют свои особенности и свои точки 

взаимного соприкосновения, так что переход и взаимодействие происходят 

более или менее естественно. При миграции же человек должен реализовывать 

себя при помощи институтов иной культуры, которые могут при наличии черт 

схожести заметно отличаться. Степень адаптивности человека также 

неодинакова на протяжении жизни. Поэтому и построение контактов мигранта 

в рамках различных институтов имеет свои особенности.  

В дошкольном возрасте человек адаптируется в новую систему 

практически безболезненно. Приятие существующей в стране пребывания 

модели коммуникации, построение контактов с представителями страны 

пребывания происходит легко, и ребёнок чаще всего стоит перед дилеммой 

«интеграция – ассимиляция». Определяющую роль в выборе стратегии играют 

родители. Родители, имеющие опыт сохранения культуры и прохождения через 

институты страны пребывания, могут являться более компетентными 

помощниками. При этом сами родители чаще контактируют, поскольку 

появляются общие проблемы, и чаще имеются поводы встречи.  

При миграции в школьном возрасте адаптивные возможности достижимы 

с меньшей вероятностью и контакты с представителями местного населения 

наиболее проблематичны. Часто наблюдаемой является дихотомия «интеграция 

– маргинализация», хотя иные стратегии также присутствуют. На данном этапе, 

согласно интервью, чаще встречаются случаи проблем при установлении 

контактов новоприбывающими мигрантами. Указанное обстоятельство может 

повлиять на ориентацию коммуникации и в дальнейшем. Мигранты во втором 

поколении или прибывшие в раннем детстве не отмечают столь ярко 

выраженных проблем при построении контактов. С точки зрения представителя 

страны пребывания отличить ассимилированного мигранта и интегрированного 

практически невозможно. Интегрированные мигранты, однако, констатируют 

наличие иной культуры, и контакты с теми, у которых присутствует иная 

культура, кажутся более привлекательными. Заметно, что мигранты 

подросткового возраста часто организуют собственные кружки по интересам. 
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Направление развития мигрантов и их групп будет находиться под влиянием 

семьи, общей культурой воспитания, интересами ребенка.  

Отказ от контактов и маргинализация возможны и при встрече с немецкой 

культурой в студенческие годы. Между тем, степень осознанности и 

мотивированности студента достаточно высока для того, чтобы успешно 

интегрироваться. Принимающим обществом для студентов является выбранное 

им студенческое общество определённого круга знаний. Такое соответствие не 

всегда присутствует при иных формах встречи и аккультурации. Как и в 

школьном возрасте, успешность и степень интеграции в коммуникативную 

среду принимающего общества в более зрелом возрасте будут находиться в 

прямой зависимости от соответствия интеллектуальных, культурных и иных 

особенностей мигранта особенностям принимающего общества. Наиболее 

часто встречающейся стратегией установления контактов студентов обеих 

групп будет сочетание направленности на поддержание контактов с иными 

русскоязычными и интерес к представителям принимающей культуры. В 

рамках высших учебных заведений успешно устанавливаются контакты между 

представителями исследуемых групп.  

Сама система коммуникативных связей диаспор теоретически может 

включать страну исхода, а может не включать. В условиях развития глобальных 

сетей связи и информации второй вариант является скорее исключением, и был 

в течение длительного времени характерен, например, для еврейской диаспоры. 

Нужно отметить, что отношения со страной исхода предполагают движение 

ресурсов в обе стороны: как страна исхода предоставляет в первую очередь 

культурные и человеческие ресурсы, так и члены диаспоры готовы помогать 

своей стране405. Изменение ситуации в стране исхода: включение страны 

исхода в информационный обмен - меняет роль ресурсов «русского зарубежья». 

Это обстоятельство связано и с изменением роли «бытовых» маркеров 

культуры при смене поколений. В целом, видно отсутствие общей культуры 

мигрантов «русского зарубежья» и «новой волны». Встреча представителей 

                                                
405 Safran, William. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. Diaspora 1, no. 1 (Spring 

1991). 1991 
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«русского зарубежья» с мигрантами Советского Союза показала, что даже 

антисоветски настроенные мигранты являются, в основном, не столько 

живущими под советским гнетом, сколько «испорченными» советской 

системой. Длительное время внешние факторы условий холодной войны это 

разделение подчеркивали. С точки зрения государства пребывания, мигранты 

«русского зарубежья», имеющие гражданство страны пребывания и, в 

основном, опыт общения с немецкими чиновниками, имеют мало общего с 

мигрантами «новой волны».  

Контакты представителей «русского зарубежья», переселившихся в зрелом 

возрасте или студенческие годы, во многом определяются историческими 

особенностями переселения, а также фактом длительного проживания на 

территории страны пребывания при ограниченной возможности контактов со 

страной исхода. Историческими факторами становления контактов можно 

назвать важную роль «выталкивания», а также то, что мигрантам второй волны 

пришлось пережить травмирующую угрозу вынужденной репатриации. «Все 

эти люди независимо от своих взглядов и реальных поступков рассматривались 

как преступники, как злобные враги нового общества. Само существование 

эмиграции оценивалось как еще одно доказательство всеобщей враждебности 

окружающего мира, как стимул поддержания в обществе постоянной 

мобилизационной готовности к войне, постоянного выискивания врагов везде и 

всюду»406.  

Важным ресурсом для диаспоры является приток новых мигрантов. 

Наличие процессов ассимиляции и физического старения предполагает потерю 

части членов диаспоры. Отсутствие притока новых членов может привести к 

упрощению системы и физическому вымиранию диаспоры. Впрочем, 

существование диаспоры возможно и без притока при благоприятной 

демографической ситуации в общинах, успешной деятельности институтов 

передачи базовой идентичности и, частично, «научением» культуре. Мигранты 

первой группы длительное время находились в условиях закрытости. Политика 

                                                
406 Ахиезер А. Эмиграция из России: Культурно-исторический аспект // Свободная мысль. М., 1993. №7. С. 

74 
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Советского Союза по отношению к мигрантам второй волны, охота на них - 

часто с целью физического уничтожения - имели следствием повышенную 

осторожность при установлении новых контактов с мигрантами из Советского 

Союза.  

Работа приглашённого специалиста в большинстве случаев связанна 

именно с высокой степенью соответствия интеллектуального уровня мигранта 

и принимающего общества. Кроме того, с переселенцем-специалистом обычно 

приезжают и члены семьи, которые могут по-разному реагировать на новые 

условия жизни, на новую культуру. Указанные особенности будут скорее 

соответствовать и работнику неквалифицированного труда, получившему 

соответствующую должность. В случае непризнания образования человек 

попадает в условия, когда построение контактов сопряжено с множеством 

трудностей. Вероятность успешных контактов с представителями страны 

пребывания заметно снижается.  

Пожилые люди ввиду особенностей возраста реже идут на новые контакты 

с представителями иной культуры, и остаются чаще всего в кругу своих 

соотечественников. В данной возрастной группе контакты между 

представителями исследуемых групп сравнительно редки. Наблюдается 

ситуация, когда ввиду разности культурного опыта пожилые мигранты не 

являются авторитетом для молодежи той же группы. Интерес молодежи одной 

группы к опыту жизни пожилого поколения другой группы также не 

наблюдался. При этом, если новоприбывающие мигранты, прожившие жизнь в 

стране исхода, не всегда могут найти возможности контакта с местным 

населением, то мигранты, состарившиеся в стране пребывания, такие контакты 

имеют.  

Важно отметить отсутствие группы, которая выступает «экспертом» для 

других групп при контактах с населением страны пребывания. В наибольшей 

степени роль посредника может относиться к представителям группы «русское 

зарубежье», однако контакты новоприбывающих мигрантов с представителями 

данной группы протекают не часто, ввиду относительной малочисленности 

указанной группы, а также того факта, что в институтах, где возможна их 
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встреча для решения проблем в стране пребывания, сталкиваются разные 

поколения. Представителями «русского зарубежья» являются мигранты второго 

и последующих поколений, социализированные в институтах страны 

пребывания и потому не всегда видящие проблемы тех, кто с этими 

институтами сталкивается впервые, имея опыт только иной культуры.  

Предположение о различной роли профессионального успеха для оценки 

собственного успеха интеграции у мужчин и женщин не подтвердилась. В ходе 

интервью представительницы оценивали успех в большинстве случаев через 

профессиональный (карьерный) рост. Особая роль фактора семейного 

благополучия назывались редко как мужчинами, так и женщинами, но 

мужчинами все-таки реже. Интересно отметить, что гипотеза о том, что члены 

семей мигрантов выступают как посредники в диалоге представителей культур 

страны пребывания и страны исхода, не подтвердилась. Некоторые люди, 

действительно, как это видно из интервью и наблюдений, такую функцию 

выполняют, но четкого соответствия между группами мигрантов и несения 

данной функции не наблюдается. Супруги граждан страны пребывания при 

этом сами часто нуждаются в такого рода консультациях. Не установлена также 

и зависимость между исследуемыми группами и этапом интеграции. В 

большинстве случаев речь скорее идет о прямо пропорциональной зависимости 

между временем пребывания в стране и успехом аккультурации. 
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2.5 Внутренние структуры исследуемых групп  
 

Одним из наиболее важных вопросов функционирования общин диаспоры 

и элементов коммуникативного пространства является организация их членов. 

Присутствие центров притяжения в этнических группах, наличие регуляции 

деятельности групп мигрантов и согласованность действий представителей 

конкретного этнического рассеяния позволяют рассматривать отдельных 

мигрантов как этнокультурное единство, обладающее способностью создавать 

общины, которые являются основой организационного капитала этнической 

группы407. Если для транснациональных малых родственных групп и 

транснациональных сетей связей основным ресурсом построения связей 

является обмен, то в случае транснациональных сообществ таким ресурсом 

является солидарность: «общая идея, вера; эволюция и символы, 

выражающиеся в форме коллективной идентичности»408. Более 

продолжительным и устойчивым видом транснационального пространства 

являются транснациональные сети связей, характеризующиеся постоянным 

движением информации, людей, товаров через границы государств. Диаспора 

также является частным случаем транснационального сообщества; при этом 

отсутствие организованных форм функционирования диаспоры означает, по 

мнению Ж. Тощенко и Т. Чаптыковой409, отсутствие диаспоры. В связи с 

данными положениями необходимо описать особенности самоорганизации 

общин и развития ими собственных структур. Внимание уделяется и 

визуальной организации пространства.  

  

                                                
407 Попков В.Д. Феномен этнических диаспор М.: ИС РАН, 2003. С. 168 
408 Faist Thomas. The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces. Oxford: 

Oxford University Press. 2000. P. 203 
409 Тощенко Ж.Т., Чаптыкова Т.И. Диаспора как объект социологического исследования // 

Социологические исследования. 1996. № 12 
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2.5.1 Организационные сообщества представителей «русского 

зарубежья» 
 

На культурном пространстве мигрантов первой и второй волны наиболее 

значимой организационной структурой, которая имеет действенные 

координирующие функции, является Церковь. Исторически сложилось так, что 

основой для создания общин явилась церковно-приходская структура. При 

приходах создавались различные кружки: так, например, в структуре мигрантов 

первой волны существовал кружок преподобного Серафима Саровского: в 1925 

г. кружок был преобразован в Братство преподобного Серафима Саровского410. 

Первоначальной основой для формирования общин мигрантов второй волны, в 

целом, служили лагеря для «перемещенных лиц». Практически в каждом лагере 

в отдельном бараке организовывалась Церковь, которая продолжала играть 

объединяющую роль и после расформирования лагерей. Длительный период 

вынужденного бездействия лиц, находившихся в данных лагерях, вылился в 

создании творческих коллективов, печатных изданий. В лагерях создавались и 

политические, культурные организации, но наличие данных организаций, в 

целом, не заменило структуру общин, создаваемых при приходах. Более того, 

Церковь служила объединяющим фактором. Было отмечено также, что 

респонденты указанной группы в качестве заметных лиц внутри группы 

называют священнослужителей. Вокруг прихода были образованы социальные 

институты общины: школа, центр детского творчества.  

 
«Респондент: Поэтому мы перебрались в Мюнхен. А здесь была Церковь, при которой 

существовала русская община, русская школа….  

Интервьюер: Это была школа имени Пушкина? 

Респондент: Да, да. Но вначале ещё у отца Анатолия Древинга была. Так что мои 

дети туда ходили. Уже тогда начались у нас спектакли и преподавание русского языка. 

Это было неотъемлемо, одно было с другим. И это было само собой разумеющим. Никто и 

не задумывался: хочу или не хочу. Иначе мы и не представляли свою жизнь». (РЗ, Ж, 78) 
                                                

410 Полчанинов Р. В. Общество «Православное Дело» // За свободную Россию: Сообщения местной 
организации НТС на Востоке США. - 2004. - N 23 (43) 

Ср. Иоанн (Максимович), архиеп. Русская Зарубежная Церковь. Женева, 1960 
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Организационно церковная структура до 2008 года представляет собой до 

сих пор сосуществование независимых друг от друга Русской Православной 

Церкви Заграницей и Русской Православной Церкви Московского Патриархата. 

Первоначально, ввиду исторических особенностей периода «железного 

занавеса», сеть семи приходов, подчиняющаяся Московской патриархии, 

утвердилась в землях Восточной Германии, в то время как Зарубежная Церковь 

охватывала около 140 приходов в Западной Германии, как в храмах царского 

времени, так и в бараках лагерей411, а в 1960-е годы началось строительство 

новых церквей. На территории Западной Германии было мало точек 

пересечения, причем конфликтных по мировоззренческому признаку. Так 

параллельно существовали приходы двух «юрисдикций» в Берлине, Мюнхене, 

Дюссельдорфе, и в 1980-х гг. в Баден-Бадене412. С течением времени в 1990-х 

годах приходы Московской Патриархии стали открываться и в Западной 

Германии, их сеть стала стремительно расти и достигла полсотни, что 

показывает нормальное отношение к РПЦ МП в среде новых мигрантов, в то 

время как большинство мигрантов «русского зарубежья» в предыдущие 

десятилетия по понятным историческим причинам относились к 

организационным структурам Московской Патриархии с недоверием. Как 

отмечал в своих воспоминаниях представитель «русского зарубежья», 

проживавший в Мюнхене: представители «старой эмиграции» Советский Союз 

начали «рассматривать как некую далекую и чуждую для него «Совдепию», где 

не только власть «не та», но уже и народ «не тот», и даже Церковь — «не 

та»»413 
 

«Я только приехала и сразу пошла в Церковь. Меня сначала не туда отвезли, сели на 

такси с мужем, приехали в первый раз в Мюнхен и сказали: «Русская Церковь». И нас 

                                                
411 Artemoff N. Die Entwicklung in der verschiedenen Teilen der Russischen Orthodoxen Kirche nach dem 

Zusammenbruch des Kommunismus In: Kirchen und Gläubige im postsowjetischen Osteuropa. Hrsg. von W. Kasack. 
München: Sagner 1996 

412 Там же и Артемов Николай, протоиерей. Русский православный кафедральный собор в Мюнхене. // 
Русский Мюнхен: воспоминания, портреты, зарисовки. Мюнхен: МИР - Центр русской культуры в Мюнхене, 
2010 

413 Рар Г. ...И будет наше поколенье давать истории отчет: Воспоминания. М., Русский путь, 2011. С. 4 
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отвезли в Московскую Патриархию в Церковь. Там у них был дом, у них была не Церковь, а 

дом. Это, мне кажется, до сих пор есть. Это была как вилла, дом и мы уже хотели войти. 

Думаю, хорошо, не Церковь. И там написано «Московская патриархия». Сказали: «Нет, 

нет, подождите! Должна быть еще русская Церковь!» И тогда нас отвезли в центр 

города, в нашу эмигрантскую. И вот мы окунулись и в русскую жизнь там, и в русскую 

Церковь там. Поэтому я говорю, что мы не имели контакт с другими, как из этой церкви». 

(РЗ, Ж, 48) 

 

Мигранты, прибывавшие в Германию уже после Второй мировой войны и 

сталкивавшиеся с представителями «русского зарубежья», часто не были 

принимаемы пока не бывали включены в жизнь церковных общин.  
 

«Интервьюер: Как это на практике выражалось такое негативное отношение?  

Респондент: Не хотели общаться со мной, подозревали во всем нехорошем.  

Интервьюер: А когда это изменилось? Это что-то произошло или?  

Респондент: А потому, что я стал посещать Церковь. В конце концов я нашел, где 

Церковь находится. Нашлись добрые люди, которые подсказали, где. Я стал посещать 

Церковь, и ко мне после этого отношение стало лучше.» (НМ, М, 68) 

 

В сотрудничестве с Церковью миссию передачи культуры осуществляли 

такие организации, как Организация Российских Юных Разведчиков (ОРЮР), 

закрытая после прихода к власти национал-социалистической партии и 

возобновившая свою деятельность после 1945 года, русские школы. В ходе 

бесед с представителями «русского зарубежья» нередки были воспоминания об 

ОРЮР. При этом данная организация представителями мигрантов 

воспринимается как «православная».  

На первом же этапе миграции, в целом, можно говорить о возникновении 

параллельных институтов: создавались школы, мигранты самоорганизовывали 

свой быт. Четко осознавалось и отличие себя от местного населения. Согласно 

данным проведенного опроса, мигранты первого поколения данной группы 

хотя и часто общаются с представителями страны пребывания, но, в целом, 

оценивают их как «чужих». При этом интересно отметить, что степень 

осознания процессов коммуникативного акта достаточно низка, что может быть 
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вызвано фактом длительного пребывания в стране. Для мигрантов второго и 

последующих поколений данной группы степень осознания процессов 

коммуникативного акта также очень низка и в большинстве случаев количество 

контактов возрастает, но респонденты обычно оценивают данную 

коммуникацию как поверхностную. Таким образом, мы можем наблюдать 

состояние, когда мигранты оценивают дистанцию коммуникации, как близкую, 

но коммуникация скорее поверхностная. Такая модель характерна при 

необходимости удовлетворения физических потребностей, что, в принципе, 

соответствует задаче «выживания», обозначаемой мигрантами. Но, в целом, 

можно говорить о доброжелательной атмосфере приема, особенно если 

мигранты владели немецким языком, являлись, например, представителями 

научного мира. Для последующих поколений, которые прошли через 

институты принимающего общества, большую роль начинают играть 

социальные и культурные особенности страны социализации, чувство 

«инаковости» присутствует, но осознается и «инаковость» по отношению к 

поколению мигрировавших. Важность передачи языка последующим 

поколениям также снижается при смене поколений: часто практические 

аспекты жизни начинают играть более важную роль. 

Контакту между общинами способствуют встречи такого порядка как 

большой ежегодно организуемый кафедральным собором города Мюнхена 

съезд православной общественности, доклады и музыкальные выступления в 

Толстовской библиотеке города Мюнхена или культурного общества «Мир» (г. 

Мюнхен), слеты скаутских групп. При этом данные съезды, слеты или доклады 

в некоторой степени выполняют и функцию сближения групп, поскольку 

участвуют в его работе представители разных волн. Заметно, что пожилые 

мигранты делятся на компании, достаточно четко соответствующие делению на 

«зарубежную Россию» и «новую волну», а молодежь делится уже по интересам, 

смешивая представителей разных волн. Таким образом, можно говорить об 

интегративной функции данных съездов, хотя, следует отметить, что молодежь 

первой группы не частый гость на съездах. Церковный съезд всегда включает в 

себя также и представителей иных этнических групп, в том числе и 
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представителей страны пребывания. Заседания съезда ведутся на русском 

языке, но организуется синхронный перевод. Немецкий язык в данном случае 

выступает общим языком различных этнических групп: греков, сербов, немцев. 

Для второго и последующих поколений мигрантов «русского зарубежья» 

появляется проблема контакта с новыми мигрантами ввиду языкового барьера. 

Как и в случае представителей первой волны миграции представители данной 

группы не всегда имели достаточную собственную мотивацию и им даже при 

большом желании все же очень часто не удавалось достаточно мотивировать 

детей прилагать дополнительные усилия по поддержанию уровня языка и 

знания культуры.  

Эмигранты второго поколения находятся в более сложной ситуации 

соотнесения себя с культурой, поскольку часто должны соприкасаться с 

«нападками», как со стороны своих старших родственников, так и со стороны 

сверстников. Если первые сетуют на отход от традиций, то последние не 

понимают смысл наличия иной культуры. В некоторых случаях дети мигрантов 

делают выбор в пользу культуры страны населения, тем более, что 

поддержание культуры страны исхода родителей требуют немалых временных 

и иных затрат. При этом если представители мигрантов в первом поколении 

могут напрямую связывать культуру страны исхода с традициями и ритуалами 

повседневности, то во втором и последующих поколениях, особенно ввиду 

закрытости страны исхода, они связывают свою самоидентификацию с 

основополагающими элементами духовной культуры их предков, с такими 

идеями, которые, по их мнению, служат культурными маркерами.  

Для поколения среднего возраста значимую роль играет представительская 

функция414 – мигранты среди знакомых местного населения рекламируют свои 

кулинарные способности или привычки, а с появлением «русских магазинов» 

начинают покупать специфические продукты, чтобы знакомить представителей 

местного населения с культурными особенностями страны исхода. Такая 

особенность использования наблюдалась у представителей всех групп 

                                                
414 ср. Ковалевский П., проф. Наши достижения. Роль русской эмиграции в мировой науке. Вып. 1., 

Мюнхен: Издательство центрального Объединения Политических Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ), 1960 
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мигрантов. Между тем, важно отметить, что сами мигранты указанной группы 

даже при внутренних мероприятиях стараются организовать все таким образом, 

чтобы представители местного населения не были бы выключенными из 

общего действа. Так, на свадьбах организуется перевод на немецкий язык. 

Рассадка гостей на «смешанных» мероприятиях планируется таким образом, 

чтобы представитель местного населения не оказался бы в кругу не говорящих 

по-немецки.  

Еще одним средством для объединения возрастных групп и 

представителей различных волн, может считаться ежегодная встреча хоров в 

день «Торжества православия». От каждого православного прихода, а также от 

общин армянской и коптской церквей выступает хор. Подготовка к данному 

мероприятию – выбор репертуара, спевки, репетиции – являются совместным 

делом представителей разных групп. На данном мероприятии имеют 

возможность общения представители разных приходов, соответственно и 

разных общин.  

Для русской общины значимым является старейший в Германии русский 

монастырь – Обитель Преп. Иова Почаевского в Мюнхене. Основатели 

монастыря были связаны с монахами из Почаевской Лавры, которые 

переселились в Словакию (с. Ладомирово), где с 1923 года проявили себя в 

печатном деле, снабжая духовной литературой мигрантов. Когда Словакия 

была занята советскими войсками, монахи были вынуждены оттуда бежать, и 

они обосновались на западе Мюнхена в бывшем молодежном общежитии. Под 

руководством архимандрита Иова (Леонтьева), несмотря на почти 

непреодолимые препятствия от недостатка средств и материалов в 

разрушенной Германии, удалось за кратчайший срок перестроить в братский 

корпус и трапезную; в 1946 году был освящен храм в честь Преп. Иова 

Почаевского. Однако, при нестабильной политической и экономической 

ситуации сравнительно небольшой участок не смог прокормить братию из 

более тридцати человек, и более половины мигрировали в иные регионы при 

том, что большинство из них оказалось в Америке, в Свято-Троицком 
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Монастыре в Джорданвилле415. Можно говорить об особой роли данного 

института в связи различных узлов диаспоры между собой. В Мюнхене монахи 

возобновили свою издательскую деятельность и по сей день выпускают книги, 

брошюры и журналы духовного содержания на русском и церковно-славянском 

языках. В 50-х годах при монастыре проходили курсы для 

священнослужителей, которые были возобновлены в 80-е годы. По сей день 

многие новорукоположенные диаконы и священники проходят практику в этом 

монастыре. В 1980 году в постепенно вымирающий монастырь переселился 

епископ Марк (ныне архиепископ Берлинский и Германский) с небольшой 

братией.  

Еще одной заметной функцией религиозных институтов можно считать 

«унификацию» обрядово-ритуальной стороны религиозной жизни и ее 

передачу наряду с культурными моделями поведения священнослужителей. Во 

время школьных каникул, в обители проживает по несколько малолетних 

паломников из православных семей Германии. Братия обители преподобного 

Иова небольшая, но полиэтничная: есть насельники как из России, так и 

«обрусевшие» коренные немцы, как сам архиепископ Марк, а также монахи из 

Америки и Франции. Приезжают паломники из разных стран, чаще всего из 

России. Аналогичный процесс происходит с 2006 года в связи с открытием на 

юго-западе Мюнхена женской обители «Скит преподобномученицы 

Елисаветы», который несмотря на скромное название «скит» по площади в 

несколько раз превосходит упомянутый выше мужской монастырь. Трем 

послушницам, трудившимся до тех пор при Кафедральном соборе Свв. 

Новомучеников и Исповедников Российских в Мюнхене, удалось получить 

здание закрывшегося католического монастыря в Бухендорфе в долгосрочную 

аренду. Первого октября 2006 открылся Скит св. преподобномученицы 

Елисаветы – первая русская женская обитель на немецкой земле. Так же, как и 

в мужском монастыре преп. Иова Почаевского, здесь есть, помимо русских 

сестер, и коренные немки. Насельницы также продолжают помогать на клиросе 
                                                

415 Евфимий (Логинов), иером. О Почаевской традиции в русском зарубежье // ХVII Ежегодная 
богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. М., 2007. С. 290–
296. 
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в кафедральном соборе, когда в этом есть нужда (в частности при служении 

Литургии на немецком языке), а некоторые из них преподают Закон Божий в 

церковно-приходской школе. Здесь можно говорить и об организации передачи 

культуры, через возможность для девочек провести каникулы в монастыре. 

Летом дважды организуется лагерь для девушек.  

Одна из заметных наблюдаемых тенденций в организации мигрантов 

указанной группы – уменьшение количества организаций или даже «переход» к 

иной группе. Тенденция растворения отмечалась мигрантами «русского 

зарубежья» уже на ранних этапах.  
 

«Но действительно, были и такие семьи, которые, ненавидя режим, ненавидя 

коммунизм, смешивали режим со страной. Что неправильно. Такие семьи отходили, уходили 

в немецкий быт, в американский быт. И тогда общение просто терялось. Мы не 

встречались домами, наши дети не встречались. Хотя это было больше исключением. И в 

большинстве своём и в Америке, и в Германии мы были вместе». (РЗ, Ж, 86) 

 

Так, важным органом взаимопомощи в эпоху после Второй мировой войны 

явился созданный в 1939 году младшей дочерью писателя Льва Толстого 

Александрой Толстой «Толстовский фонд» с целью помощи русским 

эмигрантам. При посещении организации «Русская библиотека Толстовского 

фонда» автором были встречены лишь представители третьей и четвертой 

волны, хотя руководителем данной организации является потомок 

представителей второй волны эмиграции. Значимость данной организации для 

мигрантов «новой волны» отмечают и представители первой волны: 
 

«Нет, у новых совершенно новый стиль жизни. ... Вот появляется новая эмиграция, 

они совершенно как нормальные хозяева ведут себя, живут себе. Заводят собак, у них дети 

бегают, все по-русски. Контактов не ищут, наоборот – у них свой мир, свои люди. В 

Церковь они тоже, по-моему, в нашу не ходят. Они, по-моему, заглядывают в Толстовский 

центр, там консультации, иногда помощь, газет там много – туда они заглядывают. Но 

это же мало. А так, они приезжают как в любую другую страну со своими понятиями, со 

своим миром. И никогда не ищут. Когда детей приходится направлять в школу, вот тут 

проблемы начинаются…» (РЗ, Ж, 87) 
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Впрочем, как уже было отмечено, доклады объединяют все группы, однако 

пожилых представителей группы «русское зарубежье» сама библиотека уже 

интересует меньше: они собираются на какие-то определенные доклады, чтобы 

иметь возможность общения.  

Подавляющая часть политических газет и журналов прежних десятилетий 

практически полностью прекратили свое существование. Исключением можно 

назвать деятельность Народно-Трудового Союза с центром в г. Франкфурте. 

Здесь встречаются по признаку принадлежности или близости с организацией 

самые разные группы. Идет практическое сотрудничество, пусть и в небольших 

по сравнению с прежними, размерах. Издательская деятельность перенесена в 

Москву, но центр еще действует. 

Институтам данной группы - РПЦЗ, скаутам, политическим организациям 

- свойственно неприятие советской символики и, часто, подчеркивание 

антисоветской направленности. Так в епархиальном управлении Берлинской и 

Германской епархии РПЦЗ на стенах висят фотографии иерархов, убитых в 

России в годы советской власти. На видном месте расположена большая икона 

Богородицы, вышитая по обету в советском концентрационном лагере на 

материи из почтовых мешков. При наличии острого противостояния советской 

системе связь со страной исхода, в целом, сохранялась, вместе с интересом к 

происходящим там процессам. Мигранты «русского зарубежья» выписывали 

газеты, журналы, словари и даже пластинки из СССР. В частности это делалось 

через мюнхенский магазин «Кубон унд Загнер» («Kubon und Sagner»). Учили 

детей русскому языку по учебникам из СССР. Об этом периоде 

свидетельствуют библиотеки некоторых представителей данной группы, где 

много книг советского периода, в том числе детской и специальной 

литературы. 

В рамках институтов представителей данной группы, в целом, не 

предполагается закрытость от населения страны пребывания. Более того, 

интегрированные в группу мигрантов представители местного населения могут 

занимать значимые позиции внутри организаций. Наиболее ярким примером 
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такого вхождения в среду мигрантов можно назвать главу Германской епархии 

РПЦЗ архиепископа Марка (Арндта). А в НТС, например, получившего срок в 

восточной Германии за сотрудничество с НТС — Харри Поля416. 

Интересно отметить, что мигранты «новой волны» опору своей культуры 

видят, опять же, в бытовых особенностях страны исхода, музыке современных 

групп, современных фильмах.  
 

«Респондент: Русскую культуру я люблю очень, литературу люблю нашу, фильмы 

люблю. Все, на чем воспитывалось наше поколение. Я не знаю, на чем воспитывается новое 

поколение. Как бы, я этим дорожу и буду передавать это дальше.  

Интервьюер: То есть, для тебя русская культура связана с литературой, как я тебя 

правильно понимаю. То есть, этот аспект важнее.  

Респондент: Не только это. Литература, фильмы наши, на примере, советского кино. 

Все эти ценности, которые передавались нашим родителям, которые они передавали нам. 

Как ребенок, ты же воспитываешься на литературе, на музыке. То есть, мне кажется, я 

выросла на этом, меня это воспитало как человека культурного». (НМ, Ж, 37) 

 

Данная особенность еще более заметна и ввиду относительной 

доступности к указанным ресурсам. С точки зрения контактов между 

представителями исследуемых групп данный аспект может проявляться в 

различии интереса к инфраструктуре, создаваемой мигрантами, контактам 

внутри этих институтов. Указанные институты оказывают влияние и на 

отношение к населению страны пребывания. Здесь вступают уже факторы 

качества, экономической целесообразности. Для интегрированных мигрантов 

ориентация на профессиональную группу будет зависеть от компетентности 

предоставления услуг. Интересно отметить, что среди представителей группы 

«русское зарубежье» факты обращения к институтам русскоязычной 

инфраструктуры более редки.   

                                                
416 Климович Л. По ту сторону советской власти: к истории Народно-трудового союза [Elektronische 

Ressource] «Русский журнал» [Интернет-портал]. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2009/5/kl12.html (дата 
обращения: 04.09.2012) 
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2.5.2 Организационные сообщества представителей «новой волны»  

 

Организационные структуры мигрантов группы «новая волна» показывают 

наличие нескольких групп внутри исследуемого массива. В соответствии с 

переселенческими программами германского правительства в структуре 

переселенцев из стран бывшего Советского Союза выделяются три группы 

мигрантов: «русские немцы», «русские евреи», русские, не попавшие под 

действие программ для двух вышеназванных категорий мигрантов. При этом 

наличие мощных программ поддержки и привилегий гомогенизирует группы и 

выделяет их границы.  

Сближение представителей русских немцев, таким образом, не явилось 

чем-то принципиально новым. Тот факт, что многие семьи русских немцев 

жили компактно в стране исхода, как этническое меньшинство, скреплял 

подобные связи. Но данное сближение не означало автоматически направление 

на сохранение языка и быта страны исхода, хотя о таких случаях упоминалось в 

интервью.  

Для многих респондентов, проживших значительное время на новом 

месте, встал вопрос поддержания русскости. При этом речь идет в данном 

случае как о поиске выгод, так и о поиске идентичности. С одной стороны, 

образуются объединения «русских немцев», которые позиционируют себя как 

часть немецкой культуры. С другой стороны, определенную роль начинает 

играть и отношение к языку и собственной культуре как к ресурсу. Появляется 

сеть магазинов «русских товаров», направленных на потребителей из числа 

мигрантов. При этом владельцы и продавцы магазинов утверждают, что среди 

покупателей имеются не только представители мигрантов из России, но и 

мигранты из других стран, а также представители страны пребывания. На 

внешней вывеске наиболее крупной сети «русских магазинов» – «Mix Markt» 

(«Микс Маркт») даже отсутствует указание культурной принадлежности, а 

имеется фраза «просто по-другому». Понятно, что слоган «по-другому» 

направлен не на представителей мигрантов из Советского Союза. При этом 

внутри предлагаются именно товары, свойственные культуре стран б.СССР.  
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Для переселенцев по программе переселения евреев, как и в случае с 

русскими немцами, важную роль играют экономические институты – русские 

магазины. Внешний вид и названия таких магазинов уже показывают 

направленность исключительно на среду мигрантов.  

В Мюнхене группа «контингентные беженцы» была указана сотрудниками 

магазинов как основная покупательская группа. Многие являются владельцами. 

Данное обстоятельство, вероятно, вызвано сравнительно большой 

концентрацией представителей указанной фракции в Мюнхене. К примеру, в 

Аугсбурге, равно как и в небольших городах вокруг Мюнхена, более значимую 

роль играют уже представители подгруппы «русских немцев». При этом в 

городе Аугсбурге русские магазины отличались большим количеством 

покупателей. Кроме того, если респонденты в Мюнхене говорили о 

незначительной степени взаимопомощи, констатируя разобщенность 

русскоязычных общин, то в провинциальных исследуемых городах такая 

взаимопомощь отмечалась.  
 

«Да, есть. Очень много сайтов существует в Германии, где есть какие-то 

предложения кратковременные, где есть, что дешево купить, например. У немцев совсем не 

принято помогать друг другу, а у русскоязычных это сильно развито». (НМ, М, 29)  

 

Для группы «контингентные беженцы» могут играть роль и организации 

еврейской диаспоры. В г. Мюнхене осуществляет свою деятельность еврейский 

культурный центр, который объединяет и некоторых представителей 

русскоязычных мигрантов. Так, в указанном культурном были замечены 

объявления на русском языке. При центре существует «клуб веселых и 

находчивых» (название клуба показывает связь мигрантов с реалиями страны 

исхода), «клуб дебатов», созданные мигрантами данной группы. При этом даже 

при отсутствии выбора в пользу культуры указанного этнического 

меньшинства наблюдается использование институтов для установления и 

поддержания контактов, общения417.  
                                                

417 Ср. Schäfer, Judith. Juden aus der Sovetunion / Russland in Deutschland von 1989 bis 2000. Regensburg, 
Smolorz / Herget, 2006 
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Большое значение здесь имеет тот факт, что организации данной группы 

часто являются посредниками в передаче пособий от государства. Один из 

респондентов заявил, что он использует ресурсы еврейского культурного 

центра для встречи со знакомыми с целью игры в футбол. Имеются и иные 

ресурсы – финансовая помощь при погребении родственников (еврейская 

община берет расходы на себя), а также подарки, распределяемые данными 

институтами. Таким образом, мы получаем ситуацию, когда изначально 

принадлежность к институтам не всегда была актуализирована, но особенности 

участия в программе переселения и посредническая роль институтов группы 

выделяют данную группу и закрепляют ее.  
 

«Я думаю, что нет никакой религиозной принадлежности. ... Уважаю любую религию, 

от чистого сердца, и без злоупотребления какого-либо. Честно говоря, когда я приехала 

сюда в Германию, я только тогда поняла, что такое вообще, все-таки евреи, что мы 

евреи.» (НМ, Ж, 25) 

 

Важно отметить, что представители Российского государства – в 

частности, генеральное консульство России – воспринимают данную группу, 

как российскую. Представитель семейного клуба «Мишпаха» (от еврейского 

«семья» - В.Б.) активно участвовал в работе совместного совещания 

представителей организаций соотечественников. Данное обстоятельство, 

вероятно, закрепляется активностью контактов самих членов данной группы, а 

также и тем, что ветераны Великой отечественной войны, находящиеся в 

Мюнхене, в основном являются представителями данной группы. Следует 

отметить также, что подавляющая часть мигрантов, пользующихся услугами 

указанной инфраструктуры, относятся к старшему поколению.  

Значимую роль в данной группе играют школы русского языка. Интересно 

отметить, что согласно наблюдению, именно в данной группе школы получили 

широкое распространение. Но при сопоставлении со школами представителей 

«русского зарубежья» видно, что понимание функции таковых школ, в целом, 

отличается. Как уже отмечалось, у представителей первой и второй волн 

возникновение школ чаще связывалось с возможностью сохранения русского 
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языка у последующего поколения для сохранения русской культуры и ее 

возвращения. В семьях мигрантов внимание часто уделяется сохранению 

чистоты русского языка, избеганию вкрапления слов на немецком языке в 

русскую речь. Смешение слов из двух языков – часто наблюдаемое явление, 

причем даже в объявлениях консульства России.  

Политика создания в стране пребывания институтов, с помощью которых 

удовлетворяется присущее мигрантам «желание дома»418, в целом, не 

свойственна мигрантам, прибывшим в Германию не по этническим 

программам. С одной стороны, желание товаров «как дома» возможно 

удовлетворить с помощью имеющейся инфраструктуры. С другой стороны, для 

данных мигрантов характерен скорее интерес к культуре страны пребывания.  
 

«Для меня значение небольшое имеет русский магазин, потому что там есть 

продукты, некоторые продукты, которых нет в немецких магазинах. А так… Мне просто 

кажется, что еда имеет большое значение к культуре, поэтому для человека это очень 

важно, я думаю. Но я, например, открыта. Я очень, мы вот когда собирались с ребятами 

один раз, я вот даже попробовала немецкие блюда. Мне очень нравятся баварские сосиски, 

так что я их с легкостью съем. Но, правда, к пиву я отношусь нейтрально, я его вообще не 

пью, мне не нравится оно. Так что тут как в России, так и здесь одинаково». (НМ, Ж, 26) 

 

Мигранты исследуемой группы отмечают наличие интереса к 

русскоязычным врачам, хотя, как уже отмечалось, играет роль качество услуг. 

Помимо самого лечения, значимым является отношение врача к пациенту. 

Интересно отметить, что понятие «участковый врач» привезено из страны 

исхода — в Германии таковых нет. Это просто ближайший по месту 

жительства респондента врач. Но в его представлении сохраняется привезенная 

с собой «структура». Другое дело, «домашний врач» (от нем. Hausarzt – 

домашний врач - В.Б.) — тот, с которым есть постоянные, стабильные 

отношения, что поддерживается обязательными больничными страховками. В 

целом же при описании посещения «русских» врачей мигрантами «новой 

волны» часто отмечается, во-первых, большее доверие, во-вторых, возможность 
                                                

418 Brah, Avtar. Cartographies of Diaspora, Contesting Identities, London & New. York. 1996 
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получить необходимую справку и услугу с меньшими бюрократическими 

процедурами. Отмечается возможность и открытого обмена информацией по 

иным темам.  
 

«Интервьюер: А отличается твое общение с русскоязычным врачом от обычного 

немецкого врача? Не знаю, какие-то вопросы другие обсуждаете, больше времени или без 

очереди примет или что-то в этом роде?  

Респондент: Нет, я не думаю, что меня без очереди примут к русскому. Я могу 

посвободнее спросить все мои вопросы, которые я хочу задавать. У меня некоторые 

вопросы, конечно, есть, что я к другому врачу иду, немецкому. Я не знаю, могу ли я доверить 

ему, что он меня сейчас там не обманет. А к русскому я могу просто относиться свободно 

и спросить все, что у меня на уме». (НМ, Ж, 30) 

 

Таким образом, можно отметить важность отношенческого контекста по 

сравнению с институциональным. 

В большинстве случаев посещение русских магазинов для представителей 

третьей выделенной подгруппы, в частности, студентов, не является 

обязательным атрибутом жизни. Использование иной инфраструктуры по 

сравнению с представителями иных групп данной волны происходит крайне 

редко. При этом, ввиду наличия у многих студентов опыта жизни в иных 

странах, отношение к инфраструктуре страны пребывания зависит от 

конкретных проявлений вежливости и профессионализма. Для большинства 

респондентов данной группы открыта возможность использование английского 

языка в местной инфраструктуре.  

Интересно отметить, что для многих респондентов посещение русских 

магазинов и покупка там товаров связаны с возможностью представить 

русскую культуру гостям – представителям страны пребывания. Важно 

отметить и наличие организаций, основанных самими студентами. Часть таких 

объединений направлена на обмен опытом, взаимоподдержку. Представитель 

такой организации заявлял, что одна из их главных целей - помочь мигрантам 

из России получить образование в стране пребывания. На данном этапе сложно 

говорить, насколько долго могут просуществовать организации подобного 
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типа. Ввиду закрытости границ до девяностых годов 20-го века и особенностей 

развития страны исхода (экономических потрясений, не предполагавших 

возможности выезда на учебу для значительного числа жителей стран СНГ), 

преемственность со студенческими организациями мигрантов первой и второй 

волны не наблюдалась. Одной из наблюдаемых целей объединений студентов 

является совместное проведение досуга.  

Специалисты, приехавшие с членами семьи, большое значение придают и 

посещению школ русского языка. Мигранты данной группы стремятся не 

потерять контакт с детьми, а потому придают значение сохранению культуры. 

Интересно отметить, что представители мигрантов республик б.СССР часто 

более активны и более последовательны в сохранении культуры региона 

исхода. В целом, можно отметить, что практически все респонденты указанной 

подгруппы ставят своей целью сохранение багажа культуры своих родителей. 

Данное стремление свойственно даже и тем, кто не настроен на возвращение в 

страну исхода и не предпринимает шаги в этом направлении. 

Интересно отметить, что приходы Русской Православной Церкви, хотя и 

придали структуру общинам «русского зарубежья», тем не менее, являются и 

«своими» для представителей «новой волны». Особая роль церковных структур 

связана, по мнению некоторых респондентов, с тем, что у церкви имеются свои 

религиозные цели, которые объединяют самых разных людей и при этом 

отсутствует идеологическая составляющая и коммерческая конкуренция. 

Важно отметить, что указанная значимость религиозных организаций 

свойственна далеко не всем мигрантам указанной группы. Скорее, даже 

наоборот, в большинстве случаев речь шла о некоторых поверхностных 

знаниях церковной жизни, как части своей культуры. Агрессивно-

отрицательного отношения к церкви среди респондентов не встречалось.  

По самооценке респондентов второго поколения позднейшей волны 

высока степень интеграции в немецкое общество. Указанная отличительная 

особенность общения поколений присутствует не всегда. Имеются случаи 

привитого интереса к культуре родителей, но принятие культуры страны 

исхода как своей наблюдалось в ходе исследования у детей, выросших в 
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религиозных семьях русской Церкви и нашедших себя в литературе, искусстве. 

Интересно отметить, что своих структур передачи культуры, институтов, 

помогающих транслировать образцы поведения и знания, представители 

указанной волны, в общем, не создали. В отличие от мигрантов более ранних 

исходов не было создано и какого-либо политического движения, 

предлагающего альтернативное существующему развитие страны исхода. 

Интерес ограничивается обычно сферой культуры, воспоминаниями. При этом, 

хотя ощущается отсутствие полного тождества с современной культурой людей 

страны исхода, базовые основы остаются. Определенную роль играет и тот 

факт, что позднее количество мигрантов из России (СССР) увеличилось, и 

контакт с ними поддерживал навыки поведения, принятые в культуре страны 

исхода. Общность навыков скорее видна при совместном праздновании 

праздников, через которые, вероятно, они и приобретаются.  

Вступившие в брак с представителями местного населения, как правило, 

собственных организаций не образуют, но их часто можно видеть в 

существующих отделениях инфраструктуры мигрантов: как например, 

преподавателей русских школ.  

Несмотря на указанные различия в описываемых подгруппах, общей 

тенденцией, связанной с группой «новая волна» является появление 

экономических организаций. Данное явление может свидетельствовать, с одной 

стороны об улучшении экономической ситуации страны пребывания и самих 

мигрантов, а с другой стороны, о большей разобщенности мигрантов. Для 

мигрантов «русского зарубежья» была странна идея, извлекать выгоду из 

общей ситуации, в которой оказались невозвращенцы из России. 

Представители всех подгрупп упоминают как значимую организацию «МИР», 

которая существует в Мюнхене уже более 20 лет и активно поддерживается 

Баварским министерством культуры. Постепенно указанную организацию все 

больше поддерживает консульство РФ, поскольку именно данная организация 

на сегодняшний момент представляет российскую культуру. Членами данной 

организации являются мигранты разных волн и представители местного 

населения. Развивается сотрудничество с определенными музыкантами из 
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числа мигрантов и «эмигрантской» балетной школой, в которой обучаются дети 

разных поколений мигрантов419. На культурные мероприятия центр собирает 

как местных жителей, заинтересованных в русской культуре, так и мигрантов 

самых разных поколений. Можно говорить о том, что данная организация 

удачно заняла нишу культурного представительства, поскольку деятельность 

«Толстовского фонда» изначально была направлена на поддержку мигрантов, а 

функция культурного представительства появилась позднее. Кроме того, 

развитие данной организации показывает тенденцию передачи функции 

культурного представительства - в том числе и достижений искусства 

«зарубежной России» - организациям четвертой волны.  

 

2.5.3 Выводы 

 

За небольшим исключением основной организационной структурой 

мигрантов «русского зарубежья» является русская Церковь. Исключением 

можно назвать политическую организацию «Народно-трудового Союза 

российских солидаристов», однако, во-первых, после распада СССР 

деятельность НТС была в большей степени переведена в Россию, где приобрела 

иную направленность. «Сегодня группы НТС на местах заняты как 

политической, так и общественно-культурной деятельностью. Члены НТС 

участвуют в местных выборах, помогают отстраивать общественные движения 

(например, «Честь и Родина»), или стремятся создать коалиции на 

демократической и патриотической основе. Несколько групп сосредоточено на 

работе в свободных профсоюзах, иные заняты защитой прав потребителей и 

юридической помощью, участием в экологическом движении»420; а, во-вторых, 

основной центр деятельности германской части сети НТС в современный 

период находится во Франкфурте-на-Майне, в то время как данное 

                                                
419 МИР — Центр русской культуры в Мюнхене [Офиц. cайт]. URL: http://www.mir-ev.de/ (дата обращения: 

20.03.2010) 
Лукина Т. Российские следы в Баварии. // Русские в Германии. Берлин 2008 
420 Справка Исполнительного Бюро Народно-Трудового Союза российских солидаристов (март 1997 г.) 

[Электронный ресурс] // Издательство «Посев» [Офиц. сайт]. URL: http://www.posev.ru/nts/about/ ( дата 
обращения: 17.08.2012) 
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исследование ограничивается рамками федеральной земли Баварии, где, как 

показывают интервью, с 60-х годов данная организация не была активной. Еще 

одним исключением до недавних пор можно было назвать организации 

поддержки и представительства русской культуры, как например «Толстовский 

фонд». Однако ввиду замены сотрудников данных организации 

представителями более поздних переселений, что произошло ввиду 

количественного уменьшения членов диаспоры из-за процессов естественного 

старения и ассимиляции, представительская функция «русского зарубежья» 

исчезает. Интересно отметить, что на данном этапе в организациях «русского 

зарубежья», таких как Германская епархия РПЦЗ, «Толстовский фонд», 

руководящие должности заняты представителям «русского зарубежья», но в 

структуре организаций задействованы и мигранты «новой волны». 

Кроме того, в России, в целом, произошло признание зарубежной части 

культурного наследия421 при наличии более мощных инструментов 

поддержки422, что уменьшает роль мигрантских культурных организаций.  

Возникновение экономической инфраструктуры, как отмечается более 

ранними переселенцами, связано именно с мигрантами четвертой волны. 

Существование данных магазинов является, по словам одного из владельцев, 

реализацией доступности тех же товаров, что и в стране исхода. Интересно 

отметить при этом, что на вопросы о наличии покупателей, которые покупают 

исключительно в «русском» магазине, были получены отрицательные ответы.  

В целом, различие культуры социализации представителей «новой волны» 

с одной стороны, и «русским зарубежьем», с другой, различие стоящих перед 

мигрантами проблем препятствуют вхождению в структуры существующей 

русской диаспоры. Но нельзя не заметить и того, что приток мигрантов придал 

новое дыхание общинам «русского зарубежья». Предпочтение русской 

культуры423, русского языка и, в некоторых случаях, православия, которое, как 

было показано выше, нередко уже считается важной частью идентичности, 
                                                

421 См. Напр. Дом русского зарубежья им. А. Солженицына [Офиц. сайт]. URL: http://www.bfrz.ru/ ( дата 
обращения: 17.08.2012) 

422 См. Проекты Фонда «Русский мир» [Электронный ресурс] // «Русский мир» [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/programs2/ ( дата обращения: 17.08.2012) 

423 Tauchert, Stephanie Jüdische Identitäten in Deutschland. Berlin, Metropol-Verl., 2007 
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позволяет говорить о возможности вхождения некоторых членов в 

пространство «старой» русской диаспоры. Интересно отметить, что процессы 

возрождения церковной жизни и увеличение интереса к русской 

дореволюционной культуре создают ситуацию, когда более удалённая по 

времени группа оказывается культурно ближе. Однако, надо заметить, что при 

создании нового прихода или выделении из «старого» целого массива 

(примеры: отделение Аугсбургского прихода от использования мюнхенской 

церковной инфраструктуры через приобретение собственного здания и своего 

священнослужителя или создание в г. Нюрнберге параллельного прихода 

Московского Патриархата наряду со «старым» Русской Зарубежной Церкви) 

очень ярко начинает проступать атмосфера, сближающая новое церковное 

образование со спецификой структур страны исхода. То же самое сказывается 

через влияние отдельных новых активных лиц в «старых» структурах. 

Для мигрантов «новой волны» влияние возникающей дополнительной 

идентичности часто предполагает, что усилия по поиску преемственности с 

культурой «русского зарубежья» не будут особенно активны. Исключением 

является вхождение в общины через православное христианство и через работу 

с институтами русской культуры. Встречи мигрантов четвертой волны с 

мигрантами более ранних переселений не всегда проходили с полным 

пониманием, ввиду разности критериев самоидентификации. Отсутствие 

возможности практиковать культуру, связанную с религией, с одной стороны, 

противопоставлялось опыту понимания ситуации в стране исхода, с другой. 

Другими словами, если мигранты «русского зарубежья» обвиняют 

новоприбывающих в незнании «русской культуры», незнании как вести себя в 

церкви, как обращаться к священнослужителям, то представители последней 

волны видят в ««русском зарубежье»» тех, кто ничего не знает о состоянии в 

России. 

Важной особенностью в этой связи является «монополизация» 

идентификации со страной исхода. Как представители «русского зарубежья», 

так и более поздние переселенцы связывают себя со страной и культурой 

страны исхода. Появление конкуренции на данном поле, возможно, приведет к 
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еще более глубокому разделению. Тем более что все опрошенные имеют 

гражданство страны пребывания или гражданство третьих стран. Получение 

российского гражданства для подавляющего большинства респондентов не 

стоит на повестке дня. Наиболее вероятным конкурентом здесь видится 

Церковь. Даже в современной ситуации не раз приходилось слышать в 

интервью: «Моя родина – это Русская Зарубежная Церковь». Очевидно, что в 

случае усиления влияния данного фактора будет происходить сближение с 

представителями православных народов Европы. Данной тенденции может 

способствовать наличие дополнительной общей идентичности мигрантов – 

идентичности страны пребывания, а также опыт миграции и опыт 

межкультурного общения. 

Для мигрантов новой волны вероятной «конкурирующей» системой 

институтов передачи культуры могут стать организации «русских немцев», где 

упор делается на вхождение в немецкую культуру, возвращение к корням, и, с 

другой стороны, организации еврейской диаспоры, нацеленные в числе прочего 

на поддержание и развитие еврейской культуры, причем в стране пребывания 

это приветствуется и активно поддерживается (например, существуют 

регулярные радиопередачи Баварского радио («Б-2») посвященные 

особенностям еврейской культуры и религии). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе предпринята попытка сравнительного анализа 

русскоязычных сообществ различных волн миграции, с целью выявления 

особенностей их формирования и функционирования в ситуациях 

повседневной действительности. Распад Российской Империи, а также 

возникновение, первые шаги, участие во Второй мировой войне и затем распад 

Советского Союза привели к появлению большого количества мигрантов в 

странах Европы. При этом, если в период стабильного существования системы 

советского строя граница государства была, в целом, закрыта для внешних 

миграций, то исходы из Российской империи были заметными. 

Присутствующие в период советского государства ограничения миграции, 

информационная закрытость и иные последствия «железного занавеса» 

предполагают невозможность установления тесных связей со страной исхода 

при том, что существующие мигранты, оказавшиеся вне страны исхода в 

результате гражданской войны и Второй мировой войны, прилагали усилия по 

сохранению языка, ритуалов, традиций и иных составляющих культуры, с 

целью, в частности, возвращения их на пространство страны исхода. В среде 

мигрантов указанных исходов была создана и воспроизводится особая 

культура. Под культурой здесь нужно понимать систему поведенческих 

ориентаций424 «воображаемого сообщества»425, образованного указанными 

мигрантами. Данная система образуется из специальных символов, 

передающихся из поколения в поколение. С точки зрения данного понятия 

культуры впоследствии выделяются два русскоязычных пространства. Кроме 

пространства, образованного мигрантами первой и второй миграционных волн, 

то есть мигрантами досоветского исхода и теми «невозвращенцами» периода 

Второй мировой войны, которые влились в структуры мигрантов первой волны, 

в результате процессов распада советской системы образуется еще одна 

культурная группа. Мигрантами первой волны была образована в 
                                                

 424 Thomas A. Psychologie interkulturellen Lernens und Handelns. // Thomas Alexander (Hg.): 
Kulturvergleichende Psychologie. Göttingen, Hogrefe, 1993. S. 380 

425 Anderson B. Imagined Communities: Reflection Origin and Spread of Nationalism. London, 1983 
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инокультурной среде сеть общин, члены которых, в целом, осознавали свою 

принадлежность к культуре России при полном неприятии изменений, 

произошедших при советской власти. Вторая волна эмиграции, в целом, 

влилась в существующую диаспору, расширив её и придав новый импульс 

деятельности её институтам. При этом идентичность членов влившейся волны, 

знавших стабильное существование советского государства, но часто не 

признававших его легитимности, расширила существующую группу. Близость 

по возрасту, неприятие советской власти, а также совместный опыт 

непризнания со стороны государства исхода при том, что представителям 

второй волны пришлось пережить и агрессивные акции со стороны последнего, 

в целом, сблизили указанные группы.  

Еще большее сближение происходит при возникновении новой группы 

мигрантов. Для второй группы мигрантов интегративную функцию играет 

культура СССР, вне зависимости от того, каково было отношение человека к 

указанной системе. Следует отметить, что ввиду длительной закрытости 

культурного пространства жителей СССР, сформированное культурное 

пространство «русского зарубежья» не могло включать в себя страну исхода, и 

постоянная циркуляция мигрантов, являющиеся необходимым условием для 

возникновения транснационального пространства, была невозможна. 

Социальной моделью, позволяющей описать пространство «русского 

зарубежья», является диаспора. Диаспора может, как включать, так и не 

включать страну исхода426, и в данном случае мы наблюдаем переход от 

второго варианта к первому без образования общего культурного пространства. 

Мигрант «русского зарубежья» может чувствовать себя «дома» в узлах 

диаспоры различных регионов, но не будет иметь этого чувства при приезде в 

современную Россию. При этом, хотя в концепции диаспоры обозначается 

временность нахождения в стране пребывания, постоянной циркуляции 

мигрантов, информационных и иных ресурсов не предполагается. Следует 

отметить, что концепция классических диаспор основывается на понятии 

этничности, не являющейся ключевой в концепции транснационализма, хотя 
                                                

426 См. напр. Тишков В. Исторический феномен диаспоры. // Этнографическое обозрение №2. 2000. 
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использование конструктивистского подхода к этничности дает возможность 

сравнения пространств. Концепция транснационализма, однако, применима при 

описании мигрантов четвертой волны, то есть в период, когда, с одной стороны, 

исчезли политико-правовые ограничения, существовавшие в период СССР, а, 

во-вторых, в эпоху глобализации развиваются технические возможности 

обмена информации и перемещения в пространстве. На современном этапе 

человек из пространства б.СССР может находить в Баварии «островки» 

культурного пространства, где будет воспроизводиться культура региона 

исхода. Мигрантами четвертой волны была образована сеть коммерческих 

организаций, что подчёркивает возможность циркуляции товаров и 

информации. Интересно отметить, что представители «русского зарубежья», 

отмечая новизну и непривычность такой реализации «чувства дома», тем не 

менее, в некоторых случаях пользуются указанной инфраструктурой. 

Ощущение принадлежности к языку страны исхода, к ее культуре и ценностям, 

сближает членов группы и позволяет говорить о четко очерченном культурном 

пространстве.  

Такое явление, как «человек советский»427, было актуализировано после 

распада Советского Союза. Культурная память граждан Советского Союза 

проявляет себя в указанном транснациональном культурном пространстве428. 

Четвертая волна объединяет несколько этнических групп, включает в себя 

граждан нескольких государств. В связи с изменившимися политическими и 

экономическими условиями произошло формирование культурного 

пространства через границы существующих государств. Повседневные 

практики образуют общие культуры, при этом данное обстоятельство 

закрепляется возможностью приобретения схожих товаров и быстротой 

информационных потоков. Мигранты оказываются вовлеченными как в 

культуру общества страны происхождения, так и страны пребывания, что 

проявляется и в множественности идентичностей. Именно через столкновение 

                                                
427 Левада Ю. Ищем человека. Социологические очерки, 2000-2005. М: Новое издательство, 2006. 
428 Попков В.Д. Кросс-граничное русскоязычное пространство: Подходы к пониманию [Электронный 

ресурс] // Московский Дом национальностей [Интернет-портал]. URL: 
http://www.mdn.ru/engine/documents/document11067.pdf/ (дата обращения: 10.08.2012) 
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культуры мигрантов четвертой волны с иными культурами становится 

возможным наблюдать и описывать данную культуру, таким образом, 

представляется уместным применение концепции Э.Т. Холла о тождестве 

культуры и коммуникации. Длительное существование человека внутри 

системы не предполагало возможности описания культуры и сопоставления 

культур. На сегодняшний день важно разделять указанные русскоязычные 

пространства: объединение всех групп мигрантов, находящихся за пределами 

России, в одно «русскоязычное пространство» является малопригодным для 

анализа, поскольку объединяет в себе несколько различных групп, которые 

требуют различного подхода.  

В работе были поставлены и решены задачи описания символических и 

ритуальных различий групп мигрантов. Если для представителей первой волны 

мировоззренческой системой была, в целом, система православия, то у 

последующих волн преемственность православной культуры не всегда 

наблюдается. Мигранты первых двух волн, в основном, принадлежат к 

поколению, где была возможна передача культурных моделей поведения, на 

становление которых наложил отпечаток строй жизни до того, как начались 

гонения на Церковь. При этом речь идет именно об образцах поведения, а не о 

религиозности (духовной жизни), поскольку религиозное поведение мигрантов 

из современной России не всегда оценивается представителями более ранних 

исходов как привычное. Основой структурной организации мигрантских общин 

«русского зарубежья» является также в первую очередь церковно-приходская 

структура Русской Православной Церкви. На первом этапе это были приходы 

самостоятельной «Русской Православной Церкви Заграницей», но позднее 

параллельно стали существовать приходы «Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата», отношения к которым были неоднозначными. В 

2007 году произошло объединение указанных частей, хотя следует отметить, 

что мирянам обеих юрисдикций уже гораздо раньше не запрещалось 

учувствовать в таинствах друг друга. Вопрос о степени самостоятельности 

культурного развития каждой части предстоит решать исследователям, уже 

анализируя приобретаемые в настоящее время особенности. Общины диаспоры 
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на данном этапе существования «русского зарубежья», в целом, совпадают с 

приходами. Более того, за редким исключением общины мигрантов, 

существующие вне связи с приходскими организациями, растворились в среде 

страны пребывания. На данном этапе, таким образом, в Баварии можно 

наблюдать изменение роли организации поддержки и представительства 

русской литературы, музыки, театра. Организационно самостоятельно 

существовали институты передачи культуры, например ОРЮР, но таковые 

организации были связаны с Церковью. В структуру скаутских лагерей входили 

походные церкви, в рамках занятий происходили встречи с иерархами, 

инструкторами, которыми часто выступали люди, связанные с церковной 

общиной. В рамках Баварской школьной системы существует признанное 

преподавание основ Православия, что, с одной стороны, является достижением 

мигрантов «русского зарубежья», а, с другой стороны, дает новые возможности 

передачи культуры, тем более, что преподавание возможно и вне школ, а, 

например, как это происходит в г. Мюнхене, при православном храме.  

Школы русского языка играют значимую роль как в среде «русского 

зарубежья», так и среди мигрантов «новой волны». Однако, если в «русском 

зарубежье» такие школы были институтами передачи культуры, то для новых 

мигрантов в некоторых случаях речь скорее идет о получении дополнительных 

профессиональных навыков. Вторую исследуемую группу образуют именно 

мигранты, сформированные в культурной среде советского государства. К тому 

же, представители «новой волны» прошли основные этапы социализации в 

культуре, которая к тому времени не полностью совпадала с культурой «старой 

России». Православие далеко не всегда было важным элементом личности, 

определяющим поведение и систему ценностей. Более того, реализация 

сохраняемой религиозной православной культуры могла протекать иным 

образом. Включение новых мигрантов в структуру «русского зарубежья», в 

целом, не состоялось. Как уже отмечалось, в данном случае следует различать 

религиозную, духовную жизнь и особую культуру, которая основана на знании 

православных праздников, постов и способах их проведения. Интересно 

отметить при этом, что приезд мигрантов из стран бывшего СССР придал 



180 
 

 

новый импульс религиозным организациям, причем не только православным. 

Однако можно отметить изменение роли религиозных организаций. Так, если в 

ситуации изгнанничества Церковь оказалась значимым местом встречи, то в 

спокойной ситуации, в которой, к примеру, оказались католики и протестанты 

из России, бытовой рутиной. Мигранты-протестанты заявляют, что не находят 

в приходах страны пребывания той сплоченности, которую они помнят в 

общинах русских немцев в Сибири и Центральной Азии.  

Значимым здесь является и изменение фактора страны пребывания: уже 

изначально программы поддержки переселенцев выделили группу 

переселенцев четвертой волны с пространства Советского Союза, тем самым 

еще больше отделив их от переселенцев более ранних исходов. Основные 

усилия страны пребывания направлены на интеграцию новоприбывающих 

мигрантов без учета существования длительное время в стране иных групп 

русскоговорящих мигрантов.  

Если после Первой мировой войны Германия была охвачена 

революционными движениями, а после Второй мировой войны оказалась в 

руинах, то на сегодняшний день страна развивается достаточно стабильно, что 

означает, в частности, наличие развитой системы институтов. Соответственно, 

если в период становления русской диаспоры в послевоенные годы создание 

институтов, даже дублирующих институты страны пребывания (например, 

школы), скорее приветствовалось, то теперь переселенцы должны проходить 

внутренние структуры принимающего общества, которые изначально 

создавались для решения задач принимающего общества, и в которых 

происходит вхождение мигрантов в культурный контекст принимающего 

населения. Правительство Германии стало уделять большую роль политике 

интеграции переселенцев, в которую, в частности, включено предпочтение к 

вхождению в структуры принимающего общества (например, «интеграция 

через образование», «интеграция через работу», «интеграция через спорт»)429. 

                                                
429 Integrationspolitik [Elektronische Ressource] // Bundesministerium des Innern [Official Website]. URL: 

http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/MigrationIntegration/Integration/Integrationspolitik/integrationspolitik_node.html 
(дата обращения: 07.07.2011) 

Bayerische Staatsregierung [Official Website]. URL: http://www.bayern.de (дата обращения: 29.06.2009) 
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Современная Россия остается внешним культурным центром притяжения 

для мигрантов обеих групп. Особенностью современного этапа является 

отсутствие конкуренции на данном поле. Если говорить о мигрантах четвертой 

волны, то можно отметить, что сложные процессы национального 

строительства современных государств, образованных из республик б.СССР 

скорее притягивают мигрантов, не относящихся к титульной нации, к России. 

Впрочем, в некоторых случаях наблюдается пророссийские настроения и у 

мигрантов славянских республик. Одним из факторов такого притяжения 

является единая церковная юрисдикция, охватывающая всю территорию 

б.СССР. Для мигрантов «русского зарубежья» Церковь в силу особенности 

организации и культуры могла бы выступить альтернативным центром. Для 

мигрантов «новой волны» таким центром может стать страна исхода. В случае 

переселенцев по этническим программам для евреев, центром притяжения 

могут стать институты еврейской диаспоры.  

Помимо указанной ориентации на Россию, критерием принадлежности к 

«русскоязычному коммуникативному пространству», и, соответственно, 

фактором отделения от «русской диаспоры» является воспроизведение 

ритуалов пространства б.СССР. Данный этап осуществления традиционно-

ритуальной регуляции актуализирует скорее разделение групп. Новогодние 

ритуалы двух исследуемых групп частично пересекаются; еще больше 

пересекаются поля значений праздника Рождества, но ритуалы Дня Победы уже 

скорее разделяют. Символическое значение Дня защитника Отечества и 

Международного женского дня различны. Ряд праздников актуализирует 

конкуренцию институтов групп мигрантов. Как показывают, например, 

наблюдаемые консульские инициативы организации праздников и иных 

мероприятий, с точки зрения страны исхода объектом внимания являются 

именно мигранты «новой волны», в то время как мигранты «русского 

зарубежья» часто отталкиваются, к примеру, подчеркиванием принадлежности 

к советской культурной системе. Значимым маркером культуры группы 

«русское зарубежье» является же антисоветская настроенность. Для «новой 

волны» идеи символы советского периода составляют часто часть 
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идентичности. Соответственно, интерпретация исторических событий является 

скорее областью разногласий, и участие в совместном праздновании значимых 

исторических событий не представляется возможным. На сегодняшний день 

такое историческое событие, как Великая Отечественная война и празднование 

Дня Победы является заметным фактором разделения. Попытки изменить 

культурную память в виде создания новых исторических интерпретаций не 

встречают поддержки, поскольку входят в противоречие с существующими. Но 

в такой же степени проблематично изменение культурной памяти мигрантов 

четвертой волны. Составляющие патриотической компоненты толкования 

данного события в истории были пересмотрены в современной России 

незначительно. «Хотя такие пересмотры и осуществлялись многими 

историками, они были значимы скорее для узкой группы экспертов и не 

вводились в структуру идентичности целенаправленными политическими 

действиями. Более того, в рамках новой политики идентичности, ряд советских 

интерпретаций был еще более акцентирован и усилен»430. Для многих 

представителей первой и второй волны данная война часто воспринималась как 

продолжение войны гражданской. Наблюдаются и отличия различных волн в 

осознании общего символического опыта, в восприятии социокультурной 

общности. Для мигрантов последней волны более характерно внимание к 

актуальной информации, стремление быть в том же информационном потоке, 

что и их соотечественники. Более ранним мигрантам скорее свойственно искать 

исторические основы собственной идентичности. «Такие общества переживают 

«культурную травму», шок от происходящих изменений с вытекающей отсюда 

дезориентацией населения, утратой аксиологических ориентиров, 

неуверенностью в будущем и ностальгией по прошлому»431.  

  

                                                
430 Тимофеев И. Н. Российская политическая идентичность сквозь призму интерпретации истории. // 

Вестник МГИМО-Университета // Журнал «Вестник МГИМО-Университета» №3 2010. С. 55	
431 Штомпка П. Миссия социологии в посткоммунистических обществах // Посев. 2006. № 6. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А Таблицы и графики 
 

Таблица 1. Международная миграция из России 1997–2010 (человек) 
 
 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Выбыло из 
Российской 
Федерации - 
всего 

232987 213377 214963 145720 121166 106685 94018 79795 69798 

 в том числе :                   
в страны 
дальнего 
зарубежья  

89312 85260 89730 65210 60935 55550 48876 43518 34380 

Германия 48363 46218 47929 40443 43682 42231 36928 31876 21458 
Израиль 12873 12778 20026 9407 4835 2764 2048 1733 1745 
США 9087 6919 5912 4793 4527 3134 3199 2919 4040 

 
 	 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Выбыло из 
Российской 
Федерации - 
всего	

54061 47013 39508 32458 33578 36774 122751 186382 

 в том числе:	                 
в страны 
дальнего 
зарубежья 	

19392 16287 13966 12132 12372 14206 27179 38529 

Германия	 8229 6486 4916 4115 3725 3815 3781 3979 
Израиль	 1408 1202 1040 894 947 977 1104 1090 
США	 3109 2108 1722 1440 1461 1422 1561 1485 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) / население 

[Электронный ресурс] // [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 
(сокращение и выделение цветом автора) (дата обращения: 20.06.2015) 

 
 

  



203 
 

 

Диаграмма 1. Международная миграция из России в страны дальнего 
зарубежья 1997–2010 гг. 

 

 
 
Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) / население 

[Электронный ресурс] // [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2404004 (дата обращения: 20.03.2011) 
 

Таблица 2. Лица, до войны проживавшие на территории СССР и 
перемещенные во время войны за границу (на территорию Германии, ее 
союзников или оккупированных ими стран) 

 

Источник: Полян П.М. Жертвы двух диктатур: жизнь, труд, унижение и смерть 
советских военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине. М.: РОССПЭН, 2002. 
С. 135–136. 

 

                                                
432 Рабочие, вывезенные из областей СССР, не затронутых территориальными изменениями, связанными с 

пактом Молотова-Риббентропа. 
433 Остарбайтеры-«западники» - вывезенные на работу жители районов, аннексированных СССР в 

соответствии с пактом Молотова-Риббентропа. 

№ Категории 
Численность 
млн. чел. % 

I Гражданские интернированные 0,005 0,0 
II Военнопленные 3,24 37,2 
III Остовцы (остарбайтеры – «восточники»432) 3,2 36,8 
IV «Западники»433 0,85 9,8 
V Фольксдойче 0,35 4,0 
VI Финны-ингерманландцы 0,06 0,7 
VII «Беженцы» 1,0 11,5 
 ВСЕГО 8,7 100,0 



204 
 

 

Диаграмма 2. «Поздние переселенцы» из Советского Союза и 
постсоветских республик в Германию (1987 – 1992) 

 

 
Источник: Dietz Barbara. Zwischen Anpassung und Autonomie: Russlanddeutsche in der 

vormaligen Sowjetunion und in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin, Duncker & Humblot, 
1995 

 
Диаграмма 3. Эмиграция «поздних переселенцев» и членов их семей (по 

стране исхода) 1985 – 2012.  

  
Польша 
Румыния 
Страны бывш. СССР 
иные страны 
Источник: Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag 

der Bundesregierung 2012 [Elektronische Ressource] // Bundesministerium des Innern, Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge [Official Website]. URL: 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht
-2012.pdf?__blob=publicationFile (дата обращения: 10.07.2015) 
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Таблица 3. Переселенцы из стран б.СССР по программе «контингентные 
беженцы» 

 
Год		 Количество	прибывших	
1993		 16.597	
1994		 8.811	
1995		 15.184	
1996		 15.959	
1997		 19.437	
1998		 17.788	
1999		 18.205	
2000	 16.538	
2001	 16.711	
2002	 19.262	
2003	 15.442	
2004	 11.208	
2005	 5.968	
2006	 1.079	
2007	 2.502	
2008	 1.436	
2009	 1.088	
2010	 1.015	
2011	 986	
2012	 458	
2013	 246	

 
Источник: Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag 

der Bundesregierung 2014 [Elektronische Ressource] // Bundesministerium des Innern, Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge [Official Website]. URL: 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht
-2014.pdf?__blob=publicationFile (дата обращения: 10.08.2015)  
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Таблица 4. Миграция населения в федеральной земле Бавария (через 

федеральную границу) 

 
год	 Прибытие	 мигрантов	

через	 федеральную	

границу	

Убытие	 мигрантов	

через	 федеральную	

границу	

Сальдо	 перемещений	

через	 федеральную	

границу	

Всего	 Муж.	 Жен.	 Всего	 Муж.	 Жен.	 Всего	 Муж.	 Жен.		

Кол-во	 Кол-во	 Кол-во	 Кол-во	 Кол-во	 Кол-во	 Кол-во	 Кол-во	 Кол-во	

2000	 143456	 87177	 56279	 122236	 78094	 44142	 9083	 9083	 12137	

2001	 152643	 91896	 60747	 112937	 72521	 40416	 19357	 19357	 20331	

2002	 141596	 84413	 57182	 119398	 76222	 43176	 22197	 8191	 14006	

2003	 127161	 75524	 51637	 114932	 73694	 41238	 12229	 1830	 10399	

2004	 126423	 75531	 50892	 126366	 80187	 46179	 57	 -4656	 4713	

2005	 119349	 69591	 49758	 111275	 69282	 41993	 8074	 309	 7765	

2006	 116298	 69570	 46728	 113115	 69078	 44037	 3183	 492	 2691	

2007	 121638	 72772	 48866	 114148	 70452	 43696	 7490	 2320	 5170	

2008	 119573	 71287	 48286	 131675	 80887	 50788	 -12102	 -9600	 -2502	

2009	 122132	 71894	 50238	 128608	 77364	 51244	 -6476	 -5470	 -1006	

2010	 139820	 84356	 55464	 104951	 63834	 41117	 34869	 20522	 14347	

2011	 181035	 111582	 69453	 120333	 74786	 45547	 60702	 36796	 23906	

2012	 212794	 131295	 81499	 136694	 87118	 49576	 76100	 44177	 31923	

2013	 240166	 147956	 92210	 156604	 100525	 56079	 83562	 47431	 36131	

 
Источник: Wanderungen über Bundesgebietsgrenzen [Elektronische Ressource] // 

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, München [Official Website]. URL: 

https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/data?levelindex=2&levelid=1340617277893&

downloadname=12711–141z&operation=ergebnistabelleDiagramm&option=diagramm (дата 

обращения 25.06.2012)  
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Приложение Б. Тематические блоки вопросов интервью и 

примерные вопросы  
 

1 Общая информация: 
Возраст, пол; 
Страна исхода, причины принятия решения о переезде в Германию, 

процесс переезда в Германию, гражданство, статус; 
Откуда Вы приехали? Что заставило Вас уехать? Каковы были 

первоначальные цели? Почему Вы оказались именно в этом городе? Как Вы 
нашли здесь работу, жильё?  

Семейное положение, краткая история семьи респондента, количество 
совместно проживающих членов семьи, количество детей, иждивенцев; 

Ваши родители как-то связаны с этой страной? Вы женаты (замужем)? 
Сколько у Вас детей? Они работают? 

Жилищные условия: район проживания, тип жилья, уровень;  
Как Вы можете охарактеризовать район, в котором Вы живёте? Имеется ли 

в Вашем районе возможность общения с русскоязычными?  
Профессиональная биография респондента до переезда в Германию, 

образование, занятость респондента и членов его семьи в настоящее время; 
Как давно Вы живёте в Германии? Кем Вы работали до переезда в 

Германию? Проходили ли Вы в Германии курсы переобучения? Вы их 
закончили или отказались?  

Религиозная принадлежность, роль религии в жизни; 
Какую религию Вы исповедуете? Как часто Вы посещаете богослужения? 

Какую роль в Вашей жизни играют религиозные праздники и посты? 
Насколько, по Вашему мнению, религия влияет на ход жизни Вашей семьи?  

Гражданство; 
Какое гражданство для Вас предпочтительней? Существует ли стремление 

иметь другие гражданства? Что означает для Вас быть «гражданином»? Где Вы 
чувствуете себя дома? 

Самооценка; 
Можете ли Вы назвать себя успешным человеком? Почему? Какие цели и 

задачи Вы перед собой ставите?  
 
2. Ритуалы (восприятие и организация праздников, поведение на 

праздниках) 
Свободное время, праздники, юбилеи; 
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Какую роль в Вашей жизни играют праздники? Какие праздники для Вас 
наиболее важны? Принимают ли участие в наиболее важных для Вас 
праздниках представители местного населения? Случалось ли Вам бывать на 
местных праздниках? Что Вам особенно бросилось в глаза?  

Рабочие дни и выходные; 
Расскажите о том, как протекает обычно Ваш рабочий день? Как Вы 

проводите выходные? 
Интерес к общественно-политической жизни. СМИ; 
Какие СМИ Вы предпочитаете? Какие темы Вас при этом больше всего 

интересуют?  
Степень интеграции в немецкое общество, по самооценке респондента; 
Как бы Вы оценили себя с точки зрения жизни немецкого общества? 

Насколько Вам удаётся ориентироваться в жизни в Германии? В чем Вы видите 
отличия реакции на Вас и Ваше поведение местного населения? 

 
3. Навыки построения коммуникации 
Языковые навыки (владение языками, особенности использования языка, 

смешивания языков); 
На каком языке Вы обычно общаетесь? Как Вы оцениваете свой уровень 

владения языками? На каком языке вы общаетесь с Вашими детьми? Какие 
теоретические знания о языке помогли Вам освоить иностранный язык? 
Сколько времени Вы затрачиваете на учёбу языка?  

Наличие идеи возвращения в страну исхода. Наличие идеи переезда в 
третью страну;  

Как Вы видите ваше собственное будущее, будущее Ваших детей? 
Планируете ли Вы возвращаться в страну, из которой Вы прибыли? Какие 
условия необходимы, чтобы Вы решились вернуться? Как Вы видите будущее 
русскоязычного населения в Германии? 

Почему Вы приехали именно в Германию? Хотели ли бы Вы переехать в 
другой город, страну? Куда? Почему? 

Неудачный опыт общения. Наличие ассимиляционного давления со 
стороны принимающего населения; 

Доводилось ли Вам становиться участниками конфликтных ситуаций, 
причиной которых явилось то, что Вы приехали из России? Доводилось ли Вам 
слышать о таких ситуациях? Считаете ли Вы, что между немцами и русскими в 
вашем городе существует латентный конфликт?  

В чём особенности восприятия представителей русскоязычного населения 
коренным населением города? Считаете ли Вы, что членами общины 
прилагаются определённые усилия для формирования особого имиджа?  
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Отношение к принимающей культуре; 
Какие традиции местной культуры Вам знакомы? Что вызывает у Вас 

чувство уважения? Почему?  
Реакция представителей страны исхода (друзей, родственников, 

незнакомых людей) ;  
Чем, на Ваш взгляд, отличается Ваша жизнь от жизни людей в России, от 

жизни Ваших земляков в других городах? Сохраняете ли Вы связь с друзьями и 
родственниками?  

В чём заключается привлекательность данного населенного пункта для 
русскоязычного населения в целом? Для Вас лично?  

Проблемы воспитания детей (проблемы молодёжи. Отношения в семье, 
цели и принципы воспитание детей,  

Расскажите, пожалуйста, о Ваших взаимоотношениях с детьми, о целях, 
которые Вы ставите в их воспитании.  

Ожидания от молодого поколения; 
Как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш ребёнок решил жениться (выйти 

замуж) за немца?  
 
4. Особенности построения контактов, направление коммуникации 
Первые впечатления о Германии, о немцах, формирование образа страны; 
Расскажите, пожалуйста, о Ваших первых впечатлениях в Германии. 

Насколько менялось это впечатление?  
Контакты с представителями русскоязычного населения; 
Как Вы оценивайте численное представительство русских в Мюнхене? 

Много ли у Вас знакомых земляков в Мюнхене? Сколько человек из них 
находятся в том или ином контакте с Вами? Наблюдаете ли взаимовыручку 
среди таких, как Вы мигрантов? Есть ли наиболее значимые для мигрантов 
люди, к которым обращаются чаще всего?  

Играют ли родственные связи большую роль в ведении своего дела (в 
бизнесе)?  

Контакты с властями; 
Замечаете ли Вы внимание к общине со стороны властей города, 

федеральной земли? В чём оно заключается? Как Вы его оцениваете? 
Наличие межкультурного взаимодействия; 
Как Вы можете охарактеризовать своё состояние, когда вы общаетесь с 

представителями местного населения? 
Есть отличия в общении с немцами, с местными русскими? Какие? Как бы 

оценили отличия в общении немцев и русских (вас, ваших близких)? Какой, по 
Вашему мнению, типичный немец? 
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Ориентация коммуникации; 
Опишите, пожалуйста, Ваш предпочтительный круг общения: с кем Вы 

общаетесь? С кем бы Вам хотелось чаще (реже) общаться? 
Коммуникация в условиях повседневной действительности; 
Где Вы чаще всего имеете возможность общаться? 
Можете ли Вы описать взаимоотношения в семье? Есть ли среди Ваших 

родственников немцы? Имеются ли отличия в общении внутрисемейном и 
внешнем? Можете ли Вы сказать, что общение Вашей семьи и общение внутри 
немецкой (русской в России, других общин русских) отличается?  

Есть ли у Вас здесь друзья? Как Вы можете охарактеризовать общение с 
ними? В чём Вы видите сходство и отличие дружеского общения с 
представителем немецкого населения от общения с представителем своей 
страны?  

Были ли случаи, когда вам приходилось общаться с представителями 
государства? Расскажите о данном опыте. Какие проблемы Вы можете назвать? 
В чём Вы видите отличие данного общения от общения в стране Вашего 
происхождения? Получаете ли Вы социальные пособия?  

Роль отношенческого и ситуационного контекста; 
Имеются ли среди Ваших друзей и знакомых врачи, аптекари или 

представители иных профессий, работающих в социальной сфере. Расскажите, 
пожалуйста, об обычном визите к таким людям. Каково поведение этих людей 
при встрече с Вами? Готовы ли они сразу, без очереди принять Вас? Есть ли 
возможность при этом обсудить и иные дела, не имеющие прямого отношения 
к поводу визита? 

 
5. Внутренние структуры исследуемых групп 
Принцип организации внутренних структур; 
Существует ли «общая идея», которая объединяет русскоязычное 

население? В чём она заключается? 
Какие общины, организации представителей русскоязычного населения 

Вам известны? Какой принцип лежит в основе таких объединений? Как, по 
Вашему мнению, община и организации Вашего города воспринимаются на 
фоне иных организаций? Откуда это известно?  

Есть ли в Вашем городе возможность создавать общества по интересам? 
Происходит ли в рамках таких организаций обмен опытом повседневной 
жизни? 

Социальная инфраструктура, позволяющая жить без использования 
иностранного языка в ситуациях повседневной действительности; 
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Расскажите, пожалуйста, о Вашем ведении хозяйства: где Вы покупаете 
продукты? Какие мастерские предпочитаете? К каким врачам ходите? Почему? 
Имеются ли возможности вести домашнее хозяйство без использования 
немецкого языка? 

Наличие культурной идентичности. Отношение к ней; 
Какие символы «русскости» для Вас значимы? Почему? Какие символы 

местного населения вам близки? 
Что делается для поддержания своих культурных традиций? Существуют 

ли какие-нибудь праздники, мероприятия, сборы, заставляющие (позволяющие) 
почувствовать себя русским? Какие изменения произошли в этом направлении 
за последние годы? Что планируется ещё ввести? Как Вы оцениваете 
организацию религиозной жизни в вашем городе?  

Институты образования; 
Есть ли этнические школы или организации, где можно общаться на 

русском языке; получать образование, соответствующее российскому?  
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Приложение Б. Транскрипты некоторых интервью 

ФИО интервьюера: Базанов В.А. 1 
Продолжительность интервью: 45 мин.  2 
Место проведения интервью: Мюнхен 3 
Информация о респондете 4 
Пол: мужской 5 
Возраст: 29 лет 6 
Род занятий: консалтинг 7 
Образование: среднее-специальное 8 
Место жительства: Мюнхен 9 
Примечание: На 22 минуте интервью с респондентом было прервано родителем 10 
интервьюируемого (М2). Затем интервью продолжилось на прежних условиях. 11 
Имена зашифрованы.  12 
 13 

Текст интервью 14 
ИНТ.: Как получилось так, что ты, русский, живешь в Германии? 01:03  15 
РЕСП.: Это мои родители сюда приехали. Дедушка, бабушка в Аргентину 16 
переехали из России. И вот родители. Моя мама там родилась, в Аргентине. 17 
Мой папа родился в Риге. И они там женились. Мой папа там выучился уже. И 18 
они приехали в Европу на медовый месяц, в Мюнхене они решили остаться. 19 
Мой папа тут, ему предложили работу. Им понравилось тут. И они остались в 20 
Мюнхене. Я уже тут, я и мои браться уже тут родились. 01.53 21 
ИНТ.: То есть ты всегда жил в Германии и здесь родился? 01.57 22 
РЕСП.: Да. Когда я был маленький, какое-то время мой папа был по работе в 23 
Индонезии. Там я тоже был тогда. Мне было года три или два года. Так два 24 
года там жил. Два года я жил в Индонезии, когда был совсем маленький. Так, я 25 
жил в Мюнхене, да, в Германии. 02.20 26 
ИНТ.: А ты помнишь свой первый контакт с немцами? Кстати, в семье на каком 27 
языке у вас было общение? 02.26 28 
РЕСП.: Сперва, думаю, до того, что я пошел в детский сад, только по-русски 29 
разговаривал с родителями и в семье. И в детском саду, я помню, мне 30 
рассказывали, что я сперва тоже много общался с сербами и другими 31 
иностранцами. Но уже потихоньку, конечно, тоже там уже с немецкими 32 
ребятами познакомился и там и выучил тоже немецкий. 02.54 33 
ИНТ.: А когда ты в школу пошел, тебе не хватало немецкого языка или ты 34 
выучил его на таком уровне, что уже мог учиться в школе? 03.04 35 
РЕСП.: По-моему, я уже хорошо. Нет, нет, я уже тогда хорошо говорил по-36 
немецки, да. 03.09 37 
ИНТ.: А как относились к тебе одноклассники? Они все-таки знали, что ты 38 
русский или они этого не знали? Как это воспринималось? 03.19 39 
РЕСП.: Некоторые знали. Я сейчас не помню, насколько тогда был с немецким 40 
акцент. Наверное, уже не очень много, потому что все-таки я и на том и другом 41 
языке вырос. Я уже не помню, как в первые годы в классе это было. Но я 42 
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помню, позже многие даже не знали. Они, конечно, слышали, что какой-то 1 
иной - имя мое иностранное. Но они не знали сразу, что я иностранец, потому 2 
что у меня немецкий был настолько чистый, что они только удивлялись. Я их 3 
уже лучше знал, я, конечно, рассказывал. Даже многие удивлялись, что я 4 
именно не чистый немец. 04.01 5 
ИНТ.: А какова была реакция? Вот ты рассказывал им, и как они воспринимали 6 
после этих рассказов тебя? Менялось что-то в их отношениях? 04.11 7 
РЕСП.: Нет, у них ничего не менялось. Первое время как-то я хотел быть, я 8 
хотел быть немцем, скажем так. Это потом поменялось. Чем старше я 9 
становился, тем больше я тоже этим был горд. И мне это нравилось, что я язык 10 
знаю, который они не знают 04.36 11 
ИНТ.: А когда примерно это поменялось? 04.39 12 
РЕСП.: Начиная с тинэйджерства, это так в 15-16. Тогда я больше и больше 13 
тоже общался. И даже раньше, в 12-13, наверное. В то время я начал тоже 14 
больше общаться с русскими. В церкви мало было в то время. Только был N[...], 15 
ты, наверное, его знаешь. Просто мало было молодежи русских. Но через 16 
лагерь тогда я стал знакомиться больше и больше с русскими. Там были тоже, 17 
как я, кто в другой стране родились, как например, в Париже, или в Америке, 18 
или в Лондоне. Вот с ними я начал много общаться. 05.18 19 
ИНТ.: А что это за лагерь? 05.20 20 
РЕСП.: Это скаутский лагерь, это скаутский лагерь «Орион». Есть разные 21 
скаутские лагеря. «Орион» один из самых больших. Сейчас тоже она очень 22 
расширилась и на Россию. Сейчас, по-моему, более, чем 300 тысяч скаутов в 23 
России опять. В то время это было запрещено в России, и только было, значит, 24 
за границей. Главным образом в Америке, но и в Германии тоже. Вот тут и во 25 
Франкфурте, куда N[...] ходила и N[...]. Вот две скаутские дружины. 05.58 26 
ИНТ.: А в скаутском лагере, чем вы занимались? Как ваша жизнь там 27 
протекала? 06.03 28 
РЕСП.: Это, в принципе, осталось, так же до сих пор. Я же все еще езжу туда 29 
уже как руководитель. Кроме этого раза. Но там, значит, в принципе, очень 30 
было все построено для детей, которые именно выросли за границей. 06.24 31 
ИНТ.: А в чем это заключалось то, что построили? 06.27 32 
РЕСП.: Наверное, просто сейчас это замечаю. Сейчас очень много русские 33 
ребята тоже из России приезжают. В том году, по-моему, 15 человек из России 34 
были. Из Литвы тоже были. И, скажем, у них заметно, что мы в лагере учим 35 
вещи, которые они учат в школе в России. А для людей за границей это было 36 
совсем новое что-то. Там и русскую историю учили, православие, про русские 37 
организации, как это все восстановилось. И практику, как зажигать костер, как 38 
строить мебель в лесу, как вести себя в лесу, про животных. Вот всякие такие 39 
вещи. Первая помощь и так далее. С возрастом все больше и больше там просто 40 
училось. Именно была программа, которую мы до сих пор сохраняем. Вообще-41 
то, это была именно для детей за границей. Это мы замечаем, что если мы это 42 
русским ребятам сейчас рассказываем, они даже иногда даже больше знают, 43 
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потому что, конечно, они это в школе учат каждый день историю и так далее. 1 
07.45 2 
ИНТ.: Ты упомянул, что там помимо истории – православие. В каком смысле 3 
православие? В чем это заключается? 07.53 4 
РЕСП.: Вот Закон Божий был или все еще тоже часть этого. Конечно, там и 5 
другие, например, тоже были. Владыка Марк долгое время приезжал к нам, 6 
литургию служил. И Закон Божий учили. Да, да, в лесу просто построили там и 7 
служили. Сейчас все еще священник приезжает. Это тоже в других лагерях так. 8 
В России, конечно, там побольше людей и побольше лагеря. Там даже есть 9 
священники, которые весь лагерь там окормляют. А считай там уже тоже Закон 10 
Божий учат. Молитвы учили, значит. Очень важно было все молитвы учить, 11 
зависимо от разряда ученика или от возраста. И после утренней молитвы, 12 
вечерней молитвы учились и читали каждый день, после подъема флага и 13 
вечером после костра. Поэтому скаутизм, это не было так, что православный 14 
лагерь, как сейчас это и сохраняется. Но это было всегда часть всего, как 15 
жизни. И, например, много тоже я встречал ребята, которые даже если 16 
крещены, но раньше не были в церкви или даже не крещенные, и вообще 17 
первый раз там вообще слыхали, что это такое - храм, как он построен и что к 18 
чему. Там двунадесятые праздники. Объясняем, что там, почему их празднуют, 19 
какие там и вот такие. 09.40 20 
ИНТ.: Это из старой эмиграции или из новой - которые не знают? 09.47 21 
РЕСП.: Обычно из новой. Обычно из новой и вообще приехавшие откуда-то из 22 
другого места. Это по-разному. Это видно. Если священник приезжает, 23 
литургия, конечно, тогда мы только тех заставляем в церковь идти, которые 24 
крещенные. Обычно это все еще 90 процентов детей. Конечно, много тех, кто 25 
ходят тоже регулярно там в церковь. Они из разных стран, разных городов тоже 26 
в Мюнхене. Не только из Мюнхена, тоже из Эдинбурга, Англии и так далее. 27 
Большинство все еще не крещенные, многие из них идут в церковь. Есть тоже 28 
которые, может быть, крещенные, но так, в принципе, мало знают о церкви и о 29 
православии. 10.43 30 
ИНТ.: А вот те, которые новые приезжают, и те, которые уже старожилы, 31 
скажем, те, которые выросли в Германии. Есть какие-то недопонимания между 32 
ними или, наоборот? Чем можно обменяться им, что для них разное? Может 33 
быть, у них обмен опытом происходит? 11:03 34 
РЕСП.: Да, я думаю, у них та же самая проблема, как у меня была, когда я был в 35 
том возрасте; что, конечно, много по-немецки говорят, многие из них не очень 36 
хорошо по-русски говорят. Значит, их надо иногда заставлять именно не 37 
говорить по-немецки, а по-русски или не говорить по-английски или по-38 
французски. Откуда они-то и приехали. Вот русский язык иногда. Тоже я 39 
помню, когда я был маленьким, мне тоже была проблема. Что иногда тоже им 40 
трудно. У них, конечно, есть тоже книги, мы им даем, чтоб учиться. Конечно, 41 
все по-русски. Некоторым из них трудно. Конечно, это детей из России это не 42 
проблема. Для них это очень легко выучить и они это очень быстро и очень 43 
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хорошо выучат. А другим немножко тяжелее. Но все-таки большинство это 1 
успешно учат и сдают. 12.00 2 
ИНТ.: А в твое время, когда учился ты, в лагере был как скаутом, а не как 3 
инструктор, были такие, которые не говорили по-русски, уже потеряли и через 4 
скаутизм как-то возвращали язык? 12.15 5 
РЕСП.: Да, да, много-много, таких было много, которые именно... Я говорю, 6 
много тогда было из Франции, с ними дружил. И очень нам помогало, конечно, 7 
вообще русский лучше выучить и тоже упражняться. Именно потому, что нас 8 
так же заставляли по-русски говорить и учиться. Я, наверное, все-таки должен 9 
сказать: без русского лагеря, наверное, мой русский сегодня был бы намного 10 
хуже. Только потом какое-то время стало, что тоже в церкви больше русских, 11 
молодежь появилась, которая из России приезжает и так далее. В одно время 12 
мне, в принципе, фактически только русские друзья были через лагерь. И они 13 
до сих пор остались, и я с ними общаюсь. У них тоже в России бывал. Вот это 14 
многим из нас помогло. 13.09 15 
ИНТ.: То есть русские были в твое время, которые переехали потом в Россию, 16 
да? То есть когда ты был скаутом. 13.18 17 
РЕСП.: Нет, не только. Это уже, которые из России сюда приехали. Тоже были 18 
наоборот, которые просто когда они были постарше, они поехали уже туда 19 
учиться. Там познакомились, там с женой, там просто остались. Это тоже 20 
бывало. Знаю 4 случая, которые родились в Германии, выросли тут, но 21 
переехали в Россию тогда уже, когда они было постарше, познакомились с кем-22 
то. Это тоже было. 13.47 23 
ИНТ.: А в церкви была большая русская компания? У вас, ты говорил, что там 24 
тоже была некоторая возможность общения с русскими. 13.55 25 
РЕСП.: Средняя, скажем. Я говорю, вначале мало было очень. Вот – N[...], 26 
N[...], N[...] и я. По-моему, это единственная тогда была такая молодежь, 27 
которая была. Но в 90-е года и N[...], и всякие другие приехали в Германию. И я 28 
тогда с ними тогда начал общаться. А когда был совсем маленький, их мало 29 
было тогда еще, потому что те, которые из России сюда приехали, их тогда не 30 
было или еще очень мало их было или не в том возрасте. 14.29 31 
ИНТ.: А как проходило общение с теми, кто недавно приехал? Ты помнишь эти 32 
первые встречи с новоприехавшими русскими из России, с Украины? 14.40 33 
РЕСП.: Конечно, было интересно. Где-то тоже было, конечно, трудно, потому 34 
что у меня всегда такая болезнь была, что я по-русски говорил не очень. Но все-35 
таки если какие-то слова не знал, я их немецкий вставлял слово. И это не 36 
страшно с тем, который по-немецки умеет. Но я должен был тогда учиться, что 37 
все надо как-то объяснить по-русски, потому что они просто по-немецки не 38 
понимают. И это я с N[...], например. В первые года очень так сильно было, что 39 
он только по-русски понимал и...15.15 40 
М2. Каким N[...]? 15.17 41 
РЕСП.: Каким? Из Аугсбурга. Который N[...], я имею в виду. 15.27 42 
ИНТ.: Да. 15.28 43 



216 
 

 

РЕСП.: Это просто хороший пример. С ним я тогда много общался. И вместе 1 
тоже с моим братом и так далее мы часто ехали, встречались, после службы 2 
ехали в N[...] и так далее. 15.41 3 
ИНТ.: А помимо церкви и лагеря были какие-то еще русские компании? Не 4 
знаю, в университете, на работе или, где угодно, дискотеках каких-нибудь или 5 
что.15.51 6 
РЕСП.: Нет, вообще нет. Это сейчас стало, сейчас стало побольше. Сейчас ты 7 
упомянул дискотеки. Я же не так много хожу по дискотекам, как раньше. Но 8 
сейчас бывает такое, что идешь или в бар, или на дискотеку или даже только в 9 
ресторан, и слышишь русскую речь. Иногда, если по настроению и как-то так, 10 
получается, тогда тоже знакомишься с ним, потому что именно ты слышишь, 11 
что они по-русски говорят, и, конечно, из-за этого интерес уже есть какой-то 12 
знакомиться. Это только последние годы началось. И первый раз, что я по 13 
работе, скажем, с русским сталкиваюсь - это сейчас. Во-первых, у меня, где я 14 
работаю в N, там я близко работают с Москвой, значит, с рабочими из Москвы. 15 
«N – Москва» - там по-русски с ними общаюсь. Я там иногда перевод делаю и с 16 
английского на русский, чтобы они это понимали. И один мой коллега тоже. Он 17 
немножко постарше, чем я, на 10 лет. Но он русский тоже. С ним мы по-русски 18 
общаемся. Но это так по работе и так далее. Это только недавно как-то так 19 
восстало, потому что сейчас таки много русских приезжает сюда учиться. Я 20 
сейчас замечаю больше и больше. С Украины, конечно, тоже много. С 21 
русскоговорящими, которые сюда приезжают учиться тоже тогда по-русски, 22 
конечно, общаюсь. 17.15 23 
ИНТ.: А были ли русские, которые, может, твоего круга, которые, когда ты был 24 
еще, маленьким, был подростком, которые были русские, но не ездили в 25 
скаутские лагеря, не ходили в церкви. Такие бывали случаи, или знакомые у 26 
тебя, может быть? 17.35 27 
РЕСП.: Нет, я думаю, что это было. В принципе, я так бы с ними не 28 
познакомился бы. У меня в школе были иностранцы, в основном, турки. Я 29 
помню пару сербов были, но русских в моем классе и параллельных классах 30 
вообще не было. В лагерь когда тогда приезжали русские, что так плохо по-31 
русски говорили, что с ними, правда, было трудно. Мы тоже тогда после лагеря 32 
говорили родителям, что, либо они подучат русский, либо это не имеет смысла. 33 
Потому что им просто было скучно в лагере, потому что они, в принципе, очень 34 
мало понимали программу и учебу и так далее. Не получалось. Это были такие 35 
случаи.18.28 36 
ИНТ.: Ты упоминал о друзьях и знакомых русских. А есть ли у тебя друзья из 37 
немцев? 18.35 38 
РЕСП.: Да, есть. Тоже много есть. Многих с малых лет я знаю, которые возле 39 
меня жили близко, я с ними общаюсь уже 20 лет. Есть тоже одноклассники, с 40 
которыми я все еще в контакте. 18.55 41 
ИНТ.: А отличается понятие дружбы и дружбы между, например, русским-42 
русским, русским-немцем, может, между немцем и немцем? 19.04 43 
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РЕСП.: Я б не сказал, что дружба отличается. Просто отличается, может быть, 1 
поведение, скажем, или чем занимаешься, когда встречаешься. 19.18 2 
ИНТ.: И чем это, интересно? 19.19 3 
РЕСП.: С русским как-то о детстве, другие темы возникают. Как-то другие 4 
вещи веселее, чем с немцами. 19.26 5 
ИНТ.: А можешь примеры привести какие-нибудь?19.31 6 
РЕСП.: Особенно когда был помоложе. Там, когда мы через лагерь это все 7 
очень любили, например, так типичная русская такая встреча. Я ее тоже часто 8 
видел и в России. Когда, значит, все вместе сидят, играют на гитаре, поют, 9 
например. Может, даже немножко выпивают при этом. Вот это такая типичная 10 
русская традиция, которая очень всем нравится. И очень весело. С немцами 11 
такое не устроишь. 20.00 12 
ИНТ.: Немцы, когда встречаются, чем занимаются? 20.06 13 
РЕСП.: С немцами там больше в кино идешь, в ресторан идешь. Это там 14 
немножко по-другому все-таки. Вместе фильмы смотришь. Так чтобы просто 15 
там что угодно, и поешь или там... Это типично так, насколько я это увидел и в 16 
России, и тут – это более такая русская традиция. Немцы этого не знают или не 17 
сделают. 20.31 18 
ИНТ.: Понятно. А вот ты когда был школьником и, может, потом позднее, тебя 19 
приглашали друзья в свои семьи на праздник, на день рождения, на какие-то 20 
иные праздники? 20.44 21 
РЕСП.: Да, это бывало. Но опять-таки разница между немцами и русскими, что 22 
у немцев ведь это не было никогда в их семье. Это было только между 23 
молодежью, между собой. Где приглашают, эти праздники, столы - вместе с 24 
русскими - тоже с родителями и с семьей. Это больше русские так делали. 21.15 25 
ИНТ.: То есть немцы, они без родителей, обычно праздновали сами по себе? 26 
21.18 27 
РЕСП.: Немцы всегда тогда приглашали, когда родителей нет дома. Русские 28 
безразличны к этому, это для всех, даже все вместе стол ставят и так далее. 29 
21.32 30 
ИНТ.: А семейные праздники твоей семьи, какие ты можешь назвать? Что вы 31 
праздновали дома? 21.39 32 
РЕСП.: День рождения, именины, Пасху, Рождество. Конечно, великие тоже. 33 
Ну да, это такие самые главные. 21.51 34 
ИНТ.: Для тебя Рождество, оно 25-го или 7-го января. 21.55 35 
РЕСП.: Нет, 7-го было. Это было в школе немножко трудно объяснить, почему 36 
это так. Но друзья знают, все это сейчас уже знают и помнят. Они меня даже не 37 
поздравляют уже 25-го, а 6-го. 22.10 38 
ИНТ.: Хорошо. Тебе, если брать, выбрать между русскими друзьями и 39 
немецкими друзьями, тебе больше с кем хотелось общаться? С немецкими или 40 
с русскими? Так, гипотетически 24.10 41 
РЕСП.: Это так, в общем, я думаю, трудно сказать. Это все-таки очень зависит 42 
от человека. Во-первых, я должен сказать это случайно, что из моих друзей, 43 
которые мы называем сейчас немецкими друзьями, я думаю, 80 процентов из 44 
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них, они ненастоящие немцы. Они тоже какие-то иностранцы, которые тоже тут 1 
переехали сюда из Польши, из Туниса. Всякие есть. Во-первых. А во-вторых, 2 
это все-таки очень от человека зависит. Некоторые немецкие друзья, я с ними 3 
больше люблю общаться, чем с русскими друзьями. И наоборот. Это очень от 4 
человека зависит. 24.55 5 
ИНТ.: А вот в русские магазины ты ходишь когда-нибудь? Эта инфраструктура 6 
имеет для тебя значение? 25.03 7 
РЕСП.: Я признаюсь: я все собираюсь и хочу, но до сих пор еще мало был. 8 
Когда я болел, мне один раз из русского магазина привезли и дали поесть 9 
пельмени. Но я признаюсь. Обычно только на праздники, когда мы что-то 10 
старались как-то так встречаться, там мы какие-то русские вещи покупали или 11 
покупались в магазине. В этом, может быть, я все-таки... Мне легче просто 12 
пойти в «Альди» за углом, чем в русский магазин ехать. Я должен признаться, 13 
что я не очень рыбу люблю. Но есть другие, конечно, русские, вкусные русские 14 
вещи, которые я бы с удовольствием бы покупал. Я уже долго думаю про это. Я 15 
знаю, где они, но как-то до сих пор еще я не добрался. Собираюсь. Когда-то 16 
все-таки смогу поехать и там закупиться. 25.56 17 
ИНТ.: А в Россию ты ездил когда-нибудь, бывал в России? 25.59 18 
РЕСП.: Был в России четыре раза. В Москве и в Петербурге. И там, конечно, я 19 
очень это полюбил именно по русским магазинам ходить, конечно. Хотя я 20 
заметил, что там очень много все-таки уже есть немецкой еды, немецкий 21 
маркет. Как это все называются (неразб. 26.21), они там в России сейчас тоже 22 
очень любят. Конечно, я там тоже питался русской едой. Пельмени, например, 23 
которые легко сам сможешь сготовить. Их тоже там очень полюбил. Дома мы 24 
мало ели пельмени как-то. А там я их полюбил. Я был в России, мне там очень 25 
понравилось. 26.42 26 
ИНТ.: А ты думал переехать туда, там жить или работать там? 26.49 27 
РЕСП.: Мне это очень бы хотелось, но с точки зрения, что меня отсюда туда 28 
посылают. К сожалению, до сих пор это не было еще возможно, хотя у меня 29 
есть уже сейчас контакты с русскими. Но это я не мог и не хотел бы туда 30 
полностью переехать и там для русской фирмы работать. Это было бы для 31 
меня, наверное, трудно. Я, наверное, не хотел бы потерять мое жалование и мое 32 
экспириенс. Как это? 27.20 33 
ИНТ.: Опыт. 27.20 34 
РЕСП.: Опыт. Но если когда-то шанс удастся, что моя немецкая фирма мне 35 
скажет: «Вот сделай проект на пару месяцев в Россию», я бы с удовольствием 36 
поехал бы. Они это знают. Было один или два раза, что мы почти что получили 37 
проект в России. Я, конечно, бы...Я бы с коллегой, который то же русский, мы 38 
вдвоем это сделали бы. Знаете, это тоже очень ценят, даже в N., где я работаю 39 
как консультант. Они знают, что я по-русски говорю, это очень ценят. И мне 40 
часто шлют что-то по-русски, типа «Переведи нам, пожалуйста. Мы не 41 
понимаем, что он там хочет». Это уже все-таки помогает на работе. И если 42 
когда-то шанс бы удался бы, я бы с удовольствием это бы сделал бы. 28.10 43 
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ИНТ.: А жениться на русской ты бы смог или, наоборот, жениться на немке ты 1 
бы смог ли? 28.16 2 
РЕСП.: Я думаю, я бы больше смог бы на русской жениться, все-таки как 3 
никак, чем с немками. А с немками как-то скучнее, чем с русскими. Как-то это 4 
не то же самое. Мне русские больше нравятся. Украинцы, русские. Вот 5 
русскоговорящие. 28.37 6 
ИНТ.: Ты был в России. Что из немецкой культуры, что то, что ты знаешь и 7 
видишь в Германии, может быть, было бы хорошо бы внедрить в России или 8 
русским самим приобрести по твоему опыту? 28.57 9 
РЕСП.: Я очень много вещей у русских люблю. Вот чисто, душевно. Но все-10 
таки что мне нравится в Германии, это дисциплина. Дисциплина и точность. 11 
Все-таки это приятно. Я только это замечал, когда в Китае был либо в 12 
Сингапуре. С азиатами общаюсь тоже по работе много. Все-таки чувствуется, 13 
что у них другая, да... Они по-другому насчет дисциплины, точности относятся. 14 
Мне это только заметно было, когда я начал с ними общаться. И точность, и 15 
дисциплина – этого все-таки русским иногда не хватает. По работе тоже бывал 16 
в России, я это замечал и видел. 29.56 17 
ИНТ.: А какие-нибудь конфликты были, может быть, когда узнавали, что ты из 18 
Германии приехал в Россию? Или как-то относились, может быть, к тебе 19 
негативно? Было ли такое? 30.07 20 
РЕСП.: Нет. Наоборот. Скажем так, есть люди, я много с ними общался через 21 
скаутов, а потом, когда уже их увидел, появились уже и новые знакомства и так 22 
далее. Они все были люди высокого уровня, которые в университет идут. И с 23 
ними вообще не было проблем. И, наоборот, им было очень интересно и 24 
приятно. Они меня всегда очень хвалили за мой язык, и что я вообще это еще 25 
все помню и знаю. Но они мне тоже говорили, что есть русские более такой, 26 
как назвать, какой-то слой, может, пролетариат, с которым надо быть 27 
осторожно, если они узнают, что я из Германии. 30.54 28 
ИНТ.: А в Германии было ли обратно, что когда узнавали, что ты русский? Как-29 
то негативно к тебе относились? 31.00 30 
РЕСП.: Нет, нет. Это еще никогда такого не было. 31.05 31 
ИНТ.: А были ли такие, что немцы просили тебя помочь, пояснить им, как в 32 
бытовых случаях общаться с русскими? Или сами русские, может быть, к тебе 33 
обращались, в таком... 31.22 34 
РЕСП.: Сами русские - да. Сами русские обращались. Я им помогал и 35 
бевербунг (от нем. Bewerbung – заявление; прим. интервьюера) писать, и для 36 
университета я иногда им помогал работу приготавливать. А немцы – нет. 37 
Немцам только, им сильно очень интересно, если они слышат, что я немец, и 38 
что я русского происхождения; им очень интересно, где разница тогда. Потому 39 
что они тоже чувствуют все-таки, что у меня где-то есть тоже что-то немецкое 40 
и русское. Им это очень сильно интересно. Именно эти разницы, какие там 41 
разницы между русскими и немцами. И какие разницы, если ты там бываешь и 42 
тут. Это им всегда очень интересно. И мы очень хорошо общаемся. 32.13 43 
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ИНТ.: Газеты, журналы, интернет ты читаешь, скорее, на русском, или, скорее, 1 
на немецком, или на английском? Какие? 32.24 2 
РЕСП.: Наверное, на первом месте все-таки немецкие новости знаю. Хотя я 3 
знаю, что это все очень односторонне. Бывало случаи, особенно, когда какие-то 4 
особенные конфликты бывали, где мне тогда, конечно, было тоже интересно 5 
увидеть русскую точку зрения. Хотя я тоже знаю, что русская точка зрения 6 
тоже очень односторонняя. Если оба читаешь, тогда все-таки, думаю, больше 7 
всего правду или, да, правду можно из обоих взять. Картина еще такая 8 
истинная получается. 33.10 9 
ИНТ.: А русские ты смотришь газеты или интернет, или это телевидение 10 
русское? 33.14 11 
РЕСП.: Это интернет. Есть всякие тоже, конечно, онлайн газеты, так же, как 12 
немецкие. Я вообще газеты уже не читаю. Я, наверное, на это слишком 13 
айтишник. Через айфон это все. Я уже газеты давно не читаю. 33.38 14 
ИНТ.: Вот русские, которые приезжают. Спрашивают, они, в общем, иногда 15 
интересуются, тобой, историей твоей семьи, историей русских. 33.48 16 
РЕСП.: Все очень интересуются этим. 33.50 17 
ИНТ.: А со стороны государственных властей был ли какой-то интерес по 18 
отношению к тебе как к русскому или, может быть, к русским группам, как-то 19 
чтобы их организовать, помочь чего-то или... 34.02 20 
РЕСП.: Нет. 34.03 21 
ИНТ.: Нет? 34.05 22 
РЕСП.: Такого никогда не было, потому что я никогда не считался русским по 23 
гражданству. Был, по-моему, аргентинец. Аргентинец, когда был маленький. Я 24 
должен был, когда мне стало 18 лет, я должен был отказаться от аргентинского 25 
гражданства. Потому что тогда еще нельзя было два гражданства иметь. 26 
Немецкое официально принять. Но с русским мне официально для гражданства. 27 
ничего не предлагали 34.40 28 
ИНТ.: А дома ты себя чувствуешь в России или в Германии? Вот так вот «Я 29 
дома», когда приезжаешь в Россию или когда ты находишься в Германии? Где 30 
тебя, скорее, это чувство присуще? 34.55 31 
РЕСП.: Хороший вопрос. Я думаю, частично тут и частично там. Душевно так 32 
более в России, а все-таки по инфраструктуре, как сказать, по инфраструктуре, 33 
все-таки в Германии больше нравится. Мне просто нравится в Германии, что 34 
это, наверное, к сожалению, еще долго будет то, пока Россия до этого 35 
достигнет, что тут все-таки намного зихерер (от нем – sicherer – уверенней – 36 
прим. интервьюера). 35.33 37 
ИНТ.: Безопаснее? 35.34 38 
РЕСП.: Безопаснее. Все-таки это мне в Германии очень нравится. Конечно, тут 39 
тоже есть свои проблемы, как повсюду в мире. Но все-таки это для меня... Я, 40 
конечно, читал, даже видел очень-очень сильные драки в России. И это такое в 41 
Германии не найдешь. К сожалению, много русских тоже немножко 42 
сумасшедшие в этом вопросе. Не знаю, как даже это объяснить, но агрессия 43 
какая-то другая в России. 36.15 44 
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ИНТ.: Русские, которые в Германии, ты говоришь, они другие совсем? 36.17 1 
РЕСП.: Как? 39.20 2 
ИНТ.: Ты говоришь, русские, которые в Германии, немножко сумасшедшие. 3 
Это в чем это проявляется именно? 36.24 4 
РЕСП.: В России вообще русские. Это я не про моих друзей либо про моих 5 
знакомых говорил. Тогда говорили, например, просто, как пример, мне 6 
говорили, что никогда не лезь в драку. Значит, если к тебе кто-то пристает, 7 
уходи. Потому что в Германии тебя просто в морду набьют и все, отстанут. А 8 
там они могут тебя до смерти добить. Это очень большая разница, что они там в 9 
агрессии как-то другие. Может быть, из-за проблем в стране или, не знаю, в 10 
армии. Тоже в армии много, которые там были. Они из армии вышли немножко 11 
так как-то не совсем чисто в голове. Это там. Я сам видел и так много, со 12 
многих сторон уже мне говорили. 37.15 13 
ИНТ.: А русские, которые живут в Германии. Есть ли что-то, что всех их 14 
объединяет как-то? Вот если брать в целом русских. 37.24 15 
РЕСП.: Культуру. Культура. 37.26 16 
ИНТ.: А какая? Что имеется в виду под культурой? 37.28 17 
РЕСП.: Это может все быть. Начиная, конечно, от русской культуры, книги 18 
всякие. Но тоже юмор уже, если только взять юмор. Он у немецких более такой 19 
дебильный, а у русских, все-таки, более умный юмор. Все при этом и остаются, 20 
что они немецкий, юмор не понимают и любят свой русский юмор. 37.57 21 
ИНТ.: А считаешь ты себя успешным человеком? 38.01 22 
РЕСП.: Да. Все вместе, я думаю, да. 38.04 23 
ИНТ.: А в чем это проявляется просто? Какие, если брать, сферы ты бы 24 
оценивал, чтобы сказать, что «Вот я успешный»? Какие критерии ты для себя 25 
ставишь? 38.14 26 
РЕСП.: Что, все-таки, я, конечно, главой, одна из главных, это, конечно, работа. 27 
Потому что она, как сказать, база, она все другое. Все-таки что-то достиг. Что 28 
неплохо зарабатываю. Что могу себя и когда-то тоже семью содержать. Это, 29 
конечно, одна из самых важных задач, потому что это, конечно, это очень 30 
телесно, но это база всего другого уже. 38.44 31 
ИНТ.: Хорошо. И несколько таких общих вопросов. У тебя гражданство только 32 
Германии или русское тоже есть/было? 38.52 33 
РЕСП.: Я только Германии, русского никогда не было. Папа мне говорит, что 34 
аргентинское у меня все равно есть. Потому что в Аргентине, да, мне 35 
рассказывали, что в Аргентине считается, что ты на всю жизнь остаешься 36 
аргентинцем. 39.11 37 
ИНТ.: А тебе Россия предлагала консульство там как русского гражданства, 38 
что-нибудь такое? 39.17 39 
РЕСП.: Нет. 39.19 40 
ИНТ.: Хорошо. Сколько... Ты с рождения, да, получается, живешь в Германии. 41 
Сколько тебе лет? 39.24 42 
РЕСП.: 29. 39.26 43 
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ИНТ.: 29. А вот вопрос такой еще о государственных праздниках. Праздники, 1 
которые празднуются в России как государственные праздники. Они для тебя 2 
внутренне какую-то роль играют? Не знаю, день России. 39.43 3 
РЕСП.: Честно говоря, нет. 39.46 4 
ИНТ.: 12 июня - День России, 9 мая – День Победы, иные такие.39.51 5 
РЕСП.: Нет, нет. Православные праздники, конечно, но государственные нет. 6 
39.56 7 
ИНТ.: А вот по телевидению...39.58 8 
РЕСП.: Немецкие тоже, немецкие тоже не играет роль. Потому в этом смысле 9 
гражданские праздники для меня, кроме того, что мне не надо работать, для 10 
меня это не играет роли. Для меня мало роль играет. В целом. 40.17 11 
ИНТ.: То есть в целом государственные, да, праздники все? 40.19 12 
РЕСП.: Да. 40.20 13 
ИНТ.: Хорошо. Если брать такое понятие, как чужой, далекий. Немец, он для 14 
тебя чужой или близкий, скорее так? 40.33 15 
РЕСП.: Нет, он все-таки близкий. Но если сравнить с русским, тогда во многих-16 
многих, не всегда, но во многих-многих случаях тогда все-таки русский ближе. 17 
40.49 18 
ИНТ.: А если брать самые близкие – это ноль, самые далекие – это 10, самый 19 
чужой. Ты бы какую взял цифру от 0 до 10? 40.59 20 
РЕСП.: Это насчет немцев сейчас или насчет русских? 41.01 21 
ИНТ.: Насчет немцев. 41.07 22 
РЕСП.: Вот 2 или 3, наверное. Все-таки, нет, есть... Я говорю, это не так смотрю 23 
на гражданство человека. И многие из моих очень хороших друзей, хотя они 24 
тоже здесь и родились, и выросли, учились и работают, но много из них не 25 
чистые немцы. В этом для меня нет разницы. 41.33 26 
ИНТ.: А как часто ты общаешься с русскими, которые живут в России? То есть 27 
только по работе или у тебя какие-то еще контакты есть? 41.41 28 
РЕСП.: У меня есть друзья, которые я там познакомился, в России. До сих пор у 29 
меня есть контакт. Наверное, даже раз или два раза в неделю через скайп или 30 
через Фэйсбук, ВКонтакте и так далее. Мы все еще общаемся. Сейчас, 31 
наверное, скоро один друг ко мне приедет в гости. Конечно, их не так много, но 32 
есть которые до сих пор. Хотя я уже три года не был в России, все как-то не 33 
получалось. Хотелось поехать. Но мы все еще общаемся и до сих пор. Они уже 34 
были у меня в гостях и так далее. Нет, это бывало. 42.16 35 
ИНТ.: А как часто общаешься с русскими, которые здесь живут?42.21 36 
РЕСП.: Это тоже сейчас как-то их меньше стало из-за разных причин. Но все 37 
еще, наверное, раза три в неделю минимум. Есть все еще очень близкие друзья, 38 
которые холостые, в моем возрасте. С ними я все еще много общаюсь. 42.40 39 
ИНТ.: А с людьми, которые немцы, как часто тебе приходится с ними 40 
общаться? С представителями местного населения? 42.50 41 
РЕСП.: Друзья или вообще? 42.51 42 
ИНТ.: Вообще, в целом. 42.52 43 
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РЕСП.: В целом, конечно, много, через работу и так далее. Там, конечно, 1 
многие чистые немцев. И я говорю, у меня там двое-трое друзья тоже чистые 2 
немцы. Но если все вместе смотреть, их мало, чистых немцев. Это случайно. 3 
Это ничего, что я их не хотел, или, что они мне не хотели. Это просто случайно 4 
так получалось, что из моих хороших друзей, которые я уже знаю 10 лет или 5 
больше, 20 лет, что это многие из них нечистые немцы. Это случайно так 6 
получилось. 43.24 7 
ИНТ.: А если брать продолжение, скажем, жизни русских в Германии. Ты бы 8 
своим детям, какие ценности бы считал нужным передать? Что из русскости, 9 
какие? 43.40 10 
РЕСП.: Я думаю, наверное, тоже самое, вещи передал бы, как родители мне 11 
передали бы: русские традиции, русскую веру, русский язык. И при этом, 12 
конечно, тоже немецкую дисциплину и так далее. Все-таки вот. Я бы, наверное, 13 
да, передал бы то, что родители мне передали. 44.05 14 
ИНТ.: А как бы ты отнесся, если бы твои дети решили выйти замуж/жениться 15 
на немках/немце соответственно? Твоя была бы реакция? 44.16 16 
РЕСП.: Я бы не был бы против. Влюбляются, пусть и берут. Но мне было бы 17 
приятно, если они все-таки бы тоже старались бы дальше традиции какие-то 18 
сохранять, и совсем, только потому, что они там, на китайке женились, все 19 
забывать, что их учили, или с чем они выросли – это не хорошо. 44.45 20 
ИНТ.: Я, пожалуй, закончу. Спасибо тебе за время, которое ты...44.50 21 
РЕСП.: Не за что. Не за что. 44.51 22 
ИНТ.: ...уделил. Да, это большая помощь. 44.54 23 

Конец интервью  24 
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Транскрипт интервью 1 
ФИО интервьюера: Базанов В.А. 2 
Продолжительность интервью: 58 мин.  3 
Место проведения интервью: Аугсбург 4 
Информация о респонденте: 5 
Пол: Женский 6 
Возраст: 37 лет 7 
Род занятий: домохозяйка 8 
Образование: высшее 9 
Место жительства: Аугсбург 10 
Примечание: Имена зашифрованы. (NN – имя мужа) 11 
 12 
Текст интервью 13 
 14 
РЕСП.: NN предложили работать. Поскольку я была на последнем месяце 15 
беременности, я начала здесь все это делать. Финансировали; и мы решили 16 
прокатиться, посмотреть. Потом ему предложили остаться еще на пару лет. Мы 17 
еще остались. Родственники рекомендовали еще остаться. Нам тоже было 18 
интересно, мы сильно не сопротивлялись. Но никаких дальнейших планов не 19 
было, чтобы оставаться в Германии. 00.35 20 
ИНТ.: А в какой город вы уехали? 00.37 21 
РЕСП.: В Халле. Это под Лейпцигом. И в итоге мы так прожили пять лет, 22 
пытаясь уехать назад. Естественно, что-то останавливало. Как сказать, это 23 
безвозвратность, что сюда не вернемся. А туда вернуться можно. Это убивать 24 
двух зайцев, получается. И вопрос – зачем же мы все-таки сюда попали? Я так 25 
полагаю, что ничего просто так не бывает. Наверное, мы должны были сюда 26 
приехать. Поскольку я не могла точно ответить на этот вопрос, мы приняли 27 
решение уехать. Но это я тоже не могла принять. И вот так у нас потихонечку, 28 
собственно, вопрос остается открытым. 01.40 29 
ИНТ.: Когда вы уезжали, вас оттуда что-то выталкивало, какие-то были 30 
трудности? 01.46 31 
РЕСП.: Да, нет. Тогда у нас еще не было детей. Квартира в Москве была хоть 32 
однокомнатная, но квартира. Собственно, даже с одним ребенком было 33 
нормально. NN работал неплохо, я тоже вроде бы как работала, ничего не 34 
выталкивало. Родители все были в Подмосковье, удобно было отдыхать. Меня 35 
ничего не выталкивало. Просто поехали… 02.10 36 
РЕСП.: Интересно. 02.12 37 
ИНТ.: А когда приехали сюда вам предлагали какие-то курсы, чтобы как-то 38 
здесь освоиться? 02.10 39 
РЕСП.: Адаптироваться? Нет. NN ушел работать, а у меня даже и времени 40 
особо не было курсы посещения немецкого. Он немножко ходил, а потом 41 
перестал. Ему на работе помогли выучить язык. А со мной тоже несильно 42 
радужно было, поскольку были маленькие дети, и мне, естественно, некогда 43 
было сидеть. И даже если вечером, тоже не всегда получалось. В общем, курсы, 44 
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я несколько занятий посетила каких-то и поняла, что это будут семейные ссоры 1 
постоянно. Просто я говорю что-то плохо, а так уже чувствовала, что слишком. 2 
В общем, нет, мы ничего не посещали, нам никто ничего не предлагал, и на нас 3 
это не распространилось, поскольку мы не официально. Туда обычно 4 
социальщикам дают. 03.15 5 
ИНТ.: А как сейчас? Ты говоришь по-немецки? 03.17 6 
РЕСП.: Уровень, наверное, магазина, так скажу условно. Если со мной 7 
медленно говорят, то я понимаю гораздо лучше, чем когда быстро и громко. 8 
03.30 9 
ИНТ.: Скажи, пожалуйста, а когда ты уезжала, ты что-то читала о стране, 10 
передачи смотрела? 03.38 11 
РЕСП.: Это редко достаточно было. И когда приглашение пришло, я уже была в 12 
положении. А поскольку я трудно это дело переношу, я читать не могу, я даже 13 
есть не могу, поэтому мне было все равно, куда мы едем. Под конец было 14 
получше, я уже немножко соображала, но читать я не могла. Я ходила и 15 
засыпала, потому что низкий гемоглобин, низкое давление. Интереса у меня 16 
тоже особого не было. Более того, у меня папа не очень любит немцев, поэтому 17 
я восторга не испытывала. 04.15 18 
ИНТ.: То есть, семья восприняла в целом отрицательно? 04.18 19 
РЕСП.: Папа не очень хотел, наверное, чтобы здесь внуки рождались. Многие 20 
родственники были военные, которые, связанные с карьерой, дяди мои какие-21 
то. И один из дядек здесь родил одного из детей. Папа все время говорил: «Вот 22 
старший, который родился в России или младший не помню. Тот видно, что 23 
русский, а тот видно, что немец». В принципе, нет, ничего, они нам доверяли, 24 
мы сами принимали решение, никакого давления не было. 04.56  25 
ИНТ.: А ты помнишь первые впечатления, когда вы приехали в Германию? 26 
05.02 27 
РЕСП.: Аккуратность. Да, первое впечатление какого-то такого спокойствия – 28 
все по полочкам. Это успокаивает, конечно. 05.17 29 
ИНТ.: А как ты вообще проводишь дни? У тебя есть хоть сейчас какой-то 30 
контакт с немцами? 05.25 31 
РЕСП.: Контакт, наверное, минимальный. Сейчас соседи очень положительные, 32 
очень приятные. Причем он румын, а она немка. Контакта практически 33 
никакого, потому что я пока на улицу практически не выхожу, думаю, по весне. 34 
А так, где встречаюсь, если в больницах каких-то, врачи, не знаю, 35 
обслуживание какое-то, обычно очень приятные немцы. Там, где мы жили, в 36 
первый раз когда, там были две пары немцев пожилых, уж очень приятные на 37 
редкость. Когда мы жили в Халле, сосед был как раз нервный, отрицательный 38 
контакт. 06.12  39 
ИНТ.: А помнишь первый контакт с человеком местного населения 40 
представителем? 06.17 41 
РЕСП.: Это был, наверное, директор института, куда NN поступил, направили. 42 
Достаточно радостный, он поздоровался, был такой активный, в возрасте уже 43 
был. Просто он был очень вежливый, приличный. Но он должен был работать, а 44 
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не со мной общаться. У него жена итальянка была, очень милая женщина. Она 1 
была заботливая, очень медленно говорила, чтобы я что-то поняла, поскольку я 2 
вообще не знала немецкого, даже прочитать ничего не могла. Но как-то 3 
эмоционально понимала. Это первый был. А дальше мы нашли знакомого, там 4 
тоже очень много русских было. Это было, приходили с работы, у него 5 
молодые несколько ребят. Они были тоже очень приятные. Но тоже, интересы 6 
разные, они были и не женаты, в работе. Какой там контакт. Пообщались, 7 
приятно, но без продолжения. 07.26 8 
ИНТ.: А вот жилье вы искали через друзей или вы сами как-то искали? 07.32 9 
РЕСП.: Вот это, которое сейчас? 07.33  10 
ИНТ.: Первое и которое сейчас. 07.35  11 
РЕСП.: Через интернет. Здесь мы просто поспрашивали про районы, куда уже 12 
точно не стоит переезжать у местных русских. А в Мюнхен мы приехали в 13 
ближайшую дешевую, поскольку мы были там две недели на переезд всего. 14 
Найти квартиру и переехать. Очень мало времени. 07.59 15 
РЕСП.: А Мюнхен почему? Чем привлек вас?. 08.00 16 
РЕСП.: Это с работой связано. Мы с Халле переехали в Вюрцбург, там у NNа 17 
не сложилось с руководством. Поскольку руководство – женщина, и было 18 
неприятно, когда женщина командует, во всяком случае, NNу. И они 19 
договорились как-то, он уволился по собственному желанию, в общем, они как-20 
то достаточно удачно там договорились. Мы еще там пожили немножко. Даже 21 
собирались в Россию возвращаться, потому что не было. Подружка мне 22 
сказала: «Что ты мучаешься?» И буквально через пару дней предложили 23 
Мюнхен. И я подумала, что зачем-то мы здесь нужны, если после молитвы мы 24 
остаемся в Германии, а не уезжаем в Россию. Опять вопрос с отъездом у нас 25 
отпал как-то и мы переехали в Мюнхен и тоже удачно. Мы здесь быстренько 26 
все нашли, нашли храм сразу, нашли знакомых и местоположение. В общем, 27 
все было достаточно приятно. А потом, собственно, когда надо было увеличить 28 
жилплощадь. А платить надо было даже больше, чем покупаешь. Когда 29 
решили, что надо больше, мы уже решили в Аугсбург, там было дешевле, и NN 30 
может уже дома работать. 09.30 31 
ИНТ.: Ты сказала, что там вы нашли все, что было вокруг. А что было важно 32 
для тебя? 09.34 33 
РЕСП.: Дети. Рядом школа плавания была, рядышком. 09.42 34 
ИНТ.: А в Мюнхен когда приехали, что вы для себя важным ставили? Важными 35 
пунктами. Вот вы приехали в Мюнхен и стали там осматриваться. Что для вас 36 
было важным найти? 10.04 37 
РЕСП.: Для меня на тот момент естественно надо было детям занятия спортом 38 
найти. Храм, как у немцев для женщин это три «к»: кирхэ, киндер и кухэн. Вот 39 
у меня тоже так стало. Магазины, детей не так далеко водить, потому что если 40 
их все больше и больше, то со всеми не побегаешь. А NN не знаю, чтобы не 41 
было сильно дорого и чтобы мне нравилось, я думаю. А так особо никаких не 42 
было. 10.37 43 
ИНТ.: А вот русские магазины, русские врачи имели значение? 10.41 44 
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РЕСП.: Нет, нет, наоборот! Русские магазины не имели никакого значения, 1 
потому что за гречкой нужно один раз съездить, все равно на каком расстоянии. 2 
Русские врачи; честно говоря, не всегда хорошего качества русские врачи. Я 3 
сейчас смотрю и больше предпочитаю немцев, но не всех. Допустим, если 4 
хороший врач русский, то я с удовольствием пойду туда. Но не всегда так 5 
получается. У нас там был только турок врач был. Он был прекрасный 6 
диагност, на редкость. Может, у него были какие-то недостатки, но как 7 
профессионал он нравился. Поэтому к врачам тоже не привязывались. 11.31 8 
ИНТ.: То есть, у вас там были и немцы и турки и русские ?. 11.35 9 
РЕСП.: Да, главное, чтобы специалист был хороший. 11.42 10 
ИНТ.: А в церкви как вас приняли? Вы помните первые встречи, первое 11 
общение с людьми? Как произошел контакт с уже здешней группой населения? 12 
11.53 13 
РЕСП.: Первый я не помню, приходили. Я помню X, потому что я становилась 14 
там же, где она. И, наверное, как раз Y. Она мне больше запомнилась, самая 15 
приличная из всей толпы, я еще не знала кто она. Но мне показалось, что это 16 
человек, с которым можно общаться. Но я не всех, конечно, видела, кого 17 
видела, просто такой эффект. Видно было, геройская женщина, потому что с 18 
пятью детьми. Y - интеллигентная женщина. И потом мы приехали, мы с ней 19 
пообщались, и она пригласила меня, a Z замуж выходила. И вот так 20 
потихонечку, мы не были на свадьбе, просто. Потом тогда мы уже более 21 
активны стали, как это произошло, я уже не помню. Но как-то мы совсем 22 
потихонечку… А, мы стали в русскую школу ходить! И там уже потихонечку с 23 
мамами познакомились. И A, поскольку она оказалась лучшей подругой, 24 
родственницей NNа и она мне все кратко рассказала, мы начали с ней дружить. 25 
Мы с B познакомились, и как-то так сложилась дружная компания. 13.38 26 
ИНТ.: То есть, так больше по детям, я так понимаю был контакт. 13.41 27 
РЕСП.: Да, да. Потому что они были еще не очень взрослые, собственно, если 28 
ты будешь с детьми разговаривать как со взрослыми, то дети куда-нибудь 29 
убегут. Приходилось все время смотреть за детьми и общаться только с теми, 30 
кто тоже смотрит за детьми. 14.02 31 
ИНТ.: А было ли предпочтение к контакту с такими же как вы, кто приехал по 32 
контракту. 14.08 33 
РЕСП.: Лишь бы человек был хороший. Конечно, все равно. И даже не всегда 34 
важна национальность. Хоть я и читала Кураева и после его определенной 35 
статьи долго в себя прийти не могла. У меня такое чувство ненависти возникло. 36 
Но потом это ушло. Я поняла, что это вообще плохо. Все равно, так умело 37 
делает, что определенное число возникает. Потом это прошло. Все равно, 38 
конечно, кто это, на какое время приехал. 14.53 39 
ИНТ.: А вокруг, в том районе, как-то был контакт с русскоязычными? 15.02 40 
РЕСП.: Не с очень большим количеством, потому что, конечно, разные 41 
интересы, скажем так. Во всяком случае, те, кто там жили. Не так много у меня 42 
знакомых действительно было, знали мы друг друга там все. Просто общались 43 
уже более узким кругом. Там тоже не было никакой выборки, то есть, это не 44 
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зависело, кто там был по немецкой линии, кто вышел замуж за немца, кто-то 1 
там по работе приехал. Там просто несколько человек, которые, на мой взгляд, 2 
приятны. Я с ними общалась. 15.48 3 
ИНТ.: А с немцами там тоже было общение?15.52 4 
РЕСП.: Ну, такое не очень широкое, хотя соседка была там приятная. Там 5 
достаточно русских, для немцев уже надо затрудняться, разговаривать. А с 6 
русскими можно сто слов в минуту, есть чувство, что все понимаешь. Когда нет 7 
русских, можно с немцами говорить. 16.19 8 
ИНТ.: А на каких-то мероприятиях немецких, может быть, на праздниках или 9 
то, что они организовывают, приходилось бывать? 16.26 10 
РЕСП.: В детском саду утренники у них. Потом мы ходили, как это, праздник 11 
Святого Николауса, ходят с фонариками. Как-то у нас в Советском Союзе если 12 
праздник, то праздник. Или это восприятие наше детское было, что праздник. А 13 
сейчас у нас взрослых, то что сейчас организовывают кажется скучным. То 14 
есть, просто непонятно очень. Вот праздники. 17.05 15 
ИНТ.: А что скучно? Что не так? 17.12 16 
РЕСП.: Как-то они, нам казалось, что в России наши детские праздники это 17 
нарядно, это интересно, спектакли, дети участвуют. А здесь максимум что 18 
делают дети, это взрослые включают магнитофон и дети под то, что там поют, 19 
танцуют. Даже не могу сказать, что танцуют. У нас как-то это серьезнее все 20 
время было. У нас если дети танцуют, то хоть на конкурсы, извини меня. В 21 
любом садике, причем. А здесь как-то так, кто-то танцует, а кто-то может и 22 
посмотреть, как они танцуют, никаких спектаклей. Вот они одну песенку 23 
попрыгают, а потом все расходятся, могут с мамой или с папой порисовать. Как 24 
будто они дома не могут порисовать с мамой и папой. Это как-то 25 
подразумевает общение родителей. Но как показывает практика, никто из 26 
родителей особо не общается, они уставшие независимо от национальности, 27 
кто русский, кто немец. Попрыгают, попрыгают и домой. 18.24  28 
ИНТ.: А вы пытались как-то обсуждать проблемы в детском саду? 18.29 29 
РЕСП.: Были собрания какие-то. 18.32 30 
ИНТ.: А вот на бытовом уровне, на уровне общения просто с людьми. 18.35 31 
РЕСП.: Сын у нас не сидит на месте, я готовлю его в школу идти. Он, конечно, 32 
все слушает, воспитательница и говорит: «Может быть его отдать на футбол?» 33 
Я говорю: «Он ходит на футбол, ходит на плавание». Собственно, не было ни 34 
одного дня, куда бы не ходил. Она говорит: «Чудесно! Не знаю, вырастет…» 35 
Она так посмотрела и говорит: «Нет, больше никуда не надо!» Вот 36 
рекомендация воспитательницы. Так она заботу проявила, а потом эта 37 
воспитательница ушла и вообще и уже никто ни на кого внимания не обращал. 38 
Молодые воспитатели такие заботливые. Садик это важно, но садик на востоке 39 
нам гораздо больше нравится. Все говорят, что там воспитатели более чуткие, 40 
там ребенок, ты просишь его на пять часов оставлять. Если опаздывала, он был 41 
накормлен, все ждали меня. Здесь, если я опаздывала, он сидел отдельно, а все 42 
кушали. Не уплачено – значит, не дадут. Вот так вот. А там прощалось, во-43 
первых, по таким мелочам. Более заботливо относились к детям, внимательнее. 44 
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И все говорили, что это не от одного садика зависит. Уже много знакомых 1 
наши, которые вот так вот по контракту уехали с востока на запад и многие 2 
говорят, что люди на востоке более человечные, если так можно сказать. 20.17  3 
ИНТ.: Звучит интересно – «люди более человечные». 20.19 4 
РЕСП.: Да, да. Это звучит жестоко, но это так выглядит. Не знаю, может быть, 5 
мы не вписались в их ритм. Хотя соседи прекрасные. Но именно когда со 6 
структурами какими-то сталкиваешься, не уплачено – свободен, все. Нет такого 7 
как у нас принято было в России – неважно заплатил ты или не заплатил. 8 
Ребенок есть ребенок. Либо у нас был такой чудесный садик в Халле, один 9 
единственный. Хотя нет и другие знакомые, которые уехали тоже у них был 10 
такой же садик. Жалели о таком. Школа может быть одинаковой, не знаю, а вот 11 
садики точно отличаются. 21.02 12 
ИНТ.: А семьи сами немецкие. Приходилось, может, от тех, кто живет, с 13 
супругом другим или по опыту общения с другими семьями. Отличаются в 14 
семье не национальное, а общение личностное между родители-дети, муж-15 
жена, бабушки-дедушки. В этом контексте. 21.25 16 
РЕСП.: Мне кажется, вообще сложно понять, но, конечно, отличаются. Они 17 
менее эмоциональны, более практичны, более свободу дают, наверное. Хотя 18 
трудно сказать. Они замкнуты, мне кажется, не понять, как там они кого 19 
воспитывают в семье. Трудно сказать. А потом, надо понять, наверное, 20 
менталитет до конца, ощутить это. Просто мы были, видели. Все равно, когда 21 
ты в гостях, все равно немножко по-другому. Хотя как бы они в школах не 22 
учились, учат что не надо напрягаться. Если ребенок тянет, то потянет, а если 23 
не тянет – не трогайте его. На самом деле, как показывает практика на работе 24 
немцев, которые образованы сами, они и детей заставляют, независимо от того, 25 
способен или что. Это общая черта, наверное, все-таки наша. А больше, 26 
наверное, ничего не могу сказать. 22.34 27 
ИНТ.: Вот ты была в гостях, а обратно было? Может быть, местное население 28 
приходило к тебе на какие-то праздники, вы организовали русские, но что 29 
участвуют и немцы? Как-то обратное было? Слышала о таком? Участвовала? 30 
22.54 31 
РЕСП.: Праздники нет. Единственное, что когда мы приехали, соседка 32 
принесла нам подарочек, вот такого плана. Мы еще никак ответный визит не 33 
сделаем. Может быть, на этих выходных. Такое вот, можно посидеть, чая 34 
попить с пирожком, на такие общие темы поговорить. Бабушка, которая жила 35 
под нами детям иногда подарочки клала на коврик. Это было очень приятно, 36 
конечно. Она просто так. На день Святого Николауса дверь открываешь, а там 37 
подарки, и еще на какие-то праздники. Вот это было. А больше никаких особых 38 
праздников. 23.42 39 
ИНТ.: Потому что нет времени, а хотелось бы. Или просто не хочется? 23.52.  40 
РЕСП.: Да, наверное, времени мало. Потому что так не успеваешь пообщаться 41 
на русском языке. Если бы не было такого количества русских, то пришлось бы 42 
уже с немцами общаться. Просто все равно хочется с кем-то пообщаться. При 43 
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этом море приятных людей. Очень, действительно, приятных. Но поскольку 1 
есть много русских, то труднее, конечно. 24.23 2 
ИНТ.: А среди этих людей, которые приятны, а друзья есть? 24.28 3 
РЕСП.: Не было, среди немцев нет вообще. Я даже не знаю, есть такое понятие 4 
друзья немцы, сейчас, надо подумать. Вот NN, когда работал, на работе тоже 5 
больше с русскими, наверное. Наверное, все равно, мне кажется, трудно их 6 
понимать. Мне кажется, все равно они нас хуже понимают, поэтому записать в 7 
друзья их сложно. Хотя говорят, что есть немцы такие же как мы, но, наверное, 8 
есть. 25.02 9 
ИНТ.: Другое - это что? Это другое понятие дружбы? 25.09 10 
РЕСП.: Нет, именно натуры, наверное. У нас как: гуляем, так гуляем. А немцев 11 
это шокирует, потому что эти застолья, это бурно все. Ты понимаешь, что это, 12 
видимо, их шокирует, и уже не получается тесного общения. Сейчас, может, в 13 
голову придет, но есть такие отличия, безусловно, между нациями. И может 14 
быть, мы их смущаем и это чувствуется. Это, наверное, нарушается такой 15 
контакт. Потому что с другом можно все, ты можешь ему все рассказать, 16 
получается. А поскольку здесь не все можно рассказать, не шокировать 17 
человека, то тогда такой тесной дружбы не получается. Знакомство приятное, а 18 
такого взаимопонимания. 26.01 19 
ИНТ.: А у детей есть друзья-немцы? Или тоже не до конца? 26.07 20 
РЕСП.: Сейчас мы недавно переехали, поэтому не могу сказать. А там, у дочери 21 
не было ни одного в классе, а у сына тоже не было, не было немцев в классе, 22 
поэтому такое не совсем чистый эксперимент получается. Мальчик серб был, и 23 
немец наполовину хорват был вот, а остальные были все иностранцы, не было 24 
просто. 26.38 25 
ИНТ.: А друзья у него были? 26.40 26 
РЕСП.: Да, один серб, а другой немец-хорват. Единственный, у которого один 27 
из родителей немец. Да, то есть, там удачная такая школа. 26.56 28 
ИНТ.: А с детского сада никого не осталось? 27.00 29 
РЕСП.: Это был детский сад при этой школе. Соответственно, такая же 30 
картина. 27.08 31 
ИНТ.: А с русскими? У него тоже есть друзья? 27.10 32 
РЕСП.: Да, у него есть русские друзья, которые жили с нами в Халле, 33 
достаточно много. Те, которых он больше всего любит, они переехали в 34 
Мюнхен, тоже здесь работу нашли и теперь в Мюнхене живут. То есть, русские 35 
тоже есть. Немцы, когда в Вюрцбурге жили, были там немцы у него друзья, но 36 
мы там недолго были. Единственное, что было приятно, или это праздничный 37 
сувенир, я сейчас вспомнила. Либо от учительницы все-таки зависит, 38 
учительница немка. Они сыну прислали огромное письмо из старой школы с 39 
поздравлением с днем рождения. Там каждый вкладывал свой конвертик, и 40 
общее письмо было. Это праздник у них считается, это ее личная идея. 28.07  41 
ИНТ.: В целом ты как считаешь, они растут скорее в немецкой культуре, они 42 
должны расти, или они русские должны расти в русской культуре, если брать 43 
момент воспитания. 28.26 44 
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РЕСП.: Конечно, хочется русских сделать. Конечно, хочется, чтобы база была 1 
русская такая. Ревность определенного характера. Безусловно, я даже не могу 2 
представить, что они станут немцами по натуре. Это возможно, безусловно. У 3 
немцев есть много положительного, но хочется оставить базу русскую. 28.53 4 
ИНТ.: А как бы ты отнеслась, если бы он или она решила жениться, выйти 5 
замуж за немца, за представителя местного населения? 29.01 6 
РЕСП.: Наверное, надо смотреть православный он или нет, сначала религию. 7 
Потом, наверное, это уже не будет важно, все зависит от человека. Верующий 8 
тоже, это одно, а если к другой группировке, независимо от национальности, то 9 
это совсем другое. Я не знаю, с русским мне было бы проще, если кто-то 10 
женится, а как детям будет с кем проще – трудно сказать. 29.38 11 
ИНТ.: А вот ты говоришь, что кто-то вышел замуж за русских, они как-то 12 
рассказывали о своих особенностях своей жизни в немецкой семье. Какие 13 
потенциальные проблемы возникают? 29.51 14 
РЕСП.: Проблемы? Я не видела еще ни одного счастливого брака, вот так вот. 15 
Не слышала. Может быть, мне просто не повезло. Были те, которые 16 
целенаправленно выезжали из России. Соответственно, их все возмущало. На 17 
мой взгляд, если человек просто использует другого, то дальше жить трудно. У 18 
него никаких чувств к нему нет, и терпения тоже никакого нет. Либо еще 19 
современная эмансипация, вот на женщину. Они были достаточно молодые, 20 
рассказывали про своих мужей, что, мол, если он что-то не так, что если я хочу 21 
работать, а он не согласен, нет смысла жить. Вот такие картины были. Не так 22 
много у меня знакомых, чтобы делать вывод, но те которые знакомые, все как-23 
то не очень счастливы. Почему-то больше наши женщины терпят русских, чем 24 
немцев. Не знаю, почему так. Может быть, потому что они выходили замуж и 25 
были какие-то чувства изначально, не по выгоде, а по чувствам. Поэтому и 26 
терпят. Либо не знаю, либо совсем другое. Не знаю, трудно сказать. Либо это 27 
эмансипация современная. Это очень сильно чувствуется у двадцатилетних уже 28 
женщин. 31.36 29 
ИНТ.: А есть возможность сохранять свою культуру? Если брать момент не 30 
«онемечивания», а сохранения «русскости». Вот такие возможности имеются в 31 
городе? 31.49 32 
РЕСП.: Наверное, да, если это русская школа, если это храм. Если этим 33 
заниматься, то, наверное, как-то можно. Конечно, не так все просто, потому что 34 
это получается дополнительная нагрузка ребенку. Но с другой стороны, 35 
наверное, будем стараться, а там как будет. Хотелось бы. 32.13 36 
ИНТ.: А дети считают себя русскими, когда они живут в немецкой среде, в 37 
немецкой школе, детском саду? 32.25 38 
РЕСП.: Вот сын себя до последнего момента считал себя всегда русским, он 39 
даже хотел жить в России. Правда, его NN пугал, что ему трудно будет в 40 
русской школе. Он уже передумал туда возвращаться, потому что ему папа 41 
монотонно говорил: «Ты не справишься, ты не выучишь язык». Хотя он 42 
занимается. Просто так воспитывал. В принципе, дочь тоже себя считает 43 
русской, особенно если спрашивают, они всегда говорят, что они русские. Но 44 



232 
 

 

было пару раз, что они говорили, что они – немцы, что они здесь родились. 1 
Было такое пару раз. 33.02 2 
ИНТ.: Говорили вам? 33.04 3 
РЕСП.: Нам. Мы выезжали на отдых, знакомились с немцами, начинали 4 
интересоваться откуда он, а они всегда говорили: сын всегда говорит, что я 5 
русский, долго объяснял. А последний раз сказал: «Я русский, просто я 6 
немецкий хорошо знаю». Немцы, конечно, с нами не стали уже знакомиться, 7 
они поняли, какая картина. Мы тут так много живем, тут папа работает, как-то 8 
все это понятно. Я вообще-то русский, немецкий просто знаю. 33.39 9 
ИНТ.: А гражданство вам предлагали немецкое? 33.42 10 
РЕСП.: Нет, никто не предлагал. Но у нас сейчас сын родился, ему уже 11 
автоматически идет немецкое гражданство. Предыдущий два месяца не дотянул 12 
до гражданства. Получается, до момента совершеннолетия у него двойное 13 
гражданство, а в момент совершеннолетия он сам себе выберет – либо русским 14 
остаться гражданином, либо нет. Здесь так по законодательству. Я так 15 
понимаю, что мы им особенно не нужны. Ему дали гражданство, а потом он 16 
сам выберет кто он. 34.12 17 
ИНТ.: А тебе самой предлагали тоже немецкое? 34.15 18 
РЕСП.: Нет, нет, никто не предлагал. Мы даже не пытались никогда, нам 19 
достаточно визы. Единственное, она не дает право голосовать. А поскольку я 20 
вообще за монархию, то не иметь право голосовать - меня это не печалит 21 
вообще никак. 34.34 22 
ИНТ.: А если предложат? 34.36 23 
РЕСП.: Нет, все-таки навряд ли. Это какой-то барьер, честно говоря. Можно 24 
понять, что делать визу в Россию – это сложности. Все равно это сложно, 25 
какой-то внутренний барьер, не хочется быть совсем гражданином Германии. 26 
34.55 27 
ИНТ.: А дома ты себя, где чувствуешь, когда находишься? 34.57 28 
РЕСП.: В России. Здесь определенное спокойствие, когда сюда возвращаешься. 29 
Дома это, конечно, в России. То есть, вообще не могу, когда катались и наш 30 
крестный всегда говорил, когда знакомились с кем-нибудь: «Вот, они с 31 
Германии». И это неприятно резало слух. Да, мы может быть, временно в 32 
Германии, все говорят по-русски, и ничего особенного нет. Это как-то было 33 
неприятно. У меня даже в «Одноклассниках» везде на сайте написано Москва, 34 
Россия. 35.46 35 
ИНТ.: А возвращение? Планируете как-то? 35.49 36 
РЕСП.: Четкого нет. Опять же нет, я просто понимаю, почему хочется 37 
вернуться. Но есть небольшой страх, что, когда сюда прилетим, будет очень 38 
сложно, просто что мы не сможем потянуть. И ситуация, что у нас жилплощади 39 
там нет. Однокомнатная – это маловато. Это первое. Второе, я не понимаю, 40 
почему мы здесь, но если мы помолились и поехали в Мюнхен, значит зачем-то 41 
мы здесь должны быть. Поэтому пока так, положились на волю свыше. 36.25 42 
ИНТ.: А как отнеслись родственники, знакомые, друзья на то, что вы уехали и 43 
то, что вы остаетесь не в России? 36.33 44 
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РЕСП.: Да особо никак. Приезжать в гости стали сюда, стало легче. Приедут, 1 
потом покатаются на лыжах. Особенно ничего не изменилось, за исключением 2 
того, что друзей становится меньше, со временем отпадают некоторые, 3 
остаются, которые, скажем, постоянные. То есть, число друзей сократилось, не 4 
столько, сколько было раньше, небольшое количество. Но, в принципе, вполне 5 
достаточно. 37.10 6 
ИНТ.: А в чем ты видишь отличие своей жизни и жизни тех друзей, знакомы, 7 
которые остались в России? 37.22 8 
РЕСП.: В том, что мы здесь социально спокойнее и легче, то, что здесь легче. 9 
Прокормить такую семью там мы бы не потянули. Я здесь могу заниматься 10 
детьми, домом, а там я бы, наверное, не смогла. Если бы он вдруг получал 11 
какие-то сумасшедшие деньги, но с другой стороны, там тоже страшновато 12 
получать такие деньги. Наверное, социальная защищенность и даже порядок. 13 
38.00 14 
ИНТ.: А если брать местную культуру, местные традиции, то какие традиции у 15 
тебя вызывают симпатию? Может быть, даже ты бы хотела, чтобы они в России 16 
были какие-то, может быть, явления культурные или может из менталитета что-17 
то. 38.20 18 
РЕСП.: Честно говоря, ничего у меня симпатию такую не вызывает. То есть, 19 
привела и вроде бы все. Для них хорошо. То есть, на них приятно смотреть, они 20 
живут. У них как-то гармонично все для этого. Но мне не хочется быть, как у 21 
них. У нас свое гармоничное. То есть, у них это гармоничное, а у нас свое. То, 22 
что старые немцы работали на совесть, это конечно. Но я так полагаю, что у нас 23 
до 17-го года было тоже самое. Поэтому стоит ли говорить о новых? Это 24 
перенятие традиций или просто возвращение наших старых, трудно сказать. То 25 
есть, информация, как они были это будет однозначно лучше, чем в Германии. 26 
Я не хочу сказать, что они плохие, нет. Они другие, поэтому это трудно 27 
принять. Наверное, непонятно, я не совсем понятно говорю. 39.27 28 
ИНТ.: Нет, нормально. 39.29 29 
РЕСП.: Они просто другие. Но при этом надо смотреть, что они радостные, 30 
гармоничные, все делают как надо, ругать их не за что. Но это не мы, у нас на 31 
другом основа идет наша. 39.48 32 
ИНТ.: А на чем другом? Наверное, это ощутимо. 39.50 33 
РЕСП.: Наверное. У нас если что-то случилось, он может плакать. Но тогда 34 
работа стоит, однозначно. А у них нет, у них чтобы не случилось. У них, 35 
наверное, ум преобладает над чувствами, а у нас наоборот. 40.12 36 
ИНТ.: Интересно. А вот другое, то, что немецкое, оно, скорее конфликтное по 37 
отношению к русскому? 40.25 38 
РЕСП.: Я считаю, что это зависит от человека – уживется он или нет. Если 39 
человек не обидчивый, то чего конфликты-то? Надо пользоваться, если мы 40 
будем страдать, а они под боком работать. Мы их пожалеем, они поработают, 41 
тогда мне кажется одни с хорошими качествами другого можно очень 42 
гармонично существовать. Они будут радоваться, глядя на нас, как мы 43 
радуемся. Они научат нас работать, не то, чтобы научат, а просто они будут 44 
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делать свои дела, а мы свои. И если это совместить, то это будет очень 1 
положительно. 41.02 2 
ИНТ.: А есть ли такие люди или может быть, ты слышала, которые в этом 3 
обществе добились определенных успехов каких-то? Герои какие-то. 41.16 4 
РЕСП.: Если профессора получить - это успех, то у нас есть такой знакомый, 5 
два даже, наверное. Один математик или физик, у него на этом вся жизнь 6 
построена, он кроме этого ничего не умеет. Он такой достаточно замкнутый. А 7 
второй биолог, он тоже был всегда настроен на науку, только науку. И он, 8 
наверное, в это общество хорошо вписался. Но такая, научная среда – это все 9 
равно немножко другая среда. Трудно сказать, что это Германия. Потому что 10 
все ученые немножко другие. Ты вписался, и они просто болеют своим делом, 11 
наукой. А кто-то, если на фирме, не знаю, я сейчас такого больше не могу 12 
вспомнить, чтобы таких геройских поступков. 42.28 13 
ИНТ.: Вот для тебя кто стал как образец жизни или что-то такое вот. Как вот 14 
надо? И смог кто-то сделать. 42.42 15 
РЕСП.: Не знаю, мне кажется каждому свое. Кому как удобно, пусть так и 16 
делает. Кто-то должен чего-то добиться, кто-то должен просто сидеть. Нет у 17 
меня такого, каждый по-своему. Не знаю, я об этом даже не думала. 43.06 18 
ИНТ.: Хорошо. Скажи, пожалуйста, а в новостях, ты немецкие газеты читаешь 19 
тоже? 43.12 20 
РЕСП.: По поводу прошлого у меня один пример. Наша крестная, которая 21 
живет в Москве, воспитывает пятерых детей, умудряется работать, у нее сейчас 22 
получается хорошо. Здесь так не знаю, чтобы еще так гармонично дети росли, я 23 
просто не встречала. Это, наверное, один единственный момент, когда 24 
женщина выполнила свой долг и при этом еще не пострадала. Я прослушала 25 
твой последний вопрос. 43.55 26 
ИНТ.: Вопрос это про немецкие СМИ. Ты как-то их читаешь Немецкая пресса, 27 
интернет, немецкий телевизор? 44.04 28 
РЕСП.: Нет, честно говоря, я и русские газеты не могу читать. У меня головная 29 
боль начинается. Я вообще не могу понять смысл этого издания, потому что 30 
какую-то ерунду всегда пишут. Особенно в начале напишут какое-то слово и 31 
уже понятно, что будет в конце. И просто читать, чтобы убедиться, что это 32 
действительно такая ерунда, я даже не читаю. Русский интернет я немножко 33 
читаю по 5-10 минут в день, такую ерунду небольшую. А так нет, ничего 34 
такого. 44.42 35 
ИНТ.: А с представителями государства тебе приходилось общаться? 44.47 36 
РЕСП.: Здесь или там? 44.49 37 
ИНТ.: Здесь. 44.53  38 
РЕСП.: Только все, наверное, с русскими; немцев сейчас, наверное, не могу 39 
вспомнить. Профессор, наверное, не считается. А так, кто у нас считается 40 
профессор. В каких талантах, например? 45.06 41 
ИНТ.: Да, да. В каких-то учреждениях. 45.10 42 
РЕСП.: Мы, когда паспорт меняли, там. Людям приглашение делаешь. По 43 
большому счету, нет, но когда паспорт общались. 45.26 44 
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ИНТ.: И отличается их общение с общением чиновников России? 45.32 1 
РЕСП.: Я думаю, это зависит от человека. Они, в принципе, были достаточно 2 
вежливые. Может быть, не знаю. Я, честно говоря, и в России часто не 3 
обращалась. Но никогда с хамством, с таким определенным как у нас, не 4 
сталкивалась. Здесь, конечно, они аккуратно выполняют работу. Возможно, они 5 
здесь не пойдут на такие уступки, как пойдут наши, если тебе что-то надо, у нас 6 
это рассматривается не нечеловечно, отношение, получается. Ты приходишь, 7 
они к тебе очень внимательны, они сделают все возможное. Только это не 8 
положено, это все никогда не положено. Да, наверное, отпечаток радушный 9 
человек или не радушный, по-разному. По большому счету здесь чаще 10 
приятные встречаются. Чтобы неприятно, я даже не могу придумать. 46.42 11 
ИНТ.: Вот школьные чиновники они примерно так же? 46.55 12 
РЕСП.: Да, наверное, все тоже. Либо положено, либо не положено. А вот 13 
личные качества человека, не знаю, у них принято, наверное. Трудно сказать. 14 
Мое впечатление, что они все вежливые и приятные, тебе рады. Хотя знакомые 15 
говорят, которые обращаются в социальные конторы, такой роскоши не всегда 16 
бывает. 47.28 17 
ИНТ.: Хорошо. А если брать саму общину русских, которая существует, 18 
насколько, по-твоему, она сплоченная, присутствует взаимовыручка среди 19 
населения, которое здесь живет среди русских? 47.44 20 
РЕСП.: Наверное, есть. Сплоченной я не могу ее назвать, потому что все очень 21 
разные. 47.50 22 
ИНТ.: Может, конфликтные наоборот, по твоему опыту. 47.52 23 
РЕСП.: Конфликтные? Такие же как в России. Скорее всего, здесь не по 24 
национальностям разбиваются в группки, а по своим личным интересам: 25 
верующие-неверующие, любят музыку такую – любят такую, любят одеваться 26 
или любят книжки читать. Скорее, на такие группки разбиваются. Но если ты 27 
попросишь, тебе обязательно помогут русские, конечно. 48.20 28 
ИНТ.: А есть ли такие люди, к которым чаще обращаются? 48.24 29 
РЕСП.: Скорее всего, это в твоей группе русские. Наверное, такие есть, 30 
возможно. Я про всех не могу сказать, я не вникаю в эти группировки русского 31 
здесь. 48.39 32 
ИНТ.: Может быть, есть кто-то, например, вот этот человек помогает всегда. 33 
Жена немца, которая много общается с немцами через семью и поэтому она, 34 
скажем, знает немецкий менталитет и к ней обращаются. Или чиновник 35 
русский, который получил место в организации и знает систему. Или он 36 
пожилой и давно здесь живет, поэтому все знает. 49.03 37 
РЕСП.: Не знаю, мне кажется, это русская газета есть, в которой все-все всегда 38 
написано, что надо. Там все эти ходы выложены, и такой остроты, наверное, не 39 
требуется. А так, наверное, к отцу S все могут обращаться. Потому что он по 40 
роду своей деятельности обхватывает. А здесь, конечно, если бы я знала 41 
человека, который занимает место определенное, может быть, и нам нужна 42 
была бы помощь, то, конечно бы посоветовались. С другой стороны, когда мы 43 
переезжали в Мюнхен, нам порекомендовали риэлтора русскоговорящего. Но 44 
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там не получилось совершенно ничего, потому что NN просил квартиру не 1 
очень дорогую, он сразу просил денег. NN при этом лез в интернет. На 2 
очередной разговор говорит: «Надо примерно 850». Тот говорит: «Нет таких 3 
цен, 1.100 – максимум, что я могу сделать». Он говорит: «Я сижу и передо мной 4 
написано 850». А тот говорит: «Нет, могу 1.000». То есть, не очень удачный 5 
вариант с русскоговорящим получился. 50.23 6 
ИНТ.: А в целом какая-то идея, которая объединяет русскоговорящих есть, как 7 
ты считаешь? Нет? Что-то такое общее на всех, скажем так. 50.33 8 
РЕСП.: Прошлое возможно. Оно соединяет их. То есть, они знают, как друг с 9 
другом разговаривать по полчаса. Интересы, конечно, у всех разные. И в 10 
группках это объединяет, а, в общем, наверное, прошлое. То есть, это тот 11 
менталитет, который они называют менталитетом. Или как это еще называется? 12 
50.59 13 
ИНТ.: Хорошо, скажи, пожалуйста, ты считаешь себя успешным человеком? 14 
51.02 15 
РЕСП.: Ой! Честно говоря, я об этом вообще уже не думаю. Вот так вот 16 
собиралась группа выпускников их курса, тогда родился сын. И один из них 17 
начал с того, что я в этом году сделал то-то, то-то. И тогда разговор начинается 18 
о другом, другой начинает хвастаться. И это так удивительно смешно! 19 
Взрослые люди по 30 лет и хвастаются. Честно говоря, даже не думают, как 20 
смешно это выглядит. Может быть, если бы карьеру делала, а сейчас как-то. 21 
51.52 22 
ИНТ.: Вот, когда ты себя оценивать начинаешь? 51.57 23 
РЕСП.: Я очень приземленная. Если я смогу с утра до вечера не присесть 24 
сделать все запланированное, то я молодец сегодня. И то, я только подумаю что 25 
я молодец, а завтра уже не получится. А так, конечно… 52.18 26 
ИНТ.: А это не присесть и делать это что? что-то по дому? 52.21 27 
РЕСП.: По дому, конечно, с детьми. Еще может, лекарства ему какие-то 28 
посоветовать. Что-то запланировано, какие-то дела. Но больше все туда. Тогда 29 
они уже знают чего хотят или чего не хотят, понятнее. 52.55 30 
ИНТ.: Хорошо. Скажи, пожалуйста, как давно, сколько лет ты живешь в 31 
Германии? 53.11 32 
РЕСП.: С 2000 года, с сентября. Что-то такое. 10 лет, значит. 53.19 33 
ИНТ.: Семейное положение понятно. Занятость? 53.33 34 
РЕСП.: Домохозяйка, да. 53.35 35 
ИНТ.: Тебе статус беженца предлагали какой-нибудь? 53.40 36 
РЕСП.: Нет, нам никаких статусов не предлагали. Когда встречали Алексия II, я 37 
думала ко мне подходят с предложением работать. Он увидел в моих глазах 38 
безнадежную тоску и кучу детей, и подумал, что никак не поможет стране 39 
России. 54.10 40 
ИНТ.: А страна исхода у тебя Россия? 54.13 41 
РЕСП.: Да. 54.15 42 
ИНТ.: И религиозная принадлежность? 54.17 43 
РЕСП.: Православие. 54.19 44 
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ИНТ.: Когда ты общаешься с представителями местного населения, ты можешь 1 
описать свое состояние? Это скорее, такой человек как я или скорее – я не 2 
знаю, как с ними общаться, как на него реагировать, непонятна его реакция. 3 
54.39 4 
РЕСП.: Это могу. Мне кажется турецкое население другим немножко. Немцы, 5 
скорее, на нас похожи больше. То есть, в принципе, да. Если я описываю, то не 6 
проблема. Они не такие другие, как… У нас с немцами? 55.05 7 
ИНТ.: Да. 55.08 8 
РЕСП.: Не знаю, не думала. Трудно это сказать, конечно. 55.22 9 
ИНТ.: Насколько они тебе близки представители местного населения? Они тебе 10 
близки или скорее чужие? 55.47 11 
РЕСП.: Также, как и по отношению к русским, ты имеешь в виду? Как русские? 12 
55.52 13 
ИНТ.: Нет, тебе именно. Ты представитель одной культуры общаешься с 14 
представителем другой культуры. Это близкий человек или совершенно 15 
далекий и непонятный? 56.08 16 
РЕСП.: Вопрос такой. Так же и русского поставили. Если такой, скажем, 17 
нейтральный, не родственник и не какой-то возлюбленный. 56.25 18 
ИНТ.: Да, совершенно нейтральный 56.26 19 
РЕСП.: Так же близок, как такой же русский, к которому у меня нет никакого 20 
отношения. 56.32 21 
ИНТ.: Хорошо. Как часто ты общаешься с представителями местного 22 
населения?. 56.44 23 
РЕСП.: Редко, наверное. 56.47 24 
ИНТ.: Хорошо. А как ты общаешься часто с людьми, которые находятся в 25 
стране исхода? То есть, в России. Какой-то контакт с ними есть? 56.55 26 
РЕСП.: Да, конечно. 56.57 27 
ИНТ.: Это какой? Какой-то, это e-mail, это скайп, это телефон? 57.02 28 
РЕСП.: Это емейл, и скайп, и телефон? То есть, любой. 57.05 29 
ИНТ.: Это гости? 57.07 30 
РЕСП.: Это гости тоже. Собственно, я не чувствую, что мы сильно здесь 31 
отобразим. 57.16 32 
ИНТ.: Как часто вы общаетесь с представителями русскоязычного населения? С 33 
местными русскими.  34 
РЕСП.: Очень часто. 57.41 35 
ИНТ.: Хорошо. Это все. Спасибо. 57.44 36 

Конец интервью 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
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Транскрипт интервью 1 
ФИО интервьюера: Базанов В.А. 2 
Продолжительность интервью: 72 мин.  3 
Место проведения интервью: Мюнхен 4 
Информация о респонденте: 5 
Пол: мужской 6 
Возраст: 43 лет 7 
Род занятий: рабочий 8 
Образование: среднее 9 
Место жительства: Мюнхен (район Гаутинг) 10 

Текст интервью 11 
ИНТ.: Скажи для начала, откуда ты приехал, и как получилось так, что ты 12 
приехал? 00.15 13 
РЕСП.: Приехал я с Казахстана, город Семипалатинск. 99 год, приехал, скажем, 14 
так по таким соображениям, что должен был родиться ребенок. И не хотел, 15 
чтобы ребенок родился, в той, скажем, я еще не знал, что там будет ухудшение 16 
или что-то такое по потенциальной цене, но, в любом случае, ради ребенка. Что 17 
все-таки Германия такая более не менее цивилизованная страна. Не более - 18 
менее, она очень цивилизованная. Приехал, конечно, не питая ни каких 19 
радужных надежд, что здесь кисельные берега. Но в сущности был, конечно, 20 
где-то даже потрясен, так скажем, порядком. 01.07 21 
ИНТ.: То есть, твои ожидания были, скорее так, ниже, чем оказалось на самом 22 
деле потом. 01.12 23 
РЕСП.: Ну, смотря в чем. Я, например, думал, что здесь, в Германии, скажем 24 
так, например, в отношении людей, лучше, но это лично моя точка зрения, что 25 
демократия, это только на бумаге. Это все равно, чтобы жить в Германии, 26 
нужно, во-первых, знать язык, это самый первый такой языковой барьер. 01.37 27 
ИНТ.: И сейчас он остался? 01.38 28 
РЕСП.: Сейчас нет, относительно. Я учил французский. 01.43 29 
ИНТ.: В школе? 01.44 30 
РЕСП.: Да. И само по себе, манера чтения, скажем, иностранного языка, у меня, 31 
конечно, было французским. 01.53 32 
ИНТ.: А это лучше, к французам, наверное, лучше относятся, чем к русским. 33 
01.57 34 
РЕСП.: К русским всегда предвзято относятся. Здесь, например, взять тех же 35 
самых турков, или итальянцев. Они, все-таки живут здесь больше, чем мы. И 36 
сама по себе история показывает, что, все-таки, две войны за один век, она, 37 
конечно, какие-то отложены отпечатки на отношения. К примеру, я часто, когда 38 
устроился в Западной Германии работать, я ездил с Восточной Германии в 39 
Западную Германию, каждые выходные. И общаясь, предположим, с какой-40 
нибудь бабушкой, она говорит: «Вы португалец? – Нет. – Итальянец? – Нет». 41 
Она так улыбается, все. А потом, когда говоришь русский, улыбка сразу сходит. 42 
Раньше это обижало, но я и приехал, с таким помыслом, чтобы остаться здесь 43 
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человеком и не прогибаться, скажем, а просто пойти своим путем, так скажем. 1 
Но само по себе… просто может быть, ты будешь задавать вопросы? 03.05 2 
ИНТ.: Да, да. Ты пока говоришь, я тебя не перебиваю. А как ты думаешь, чем 3 
вызван такой имидж отрицательный – русские? То ли воинами, исторической 4 
памятью, или может быть, были какие-то основания, может у немцев. 03.16 5 
РЕСП.: Нет. Я считаю, что просто это важная причина, понятно, что здесь сама 6 
по себе, например, когда что меня поражало. И, скажем, очень сильно 7 
раздражало, что немецкое телевидение, часто показывало, предположим, 8 
захолустье, глубинку России, где сидит бабушка, у которой уже практически 9 
старческий маразм, и она говорит то-то-то, а это все в таком ракурсе 10 
показывают. Смотрите, показывают Москва соотношение с глубинкой. Есть 11 
какая-то доля правды. Но это практически такой политический ход, который, 12 
так, скажем, показывает Россию не с самой лучшей стороны. Потом есть, 13 
например, наше советское бескультурье, потому что все-таки надо отдать 14 
должное, что в Германию приехало более 4 миллионов, я сейчас не знаю 15 
сколько, но дело в том, что большинство из них приехало все-таки из сел, 16 
деревень. Они при всей доброте, так скажем, родителей, но слово культура не 17 
на первом месте. В Европе все-таки культура играет очень большую роль. У нас 18 
это немножко голод. Советский Союз в свое время тоже дефицит товаров, тем 19 
более перестройка. А тут, вроде бы, все и вся. Но я считаю, что люди просто 20 
получили работу. Кто здесь само много берет кредиты на дома? Наш человек. 21 
Кто работает, есть такая шутка, что будет, если скрестить лошадь с рыбой? 22 
Получится русский немец, так скажем, переселенец, потому что работает как 23 
лошадь и молчит как рыба. Потом, действительно, возможность покупать 24 
мерседесы, дома и все мало, немножко, конечно, портит людей, скажем так. 25 
Мало кому удается, предположим, сначала скопить деньги, потом открыть 26 
какое-то дело. 05.22 27 
ИНТ.: Все сразу хотят, получается. 05.24 28 
РЕСП.: Да. И плюс еще такое, скажем, бескультурье, я не говорю плохо о 29 
людях, я просто говорю, что все испорчено само по себе. Все дозволено, 30 
неправильное понимание демократии. Я сужу просто по тем людям, которых я 31 
знал в Казахстане. Там они были просто простой валенок. 05.43 32 
ИНТ.: Русские немцы, в смысле. 05.45 33 
РЕСП.: Не как русские немцы. Что значит русские немцы? Мне кажется, 34 
русских немцев там коэффициент очень маленький. Это те люди, которые жили 35 
в немецких селах каких-то, Что значит, например, если бы у меня была, скажем, 36 
бумага немецкого гражданина, паспорт и я бы кичился тем, что я немец. На 37 
самом деле, какой я немец, если я по-немецки говорю на ломаном языке? 06.14 38 
ИНТ.: Но ты выехал как русский немец официально. 06.17 39 
РЕСП.: Нет. Я был женат на русской немке. Просто в 98 году моя жена 40 
поставила в известность, что ее бабушка заявление о принятии, приглашение в 41 
Германию на место жительства. Я считаю, что если я знаю свой язык, скажем 42 
так и если я знаю историю своего народа, если я знаю обычаи своего народа, то 43 
я считаю, что это своего рода. Я не могу признать тоже своего рода факт, что в 44 
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моем подсознании даже в 33 года, 10 лет уже в Германии плюс начиная где-то с 1 
85-го года перестройка, получается очень большое количество времени. Вот тот 2 
зачаток, который дало мне мое детство советского человека оно до сих пор где-3 
то во мне присутствует. Те же самые русские немцы, которые сюда приехали, в 4 
большинстве случаев мало кто может сказать действительно, что я немец. 5 
Откуда такое выражение «русак»? Это тоже своего рода такая интересная 6 
получилась диаспора как украинцы в Канаде, русские в Америке, также 7 
образовалось здесь. Тоже сленг языковой, скажем так. Совершенно 8 
неграмотный, если по большому счету судить, совершенно бескультурный. Во-9 
первых, неумение правильно разговаривать по-русски и во-вторых, нежелание 10 
и неумение ни на немецком, ни на русском. Но что получилось, то получилось, 11 
что делать. Я знаю, что наши дети охотнее разговаривают по-немецки опять по 12 
тем же причинам, что детские сады, школы, что немецкий язык более легче. 13 
Потом, я знаю, что если тот же юноша, который достигает 12-14 лет, вливается 14 
в русскую диаспору на улице, они наверстывают, конечно, свое упущенное 15 
время. 08.23 16 
ИНТ.: А ты говорил, что ты не строил иллюзий. Ты до этого читал книжки о 17 
Германии, передачи смотрел? Откуда у тебя была первая информация о жизни 18 
здесь? 08.35 19 
РЕСП.: В сущности, если быть более честным, наверное, любой человек, 20 
который жил в Союзе, я не считаю, что это было неумно или безграмотно 21 
сказать, что любой из нас человек практически был взращен на том, что запад – 22 
это плохо. Я не кидал просто по той причине, потому что знал из того же 23 
фольклора, того же Токарева, которого я все время слушал – за корку хлеба 24 
здесь приходится пахать, так скажем. Я знаю просто по своему личному опыту 25 
в жизни, что заходя на любую чужую территорию, чтобы там утвердиться ты 26 
должен кого-то потеснить. Германия, я просто знаю, предположим, читая, что в 27 
Европе идет колоссальный спад рождаемости, я знал, что это, конечно, 28 
вынужденные необходимые меры, чтобы не тех же самых алжирцев или кого-29 
то, просто приглашали. О Германии я знал, того же Бисмарка, конечно что-то 30 
знал. Но о современной Германии, порядки, только поверхностно. Знал, что 31 
цивилизованная капиталистическая держава. 10.00 32 
ИНТ.: Когда выезжали тебе какие-то курсы предлагали языка, страноведения 33 
какого-то? 10.05 34 
РЕСП.: Нет. 10.07 35 
ИНТ.: А по приезду сюда что-то было? 10.09 36 
РЕСП.: По приезду сюда, конечно, было предложено шпрах-курс. В случае, 37 
если, конечно, он дал толчок, дал стимул, почему, потому что все равно, 38 
находясь 6-8 часов на учебе ты волей-неволей что-то закладываешь, у тебя есть 39 
возможность спросить у того же учителя что-то, там, там. Плюс, опять же, 40 
коллектив, который учится. Были люди, которые уже более-менее владели 41 
языком, к ним можно подойти, спросить тот же самый артикль. Это, конечно, 42 
стимул. Но потом я получил, в то время была такая популярная программа Год 43 
отработал там, работой это не назовешь. Это практически как в Советском 44 
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Союзе – 8 часов прошло в колхозе, тебе галочку поставили. Опять же, конечно, 1 
где-то узнавание немецкого менталитета вблизи, там немцев мало было, но 2 
какие-то уроки я усвоил. Например, уроки того, что за немецкую девушку не 3 
стоит платить в клабе, потому что она может даже обидеться. Что поразило, что 4 
здесь нет даже того, что принято у нас. Опять же, насчет приглашения в 5 
ресторан, что она сама всегда рассчитывается, это поразило и даже неприятно 6 
до сих пор. Потом то, что женщина должна работать на равных с мужчиной в 7 
коллективе. Просто был такой случай, когда я работал среди немцев, отбойным 8 
молотком выдалбливал окошко. Я по какой-то причине ушел, прихожу, а там 9 
такая худенькая, Карола, как сейчас помню, звали и она отбойником. Я ей 10 
говорю: «Ты что делаешь?» Стал выхватывать. Она возмущается. Потом 11 
подходит один немец с бутылкой пива и говорит: «Не надо. Она получает точно 12 
такие же деньги». Я до сих пор, конечно, не могу этого перейти, потому что 13 
женщина должна оставаться женщиной. 12.18 14 
ИНТ.: А в семье, ты сталкивался с немецкими семьями, что бросается в глаза 15 
отличное от русской семьи? 12.30 16 
РЕСП.: Опять же, если мое мнение. Я, например, русский. Но практически 17 
сейчас зайдя в любую, зайдя в русскоговорящую семью, я могу сказать, что это 18 
люди из России или с Казахстана. Понятно, что я не буду говорить из Украины, 19 
прибалты. Практически те люди, которые жили в Азии, они имеют свой 20 
русский, но в то же время какой-то азиатский окрас. 13.03 21 
ИНТ.: В чем проявляется азиатский «окрас»? 13.06 22 
РЕСП.: В большинстве случаев, предположим, когда придя в Казахстан, у 23 
людей на первом месте гостеприимство. То есть, это практически 24 
моментальное приглашение за стол и уже за столом пытаешься разговаривать. 25 
У россиян немножко другое. 13.26 26 
ИНТ.: А у немцев? У таких немецких немцев, не русских. 13.31 27 
РЕСП.: Здесь опять же, смотря кто. У меня здесь прекрасная немка, например. 28 
Она практически никогда не начнет, она приглашает тебя на 9 часов. Она знает, 29 
что я люблю кофе, она всегда приготовит для этого термос. Сколько я здесь 30 
сталкивался с баварцами, я считаю что баварцы – это лучшие немцы, по 31 
крайней мере, в Мюнхене. Почему? Потому что мне кажется, что здесь есть 32 
такое католическое воспитание, потому что это богатый народ. Например, взять 33 
ту же самую Саксонию, там как попадешь. Если ты попадешь на пожилых 34 
немцев, которые жили при Советском Союзе и были довольны, скажем так, то 35 
тебе проще с ними общаться, потому что очень много общего. Они также 36 
праздники празднуют, коммунизм, нехватка телефонов в домах, о машине тем 37 
более говорить нечего. Но если попадешь на тех людей, кто смотрят с завистью 38 
на западную Германию и винит в этом Советский Союз, то, конечно. В 39 
Швабии, считай, жил 6 лет, скажу так, у любой нации есть свои, но просто, судя 40 
по моим путешествиям по Германии, скажу про место жительства, что Бавария 41 
– это лучший город. Сколько я у баварцев работал, на дому, все, практически 42 
99% я всегда скажу, что, если ты у них работаешь какое-то время с 4 до 6 часов, 43 
то практически обед они тебе всегда подадут. Я считаю, что такое бытует 44 
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мнение у русских, не у русских, а всемирное мнение, что немцы жадные. Я 1 
думаю, что нет. На самом деле, есть чему поучиться у немцев. Но это только у 2 
старых немцев, которые умеют с толком тратить копейку. Я считаю, что 3 
неправильное мнение, что немец сам по себе жадный. 15.32 4 
ИНТ.: Это сразу было первое впечатление или ты постепенно все узнавал? Вот 5 
такие представления о немцах, о баварцах. 15.43 6 
РЕСП.: Наверное, потом. 15.45 7 
ИНТ.: Когда ты приехал, твои первые контакты с немцами, первые 8 
впечатления. 15.52 9 
РЕСП.: Мое первое впечатление было, если честно, что немцы, вообще не 10 
немцы, а европейцы очень слабые. Это, опять же… 16.00 11 
ИНТ.: В каком контексте слабые: физически или духовно? 16.04 12 
РЕСП.: Вообще, вообще целиком. По той причине, потому что я всегда шучу, 13 
что мы дети 90-х годов и что-то нам пришлось пережить. Тот же голод, 14 
правовой беспредел, безработицу. Когда слушаешь того же немца или по 15 
поведению, я видел такие столкновения среди немцев и у нас пацаны так не 16 
бились. Само по себе там поведение мужчин там тоже немножко другое. 16.40 17 
ИНТ.: В чем другое? 16.42 18 
РЕСП.: Как-то слишком все, как сказать, кажется, такая черта, это не 19 
демократия, это эмансипация сыграла свою роль, что мужчина стал забывать 20 
свои мужские, как раньше, испокон веков, что мужчина мамонтов валил, а 21 
женщина сидела дома, топила очаг. Я не хочу из крайности в крайность, но 22 
смысл в том, что после Советского Союза, особенно в Казахстане сохранилось, 23 
что мужчина глава, что женщины так много не возражают. В Германии это все 24 
практически стерто. 17.25 25 
ИНТ.: Как твои представления менялись потом? Что-то еще было? Что 26 
менялось? Как? 17.35 27 
РЕСП.: Во-первых, само по себе, само по себе не зная немецкого языка, не зная 28 
немецкого языка, я понял, что это будет своего рода такая болезнь, зная свой 29 
характер. Я знал, что это будет своего рода болезненный процесс, который 30 
нужно просто пережить и, если ты хочешь, чтобы тебя встречали в кабинете и 31 
разговаривали с тобой более-менее почтительно, то нужно выучить немецкий 32 
язык. Я начал с того, что начал учить немецкие пословицы. И, конечно, как уже 33 
практически учеными сказано, что само больше людей контактирует 34 
жестикуляцией. То есть, на третий день я пошел уже один в магазин, там базар 35 
и показываю на черную рубашку и на чай я показал черный. Она говорит: «Как 36 
сильно?» Я, показывая на мышцы, говорю: «Очень сильно!» То есть, понятно, 37 
что я по-немецки я 100 не знал, но единственное сказал кило. Глупо, конечно, 38 
тогда. Она глаза открыла, что килограмм чая купить, она видит, что я не 39 
предприниматель. Она дала мне практически килограмм чая. И когда я принес 40 
домой, понятно, что друзья с меня смеялись, бывшая жена смеялась. 18.53 41 
ИНТ.: Но сам. 18.55 42 
РЕСП.: Смысл в том, что я сделал то, что многие боятся, даже прожив 43 
несколько месяцев одному выйти к немцам. А я просто смотрел, 44 
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присматривался. Мне нравилось, например, вождение немцев. Вот эти сигналы, 1 
вот эта культура своего рода. Мне нравилось то что, порой и депрессировало, 2 
что все слишком чисто, что все нужно делать вот так, вот так вот. Но самое, что 3 
меня поразило – это отношение к работе, конечно. 19.26 4 
ИНТ.: А ты работал кем там? 19.29 5 
РЕСП.: Я… В Казахстане? 19.30 6 
ИНТ.: Да. 19.32 7 
РЕСП.: Там разные… Все-таки больше по бизнесу, так скажем. 19.38 8 
ИНТ.: Школа или что-то еще? Техникум, институт. 19.40 9 
РЕСП.: В то время, когда я был там, была перестройка, у моих родителей не 10 
было денег на высшее образование, чтобы дать. 19.45 11 
ИНТ.: То есть, среднее образование. 19.47 12 
РЕСП.: Да. Само по себе, когда я пришел, когда я пришел просто в ГДР в эту 13 
контору, где обучали, показывали разные специальности. 20.01 14 
ИНТ.: Это курсы переобучения в смысле? 20.03 15 
РЕСП.: Нет, это как бы вводные курсы в мир, что ты хочешь выбрать. 16 
Возможность то-то, то-то делать. Мне мастер сказал: « Ты лучше делай 17 
медленно, но качественно». Действительно, это русское – давай, давай, сейчас 18 
меня очень сильно раздражает. Я несколько лет назад был в Казахстане, там 19 
строился гараж. Я говорю: «Оставьте до завтра. Пусть все подсохнет, потом 20 
сделаем еще, еще стену подвинем. Дайте постоять, чтобы оно подсохло, потом 21 
штукатурку. И тогда это все будет несколько лет стоять». Но там никто не 22 
слушал. Там комбайнер ждет, там выпивка, давай, давай, давай. И, конечно, 23 
само по себе. Я считаю, что у немцев нужно учиться, учиться работать и 24 
перенимать манеру работы. Как практически у того же ... если платят деньги – 25 
работай. 21.10 26 
ИНТ.: Такие общие вопросы. Ты в каком районе живешь примерно? 21.14 27 
РЕСП.: Здесь? 21.15 28 
ИНТ.: Да, да, в Мюнхене. 21.16 29 
РЕСП.: Гаутинг. 21.18 30 
ИНТ.: Гаутинг. Насколько ты оцениваешь свои жилищные условия. То есть, это 31 
социальное, скорее качественное, скорее престижное, скорее непрестижное? 32 
21.28 33 
РЕСП.: Само по себе, само по себе, район… Я доволен тем, что это небольшой 34 
городок. Живу я в квартире мало, но моя квартира для одного человека – 52 35 
квадрата это просторно, так скажем. Недалеко лес. По той цене в Мюнхене я не 36 
найду квартиру. Но жить в Мюнхене самом я бы не хотел, потому что слишком 37 
суетно, слишком шумно. 22.00 38 
ИНТ.: Твоя религиозная принадлежность? 22.04 39 
РЕСП.: Православный. 22.05 40 
ИНТ.: Насколько религия играет роль в твоей жизни? 22.10 41 
РЕСП.: В сущности, в сущности, кто верит в Бога, наверное, знает, что… Тут 42 
трудный вопрос, наверное. Если кто-то взращен в семье сызмальства 43 
верующим человеком, ему проще входить в это все. Когда в годах уже, когда в 44 
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таких годах, когда уже думаешь, когда богатый жизненный опыт, ты, наверное, 1 
начинаешь задыхаться и понимать, что ни одна вечеринка и даже порой родная 2 
семья не может тебе дать тот кислород. Ты начинаешь задыхаться. И потом, 3 
когда, конечно, любой позволит сказать христианину, он скажет, что вера в 4 
бога она все равно как-то укрепляет и делает человека сильнее просто. И уже 5 
потом жизнь не в Боге, пусть даже при всех падениях, мне кажется, просто 6 
невозможна, катастрофа. 23.20 7 
ИНТ.: Ты упоминал о праздниках всяких, праздники, которые ты в Тюрингии 8 
сталкивался с людьми, какие-то праздники здесь. Вообще, ты участвовал в 9 
праздниках, которые немцы организовывали? 23.30 10 
РЕСП.: Конечно. 23.32 11 
ИНТ.: И что тебе бросается в глаза в этих праздниках? То, что отличает. 23.40 12 
РЕСП.: Например, в Советском Союзе такой праздник обычно заканчивался в 13 
моем понимании, например, это ассоциация – слишком много милиции. Это 14 
постоянно какие-то в Советском Союзе, это начинается идти пьянство. Обычно 15 
это связано, уже заканчивается, к сожалению, что либо арест милиции, либо 16 
драка в большинстве случаев. В Германии я всегда поражался. Немец будет 17 
практически упитый, даже больше чем русский, но он всегда будет на 18 
подсознании, будет бояться нарушить закон. Он будет кричать, но при подходе 19 
полиции он успокоится в большинстве случаев. Потом мне нравится, мне 20 
действительно нравится культура, опять же, я не буду говорить, о тех людях, 21 
которые уже законченные алкаши, а средний немец. С немцем очень интересно 22 
пить. Он очень образован, он очень много начитан, он практически в курсе 23 
всегда политических событий в мире, я думаю, что это не скучно. Мне вообще 24 
нравится умение немца пить. Он выпьет больше, чем любой русский пива, но 25 
он останется культурным. 25.01 26 
ИНТ.: А вот в семейных праздниках, такие вечеринки, когда немцы 27 
организовывают, что-то у них другое или все так же? 25.11 28 
РЕСП.: В сущности, сколько я попадал, был такой же принцип, где я жил в 29 
доме, нас 5 или 6 семей и каждый приносил то, что он мог принести. Понятно, 30 
ритуальные сосиски жареные, каждый свое фирменное блюдо. Опять же, такого 31 
большого, более спокойно, более весело. Немцы в этом плане более раскованы, 32 
конечно. Они стараются где-то пошутить. Они не стесняются де-то нарядиться 33 
в честь какого-то праздника. Она не строит из себя, что ей 40 лет и даже будучи 34 
миллионершей, предположим, она не подчеркивает свой социальный статус, 35 
что она выше. Нет. По крайней мере, в этот вечер она становится быть более… 36 
26.00 37 
ИНТ.: Милой? 26.02 38 
РЕСП.: Да, более милой, скажем так. 26.04 39 
ИНТ.: А бывало так, что русские организовывают праздник, а на них приходят 40 
немцы? 26.10 41 
РЕСП.: Опять же, тут, например, русский магазин. Русский магазин как-то 42 
делал акцию – он делал шашлыки, скидку. Но опять же картина какая – это 43 
идет пьянка. 26.25 44 
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ИНТ.: Как немцы обычно реагируют на весь этот русский праздник? 26.29 1 
РЕСП.: Где-то с брезгливостью. Я смотрю, может, я плохо смотрю, но у нас 2 
сразу идет такое, бескультурье проявляется. После чего-то перепитого у нас 3 
сразу идет все плохое наружу, наверное. Меня всегда это раздражало, если 4 
честно. Я всегда считал, что нужно стараться, если хочешь напиться – иди 5 
домой. Хотя бы ради того, чтобы не сказали, что все русские алкаши. Мне 6 
кажется, хватает давления по тому же телевидению, что ассоциация – Горбачев, 7 
перестройка, водка. 27.10 8 
ИНТ.: А вот какие зимние праздники для тебя важны были? 27.15 9 
РЕСП.: Зимние? 27.16 10 
ИНТ.: Да. 27.18 11 
РЕСП.: Наверное, Новый год, скорее всего. Новый год, который действительно 12 
даже будучи православным человеком, предположим, этот праздник ты просто 13 
ждешь, это действительно семейный праздник. Опять же, у немцев он не так 14 
сильно популярен возможно Вайнахтен (от нем. Weihnachten - Рождество). Но в 15 
этот праздник, у меня двоякое, скажем, настроение. Я до последнего момента, 16 
практически до последнего момента я никуда не обязуюсь и не говорю, что я 17 
пойду к вам в гости или к нам в гости. Я просто решаю, как его провести. Те 2 18 
года, скажем, я проводил в таком узком кругу, мы садились, предположим, 19 
выпивать не напиваясь. Мы выпивали столько, сколько мы считали нужным 20 
для того, чтобы утром вставали, шли в гулять в город. В этот раз я решил 21 
сделать больше с молодежью. Новый год, несомненно, это все равно повод 22 
пообщаться и с православными, и позвонить в Казахстан и даже поздравить тех 23 
же самых немцев – Новый год все-таки. 28.24 24 
ИНТ.: А какие ассоциации у тебя возникают со словом праздник? 28.30 25 
РЕСП.: Праздник - это, наверное, даже повод ничего не делать. Это повод, 26 
чтобы просто даже мозги отдохнули. Это повод даже просто вкусно покушать. 27 
Это повода даже поднять другому настроение. Это действительно, это очень 28 
много. Но опять же зависит от того с кем ты делаешь. Потому что если ты 29 
будешь общаться, скажем так, с теми же православными, то на языке только 30 
жития святых, Библия. Это будет скучно, потому что я считаю это лицемерие, 31 
когда ты пьешь вино. Я считаю, что это несовместимо. А на Новый год просто 32 
вот, как в этот Новый год мы просто пили, пели песни, говорили о многом: и о 33 
политике, и про жизнь в Германии. Компания собралась изумительная, время 34 
пролетело до 5 утра просто незаметно. Потому что я практически не спал, я 35 
настолько отдохнувшим просто стал, что просто трудно сказать. 29.36 36 
ИНТ.: А как проходит твой рабочий день обычный? А сколько ты в рабочее 37 
время сталкиваешься с немцами? 29.49 38 
РЕСП.: Сейчас реже, наверное, стало, реже. Опять же, работая на немецком 39 
заводе, я еще был тогда молодой, такой горячий, скажем так. Я знаю, что если у 40 
меня сломалась машина и придет электрик, он никогда ничего не будет делать 41 
бегом. Он может спокойно приехать с тележкой, где полностью инструменты. 42 
Он посмотрел – опаньки, там причина. Причина – цилиндр полетел. Понятно, 43 
что у него нет. Он спокойно идет, машина может стоять полчаса, может 40 44 
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минут стоять. Он потом возвращается, нормальный, насвистывает все. Оно 1 
понятно. Но само по себе, с немцем, с немцем я считаю лучше, чем с любым 2 
европейцем работать, потому что, когда я сталкивался с португальцами, 3 
поляками, югославы, югославы там это же. Но немцы все равно ответственнее к 4 
работе. 30.52 5 
ИНТ.: А выходные проводить? 30.56 6 
РЕСП.: Я думаю, лучше всего, там можно, но на какое-то короткое время. 31.02 7 
ИНТ.: У тебя были какие-то выходные, когда ты проводил вместе с немецкими 8 
компаниями? 31.05 9 
РЕСП.: Да, было. 31.08 10 
ИНТ.: И как твои впечатления? 31.10 11 
РЕСП.: Меня хватало на немного, потому что, например, в моем понимании, 12 
опять же, это касается меня только, я практически никогда не выпиваю пива, 13 
тем более крепкие напитки. Это очень-очень редкий случай такой, что я могу 14 
себе позволить. Немец может себе позволить с утра сесть, например, и в 15 
палатке, если у него есть возможность палатку поставить, приглашает соседей и 16 
это пиво льется, льется. Меня максимум хватало часа на 3, например. Потом я 17 
начинаю уставать. Почему? Потому что юмор немножко другой, нужно 18 
действительно понимать. У нас другой стиль отдыха, у нас более активный. Мы 19 
как-то выпиваем, тут же поем, танцуем. Даже манера питья спиртных напитков 20 
у нас другая, более сильная, более агрессивная, чем у немцев. Немец больше 21 
смакует. Он выпивает больше, но он растягивает это время. У нас другое. 32.10 22 
ИНТ.: Как ты можешь описать свое состояние внутреннее, когда ты общаешься 23 
с немцем? 32.21 24 
РЕСП.: В сущности уже не напрягаюсь. 32.22 25 
ИНТ.: А вообще чувствовал напряжение раньше? 32.24 26 
РЕСП.: Это опять же, когда было недостаточное знание немецкого. Ты просто 27 
понимаешь, что ты разговариваешь как грузин, который спустился с аула. Как 28 
он на русском, так я на немецком. А потом, потом нужно просто для себя 29 
решить, что нужно действительно проявить мудрость, потому что я не приехал, 30 
я не писал никаких писем, что возьмите меня в Германию, потому что я хочу 31 
здесь жить. Если Германия посчитала нужным, что я могу здесь 32 
присутствовать, значит, у нее были на это свои какие-то взгляды. Во-вторых, я 33 
все-таки могу сказать, что мои дети здесь родились, предположим, они 34 
граждане Германии. Я надеюсь, что они принесут пользу немцам. В–третьих, я 35 
платил очень много налогов Германии, не сидел на шее у Германии. При 36 
первой же возможности я пошел на работу. Когда отработал год, дальше хотел 37 
учебу получить. Потом опять же нашел работу, опять же платил налоги. Я 38 
считаю, что мне не стоит стыдиться немцев, сказать ему, что знаешь, я 10, 11-й 39 
год, что я здесь живу, я просто только получал социальное положение, я груз на 40 
вашей шее. Поэтому это дает мне возможность не конфликтовать. 33.56 41 
ИНТ.: А какой период был самый тяжелый после приезда? 34.04 42 
РЕСП.: После приезда…Если по теме, скажем так, в основном сталкивался, это, 43 
конечно, наверное, у каждого практически здесь человека, это такая пора – это 44 
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тоска. То есть, сначала ты познаешь, ты узнаешь законы, бытность этой нации. 1 
А потом приходит такая пора, что тебе становится очень скучно. Это все-таки 2 
чужая страна, с чужими обычаями для тебя, чуждыми нравами. Ты начинаешь 3 
тосковать по родным. 34.42 4 
ИНТ.: То есть, хотелось вернуться тебе? 34.45 5 
РЕСП.: В сущности да. Но я и не хотел, если честно, уезжать оттуда. Опять же, 6 
я не питал иллюзий никаких в отношении Германии. Да, это где-то нужно 7 
прожить полгода. После этого начинается уже то, что ты хочешь к маме, 8 
слышишь разговоры, что братья, сестры собирались в баню. Или что мама 9 
вчера делала бешбармак и начинает немножко… 35.15 10 
ИНТ.: Тянуть. 35.16 11 
РЕСП.: Да. 35.17 12 
ИНТ.: И как опыт повлиял этот? Просто как болезнь прошел, или какие-то 13 
навел? 35.23 14 
РЕСП.: Я даже чувствую, что, слава Богу, я родился все-таки мужчиной. И 15 
просто, когда ты имеешь за своей спиной жену, а тем более уже детей, ты 16 
просто не имеешь права расслабляться. Ты понимаешь, что ты должен идти. То 17 
есть, своим примером, даже своим плохим настроением ты не должен 18 
показывать, что ты хочешь. Потому что это… У меня такой характер просто. 19 
35.49 20 
ИНТ.: А у тебя есть друзья среди немцев? Друзья-немцы. 35.54 21 
РЕСП.: Нет. Вообще понятие, для меня слово друг это что-то. У меня есть 22 
сотни знакомых, но друг этот тот, который проверен просто очень жестко. 36.02 23 
ИНТ.: А общение между друзьями-немцами и друзьями-русскими в чем 24 
отличается, по-твоему? 36.09 25 
РЕСП.: Опять же, молодежь, те которые общаются, в общем… Тут в 26 
зависимости от того просто… Предположим, семья, которую я знал, они 27 
считались моими родственниками, они приехали в Германию в 70-х годах. То 28 
есть, тогда русскоязычного населения было очень мало и понятно, что этот 29 
ребенок попал в немецкую среду. Сразу по нему видно – по манере одеваться, 30 
манера такая вот. У русских все более жестко. Вот этот юношеский период, 31 
юношеский период, если попадает человек в русскую среду, там само по себе 32 
его окружение заставляет его быть жестче. Опять же, те же самые 33 
криминальные понятия тоже имеют свое место. Это просто то, что я видел. 34 
37.07 35 
ИНТ.: Среди русских. 37.08 36 
РЕСП.: Да. И даже, если например, взять те русские районы, которые здесь 37 
называются как маленькая Москва, понятно, что там, живя сейчас в моем доме, 38 
я подумаю несколько раз – негромко у меня динамики компьютера работают, 39 
потому что по договору после 8 вечера шум должен уже это, после 10 вообще 40 
никакого шума. Живя в русском районе, я прожил несколько месяцев, она 41 
могла включиться в 3 – 4 утра, в смысле это нормально. На твоей парковке 42 
могли поставить машину, там Маши из села Знаменка, скажем так. Я считаю, 43 
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что там, где русские селятся, там, конечно, хаос обычно. Там частые визиты 1 
полиции, там… 37.57 2 
ИНТ.: А тебе бы хотелось жить в таком районе? 37.59 3 
РЕСП.: Нет, я переехал. По той причине, потому что слишком большой 4 
соблазн, как дать кому-то по голове, так скажем. А общаться с немцами, я 5 
например, до сих пор общаюсь с немцами, которых я познакомился в ГДР. И 6 
что самое интересное, я заметил тот факт. Те люди, которые приехали из 7 
Союза, которые старались пресмыкаться, заискивать с немцами. Немцы сами 8 
их, как бы, не уважают, а когда ты говоришь спокойно с ними, что только так, 9 
что дискутируя скажем, и не соглашаясь полностью в этих вопросах, рано или 10 
поздно они питают уважение, и ты питаешь к ним уважение. Я жил один, 11 
скажем так, после развода, среди 5 – 6 семей, так скажем. Я приезжал с работы, 12 
и они сидят летом пьют кто пиво, кто чай, скажем, кто вино. Я подходил, 13 
здоровался, иной раз садился с ними за стол. Иной раз я проходил там, hallo – 14 
hallo, остановлюсь там, 2 – 3 минуты, и я говорю: «Я пошел, я устал». Это была 15 
тоже, как бы, своего рода семья, скажем, но просто, тут действительно, куда 16 
попадешь. Но я считаю, что с немцами нужно общаться честно. Честно 17 
общаться в том плане, что не нужно стесняться своей нации, тогда они будут 18 
уважать тебя. Но это практически, наверное, везде так. 9.19 19 
ИНТ.: А среди русских, наверное, тоже так же есть? 39.21 20 
РЕСП.: Ну, среди русских немножко все более жестче. Там опять же другие 21 
требования, другие спросы. Просто немец, он например, он не поймет твою 22 
буйность, так скажем. Для русских это нормально будет. Для немца ударить 23 
другого по лицу, он уже сразу скажет, это закон там, такой-то... скажем, драка, 24 
там все это. И он сотню раз подумает, русскому ударить кому-то, скажем, не 25 
так сложно, хотя есть тоже такой отпечаток Германии, что она все-таки где-то 26 
сдерживает. С немцем приятно общаться, просто когда ты хочешь что-то 27 
узнать, если ты хочешь спокойно посидеть. Даже выпить при этом 2 – 3 бокала 28 
вина, и даже если хочешь при этом помолчать. Немец, он охотно идет, любит 29 
поболтать, пофилософствовать, поделиться, так скажем. Но они начитанная 30 
нация, нужно отдать должное, любопытная нация. 40.16 31 
ИНТ.: А тебе приходилось общаться с чиновниками, представителями 32 
государства? 40.20 33 
РЕСП.: Да, конечно. 40.21 34 
ИНТ.: И как ты их оцениваешь? Как оцениваешь опыт общения с ними? 40.29 35 
РЕСП.: Ну, тут более сложный вопрос. Зная, своих казахстанских чиновников, 36 
это другое, конечно. Там более - легче. Все более честно, более там. Немецкие 37 
чиновники, ну как, например, у меня был термин, я пришел с одной женщиной 38 
к немецкому чиновнику. До этого я звонил, например, в тюрьме, скажем так, 39 
был. Договорился о встрече, было на 11 часов. Я звоню, предположим, в 9 40 
часов дня, и никто трубку не поднимал. И придя, например, с одной знакомой к 41 
этой чиновнице, у меня были проблемы. Она говорит: «Вы знаете, в следующий 42 
раз, Вы звоните со своего номера, чтобы я видела, кто звонит». Вроде это и 43 
честно, так скажем, а с другой стороны я так думаю, если я звоню, простой 44 
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Ваня, или Вася, то значит у меня шансов, практически, дозвониться к этой 1 
мадам, нет. Если позвонит эта Берта, которая со мной пришла, то та всегда 2 
смотрит по номеру. Она возьмет трубку. То что привыкли ругать немецкую 3 
бюрократию, но я, наверное, уже или подустал, или помудрел, смыла нет на это 4 
тратить нервы. Потому что проще взять порой заказное письмо отправить, и 5 
заставить их порою щекотиться, потому что, отправляя заказное письмо, ты 6 
констатируешь факт, чтобы письмо было отправлено, и делаешь копию. Это 7 
просто мой личный опыт. Нужно опять же, как и с любым чиновником, нужно 8 
приготовиться, что беседа будет муторная, и чиновник захочет тебя 9 
спровоцировать, это особенно, скажем так, касается биржи труда. Там, чтобы 10 
ты вышел из себя, предложить тебе такое там, такую работу, на которой и 11 
работать не хочется. Нужно уметь противостоять, сказать нет, нужно знать 12 
законы, и говорить: "Вы знаете, это работа не для меня, по той причине, что у 13 
меня есть другая профессия". 42.32 14 
ИНТ.: Но они ж тоже знают законы. 42.36 15 
РЕСП.: Ну, да. Но знание законов, и использование законов, это тоже две 16 
разные вещи. Законы тоже пишут, для того, чтобы их выполняли, а есть люди, 17 
которые просто переходятся. 42.47 18 
ИНТ.: Но а в Казахстане с этим было более, скажем так, честно в каком 19 
контексте? 42.51 20 
РЕСП.: Но в Казахстане, это опять же, это нужно понимать. Это та страна, 21 
азиатская страна. Там брат имеет того брата, этот брат имеет, например, у меня 22 
забрали права, предположим. Я иду к соседу и говорю: «Сервик, менты вчера 23 
права забрали». Он говорит: «Подожди, короче!» Звонит, говорит: «Ербол, у 24 
тебя же этот работает там, зять в ГАИ». Вот проблема, например, ну понятно, 25 
что ты соседу тому дал, пришел, стол накрыл, тот сам накроет стол, а тому кто 26 
уже права тебе вытаскивает, ты уже платишь часть денег. Если город там, 27 
500.000, то все друг друга там знают, это не проблема. В Германии понятно, что 28 
здесь были случаи, и там, я поражен был дико, прочитав в газете, что 29 
чиновница продавала визы каким-то там африканцам за 2.500 евро. Это 30 
действительно, уже предел жадности, так скажем. Для меня это как-то 31 
немножко, я знаю, что в любой стране берут взятки, но вопрос в том, кто их 32 
даст, и вопрос в том, цена какая. У меня, например, здесь не возникнет 33 
желание, даже мысли, дать полицейскому 50 или 100 евро, если он тебя 34 
останавливает, за превышение скорости. 44.38 35 
ИНТ.: То есть, здесь не берут взятки, получается так? Наоборот, здесь более 36 
честно получается. 44.42 37 
РЕСП.: Здесь, не то, что не берут взятки. Я говорю вопрос, кто дает. Нет, я 38 
просто убежден в этом. И вопрос – сколько? То есть, я просто говорю, что, 39 
например, мне полицейскому дать 50 евро, предложить 50 евро, просто в 40 
голову не придет, по той причине, что я не успею так хрюкнуть, как меня 41 
возможно с машины вытащат, и мне это еще дороже станет. Здесь, все-таки в 42 
большинстве случаев люди боятся, что за это будут наказаны. А делать такое, 43 
одевать розовые очки, что в Германии нет коррупции там, и какая-то любая 44 
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страна, если не делая ударения на Германии, это было бы просто крайне тупо. 1 
Ну, как, не подмажешь, не поедешь, так скажем. Но это в основном, конечно 2 
же, либо бизнес, либо, конечно, политика. Нам, крестьянам этого опасаться 3 
практически нечего. 45.42 4 
ИНТ.: Скажи, а как ты ведешь домашнее хозяйство? Для тебя имеет значение 5 
русские магазины, русские мастерские, русские врачи? 45.50 6 
РЕСП.: Совершенно нет. Совершенно. В русские магазины я вообще 7 
практически принципиально не хожу, потому что там есть возможность 8 
практически всегда напороться на просроченный товар. Потом, что за глупость 9 
покупать, скажем, то же мясо, которое стоит дороже. Единственное, что я 10 
порой себе позволяю, это очень редкий случай – это купить семечки жареные. 11 
Потом, если гости приходят, я знаю, что сладкоежки, я покупаю какой-то 12 
русский тортик. Но, в основном, в русских магазинах цены заряжены.  13 
Русские автомастерские. Русские автомастерские опять же, у меня был русский 14 
механик. Я переехал, жалко, что потерял действительно того человека, который 15 
ответственно подходил. В большинстве случаев русские приезжают туда 16 
нищими, они хотят как можно больше денег заработать. И не всегда цель 17 
оправдывает средства, потому что ты заплатишь деньги, он тебе сделал и 18 
возможно он тебе не даст квитанцию – да ты что, мне налоги надо платить. Я не 19 
чувствую себя уверенно, если я отдал русским, чтобы они мне сделали ходовую 20 
и что-то такое. Мне проще, чтобы у меня был листок, что работа сделана. Если 21 
что случается, я спокойно, и я знаю, что это будет. С русскими придется 22 
доказывать, он говорит: «Брат, но это же запчасть, она ломается!»  23 
Русский врач. Да, у меня здесь есть русский врач, к которому я хожу, но по той 24 
причине, потому что я, например, не смогу, возможно, так профессионально 25 
сказать, полностью обследование сделать. Но в сущности, в сущности, зная 26 
немецкий язык, мне кажется лучше методом тыка найти того врача, который бы 27 
тебе подходил. Это, во-первых, проблема немецких врачей это очереди. Во-28 
вторых, возможно небрежное отношение к тебе, как я здесь столкнулся года 2 29 
назад к врачу. Нет, я вообще не считаю. Это больше для пенсионеров, скажем 30 
так, которые боятся немецкий язык открыть, тоска по этим Каракумам или что 31 
это такое. 48.18 32 
ИНТ.: Русские врачи для тебя в смысле как профессионалы не имеют значения. 33 
48.23 34 
РЕСП.: Но тут, я насколько знаю, что у нас уровень русских врачей выше все-35 
таки, чем этот. Но принципиально делать какую-то разницу между врачами – я 36 
не делаю. Я рад за то, что наши врачи такие есть, что они профессионалы в 37 
своем, но я особо как-то не зацикливался на том, что лучше, хуже. 48.46 38 
ИНТ.: Вот, если очередь к русскому врачу, сидят русские немцы, могут ли 39 
принять без очереди, потому что земляка, скажем так? 48.56 40 
РЕСП.: Нет, скорее всего, наоборот получится. Русский человек, опять же, есть 41 
такое свойство, которое, я считаю, очень схоже с немецкой нацией. Мы очень 42 
послушные, есть такое что-то рабское у нас. Например, взять то же введение 43 
евроцен. Во Франции грузовики перекрыли дороги, бастовали, чтобы цены 44 
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были правительством урегулированы. В Германии нормально, все тихо прошло. 1 
Был такой день, я не знаю, несколько лет назад, был день, что в интернете 2 
призывали в этот день не закупаться по магазинам. Я принципиально просто 3 
вышел к магазину, я просто ошалел! У меня было такое чувство, что в этот день 4 
людей больше пошло. 49.46 5 
ИНТ.: То есть, нет солидарности. 49.49 6 
РЕСП.: Солидарности, наверное, нет. Но это хочу с позитивной точки зрения 7 
сказать, может, я грубо скажу, но эта сама по себе такая послушливость 8 
законам. Это, наверное, с одной стороны хорошо, но нужно надеяться, чтобы 9 
политики были патриотами, чтобы не играли народом как куклами. Идет игра, 10 
конечно, но не настолько, чтобы из народа сделать уж совсем… 50.15 11 
ИНТ.: Ты планировал сам возвратиться в какой-то момент назад в Казахстан 12 
или в Россию? 50.21 13 
РЕСП.: Нет, нет. По той причине, что у меня была мысля, но она сразу отходит 14 
только из-за детей, потому что детей я туда не смогу и не хочу просто сейчас 15 
увозить. А это само по себе, которое сразу отметается. 50.37 16 
ИНТ.: А как вырастут, если самостоятельные станут? 50.42 17 
РЕСП.: Мне кажется долг любого родителя – быть рядом. Предположим, я 18 
сейчас не живу с женой, но если я знаю, что мой старший сын подойдет ко мне 19 
и скажет: «Папа, я хочу с тобой жить», предположим. Я скажу: «Сынок, 20 
поговори с мамой сначала, чтобы это не было, из-за меня были в семье какие-то 21 
распри, это раз». Во-вторых, я считаю, что даже в 17 лет он подойдет, у него 22 
будут какие-то проблемы, мне тогда уже будет под 40 и даже 25 лет он 23 
подойдет, если я буду обладать здравым рассудком, то я думаю, что мне хватит 24 
ума просто объяснить ему и не всунуть свою идею, сказать: «Сынок, это 25 
хорошо, это плохо». И даже просто пустить его к себе домой, чтобы, может у 26 
него с подругой проблемы будут, я пойму, что нужно время, чтобы он 27 
немножко остыл, не наломал дров. Это долг родителей – всегда прикрывать 28 
своих детей. 51.45 29 
ИНТ.: Как ты видишь в целом русскоязычное население здесь? В какую 30 
сторону по-твоему будет развиваться вся эта ситуация? 51.57 31 
РЕСП.: Я думаю, что она будет практически одинакова как в Америке. Это 32 
будет своя диаспора, своя диаспора. Тут, наверное, все больше от Бога зависит. 33 
Потому что действительно, потому что если как сейчас процесс, русский район, 34 
то-се, я думаю, что на наш век хватит, чтобы она сохранилась в любом случае. 35 
52.23 36 
ИНТ.: А дальше? 52.25 37 
РЕСП.: А дальше, дальше если все так пойдет, как сейчас, что границы 38 
становятся прозрачными, то трудно сказать. Мое личное мнение, что все-таки 39 
скоро не будет ни Германии, ни Австрии и будет одна единая Европа. Русские 40 
там, они не растворятся, но мне кажется подчинятся тем же самым законам. 41 
Потому что идти против общества это всегда было очень тяжело. 52.56 42 
ИНТ.: А каков имидж русских? Как к ним относятся по-твоему? Русская 43 
политика, это влияет на немцев? То есть, доверяют этой информации? 53.08 44 
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РЕСП.: Я, во-первых, само по себе, конечно. Грязь, она всегда, скажем, 1 
интернет, это все медийное оно влияет. Но, например, я знаю случаи, в 2 
большинстве случаев к русским плохо относятся. Я просто убежден, это мой 3 
личный такой жизненный опыт. Если ты хочешь, например, ты подходишь с 4 
ребятами и лавочка, на этой лавочке сидят 3 немца. И вас тоже 4, хочется на 5 
этой лавочке посидеть. Если я говорю: «Ребята, садитесь и говорите громко по-6 
русски». Максимум 5 минут и эта лавочка освободится. Потому что не 7 
выдерживают. Я спрашивал у немцев, почему, в смысле какие ассоциации с 8 
русским языком? Мне практически все говорят – как барабан, в смысле, что по 9 
ушам слишком бьет. Это понятно, что это своего рода отговорки. 10 
 Но брать, например, мой личный опыт, мой личный опыт, я знаю, что мой 11 
начальник он очень любил русских как рабочих. Потому что мы можем 12 
пожертвовать своим временем, мы действительно трудолюбивы, мы 13 
ответственны. Если нас держать, конечно, в ежовых рукавицах. Я знаю фирмы, 14 
например, которые очень охотно берут русских женщин на работу. Я знаю по 15 
ГДР потому что там шеф и община, которую несколько деревень обслуживает. 16 
Он тоже практически всегда говорил: «Давайте мне больше русских!» Потому 17 
что опять же, мы много не говорим, много не спрашиваем, просо делаем и все. 18 
А в целом, в целом, конечно отношение к русским предвзятое. Оно с одной 19 
стороны справедливое, потому что сколько раз заходишь в русский магазин и 20 
там молодежь 15-17-19 лет, кричат матом. И так хочется подойти и сказать: 21 
«Сынок, что ты здесь кричишь матом? Хочешь, чтобы тебя здесь слышали? Так 22 
опять же не те слова выбираешь. Может, такие, как и ты, в смысле, кто 23 
понимает тебя. И зачем, чтобы твое слово резало мой слух? Тем более, моих 24 
детей». Практически во многом мы сами виноваты. 55.18 25 
ИНТ.: А в чем? 55.20 26 
РЕСП.: Само по себе, что русские напьются, на тех же дискотеках драки. 27 
Русские, предположим, приезжают, заселяются, родня, все 3-4 часа мы можем 28 
песни петь. И понятно, что это передается из уст в уста, что русские опять 29 
напились, вчера они опять спать не давали. Предвзятое отношение оно 30 
передается. 55.47 31 
ИНТ.: Как отнеслись твои друзья, родственники уже в стране исхода, в 32 
Казахстане к твоем отъезду сюда? 55.58 33 
РЕСП.: Тут… 56.00 34 
ИНТ.: У тебя контакт с ними есть? 56.01 35 
РЕСП.: Сейчас потихоньку умирает все. Должен признаться, что с годами, как 36 
бы мне что не говорил, что я приезжаю и мне радуются. Конечно, радуются. Но 37 
дело в том, что разговаривая со своей родней, когда они тебе говорят, что вчера 38 
приходили Настя, Ваня в бане мылись, ты понимаешь, что сплоченность есть, 39 
семья. Когда ты далеко – ты уже далеко. И со временем Европа все равно 40 
откладывает на тебе какой-то отпечаток. Друзья, понятно, что огорчались, 41 
потому что это действительно, мы прошли с ними молодость, очень много 42 
пережито было, столько событий выжили. Мама, конечно, со своей колокольни 43 
переживала, это нормально. И было, конечно, очень много зависти. Я каждый 44 
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раз приезжаю и иду где-то по рынку, там, где мама занимается бизнесом и 1 
сестра занимается бизнесом. Понятно, что на тебя смотрят оценивающе – как 2 
ты одет, как ты держишься. Опять же, очень много сказок о Германии, что, в 3 
смысле, деньги валяются чуть ли не на пеньках, ездят только на пятилетних 4 
машинах, потом выкидывается это все. Понятно, что очень много завидуют. А 5 
есть такие люди, которые говорят: «Я бы не хотел там жить». Зная этих людей, 6 
я им верю. 57.29 7 
ИНТ.: А ты бы хотел, чтобы твои родственники сюда приехали? 57.32 8 
РЕСП.: Несомненно, конечно. 57.34 9 
М. Чем привлекателен этот город для них ты считаешь? 57.40 10 
РЕСП.: Нет, ты спросил… 57.45 11 
ИНТ.: Тебе бы хотелось как личности , чтобы были близкие рядом. 57.48 12 
РЕСП.: Это мое эгоистическое, так скажем. Дело в том, что я не пожелаю ни 13 
своей старшей сестре, ни маме, ни своей родне. 57.57 14 
ИНТ.: Дело, скажем так, на практике это будет гораздо сложнее, чем твое 15 
желание. 57.59 16 
РЕСП.: Нет, нет. Я бы не хотел, чтобы они бросили бизнес, потому что работа 17 
здесь уборщицами. Я знаю какой это будет психологический удар по той же 18 
старшей сестре. Она этого не переживет, так скажем. 58.15 19 
ИНТ.: А для тебя вообще возможно жениться на немке? 58.20 20 
РЕСП.: Я вообще сторонник того, что нет ничего невозможного, но очень 21 
малые шансы. Очень разный менталитет. Русская женщина на немце – это да. 22 
Потому что немцев привлекает что-то забытое и практически на подсознании 23 
он чувствует себя даже выше мужчин, которые его братья, потому что у его 24 
женщины уютно все. Она столы накрывает, она отзывчивая, она сопереживать 25 
умеет очень остро за своего мужа. А немка… Опять же, я не хочу занижать 26 
немок, но это другой менталитет, это другое влияние времени. Я думаю, нет, я 27 
бы не хотел. 59.01 28 
ИНТ.: Как бы ты отнесся, если бы твои дети решили вступить в брак с 29 
немцами? 59.08 30 
РЕСП.: В сущности, я бы не был бы против, не был бы против, но опять же, я 31 
убежден, что жениться нужно не на теле и не корысти ради. То есть, если немка 32 
будет достойная, достойная как человек, я не вижу той разницы почему, потому 33 
что мои дети они с рождения впитывают немецкую культуру и это будет им 34 
близко. Они не будут знать то, что я, например, видел. Для них это будет 35 
нормально и для них это не будет психологическим таким, не будет стресса. 36 
59.49 37 
ИНТ.: А вот что для тебя самое важное, что нужно передать им? Какие аспекты 38 
культуры русской? 59.57 39 
РЕСП.: Всегда, я просто, конечно, всегда, даже может где-то переусердствовал, 40 
я всегда не был сторонником того, чтобы в моем доме говорили по-немецки. Я 41 
всегда говорю: «Разговаривай по-немецки на улице». Неважно немцы, сербы. 42 
Немецкий язык – это связующее звено, чтобы понимать, это, пожалуйста. В 43 
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магазине тоже, в этом случае я всегда запрещал в магазине говорить по-русски. 1 
60.28 2 
ИНТ.: Между собой. 60.29 3 
РЕСП.: Например, я подхожу к кассе, а сын подбегает и говорит: «Папа, папа, 4 
можно я Чупа-чупс возьму?» Понятно, немка смотрит, она не поняла, что сын 5 
сказал. Я просто объяснил детям – дети, не надо делать так, чтобы вас не 6 
понимали. Неизвестно, что этот человек подумает. Может быть, мы 7 
разговариваем, обсуждаем ту же девушку. Это никому бы не нравилось. 61.22 8 
ИНТ.: А ты считаешь себя кем сейчас: русским, казахстанцем, семипалатинцем, 9 
немцем, баварцем? 61.30 10 
РЕСП.: Нет, я считаю себя русским и я действительно молю Бога, чтобы я 11 
остался русским. Я просто это даже своим близким друзьям, даже не друзьям, а 12 
людям, я всегда говорю, что быть русским, конечно, не модно, но мы, мужчины 13 
не должны гоняться за модой. Это тяжело, конечно, доказывать, что русский не 14 
пьяница. Сейчас я перестал доказывать, потому что у каждого своя жизнь и 15 
изменить понятия немца невозможно словами. Это нужно просто 16 
действительно, что ты возможно лучше, чем он по той причине, что ты не 17 
кричишь ругательства, что ты не пьешь с утра пиво. Он должен сам 18 
почувствовать. Но опять же, может я как самец сейчас говорю, но он должен 19 
почувствовать внутри, что ты его сильнее практически во всех отношениях. 20 
62.22 21 
ИНТ.: А гражданство у тебя? 62.24 22 
РЕСП.: Я принципиально отказался от немецкого по двум причинам. У меня 23 
отец был болен, эта вся процедура длится около года, пока отказ, пока тебе 24 
дадут. А в Баварии еще более жестче. Если честно, я не горю тем и мне не 25 
мешает не немецкое гражданство. 62.50 26 
ИНТ.: А если бы двойное дали? 62.52 27 
РЕСП.: Это было бы неплохо. Мне кажется, это как владение языками. Если я 28 
говорю по-русски – этого достаточно. Если я научился немецкому – хорошо. Но 29 
если бы я знал к тому же английский – то это было бы прекрасно. Также 30 
гражданство, почему нет? Оно выгодно здесь в Германии, возможность в ту же 31 
Европу ездить с немецким паспортом. И очень много таких аспектов, которые 32 
бы даже помогали смотреть на тебя, как на полноценного человека, когда ты 33 
приходишь к чиновнику. 63.22 34 
ИНТ.: А дома ты себя чувствуешь здесь или там? Понятие чувства дома, где 35 
дома? 63.30 36 
РЕСП.: У меня нет такого чувства в той стране, где я себя чувствую дома. У 37 
меня есть в квартире – вот это я дома. Моя Родина – Советский Союз, она 38 
умерла. Казахстан. Опять же, здесь есть позитивное мышление – это все-таки 39 
молодость, дискотеки. Школа была такая прекрасная выживания, что потом 40 
после этого как говориться, что большие потрясения они излечивают от мелких 41 
страхов, так что ли? Но приезжая в Казахстан, я понимаю, что очень многое там 42 
сейчас изменилось. Это ход времени, это направление Казахстана в Европу. 43 
Нет, я считаю, что моя квартира – это моя Родина. 64.16 44 
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ИНТ.: И Родина для тебя, скорее здесь, получается. 64.19 1 
РЕСП.: Германия никогда для меня не будет Родиной! Я могу признать, что для 2 
себя самого незаметно она сможет на меня наложить какой-то отпечаток. Но в 3 
глубине души я просто хочу остаться русским и я делаю максимум для этого, 4 
читаю ту же самую русскую литературу, общаясь с русскими людьми. Дома у 5 
меня, например, российский флаг висит. Я считаю, что можно живя в Европе, 6 
оставаться русским. 64.47 7 
ИНТ.: Как много русских в твоем контакте том или ином находится? 64.50 8 
РЕСП.: То есть, в моем общении? 64.53 9 
ИНТ.: Да, в общем, так, знакомые, друзья. 64.55 10 
РЕСП.: В сущности очень много. Одно дело мой склад характера. Я легко 11 
вступаю в общение, но, по сути, я одиночка. Я вполне наслаждаюсь тишиной. И 12 
я, например, не любитель слишком долгих разговоров по телефону. Есть люди, 13 
с которыми я могу говорить – мама, 30-40 минут. Есть девушка, которую я могу 14 
поддержать, так как она иностранка. Но, в сущности, мне больше тишина все-15 
таки нравится. 65.30 16 
ИНТ.: А ты считаешь, что между русскими есть взаимопомощь? 65.33 17 
РЕСП.: Нет. 35.35 18 
ИНТ.: Нет? Каждый сам по себе получается? 35.37 19 
РЕСП.: Я даже всегда говорю, что нужно у евреев учиться жить. Нужно учиться 20 
выживать. Потому что взять, например, в той Германии, очень часто в городах 21 
есть турецкие клубы, где мужики сидят, играют в нарды, курят, пьют пиво. 22 
Есть, например, я не помню, как она называется, турецкий "ферайн" – это 23 
сообщество, где защищают твои интересы. У русских нет. У русских само по 24 
себе эта сплоченность только тогда, когда что-то уже предсмертное. Как 25 
говорят – пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Пока что-то не 26 
случится… На самом деле, нет: моя хата с краю – никого не знаю. Это наш 27 
большой минус. Если бы это было у нас в крови, то мы бы давно покорили мир. 28 
66.32 29 
ИНТ.: А есть какая-то идея, которая объединяет здесь русских? Или они совсем 30 
разобщены? 66.40 31 
РЕСП.: Опять же, смотря с кем общаться. Если русский здесь, который не 32 
ходит в церковь, не живет религиозной жизнью, их сплачивает где-то русская 33 
дискотека, русский ресторан. Если с точки зрения религиозности, здесь в 34 
соборе я знаю, что есть люди, которых я глубоко уважаю среди молодежи. Я 35 
всегда говорю: «Ребята, не забывайте! С каждым разом, когда вы будете 36 
приходить в церковь, у вас всегда будет такой соблазн, чтобы почувствовать 37 
себя старожилами. Смотрите с каким-то надмением на новопришедшего. Ни в 38 
коем случае нельзя этого делать! Просто нужно понять, что когда-то ты тоже 39 
пришел в эту церковь и что к тебе потянулись люди». Я считаю, что если здесь 40 
в Мюнхене, в соборе, то нужно просто сделать так, чтобы научится даже у 41 
зарубежного, у московского патриархата здесь, в Мюнхене выезжать в горы. 42 
Ходить по Мюнхену часто собираться. Это тоже своего рода паломничество, 43 
что ли. Потому что, что значит современное паломничество? Это же не то, что 44 
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было в 19 веке. Это почти тоже самое, что посмотреть мир, потрепаться зыком 1 
и уже потом где-то там к святыне прикоснуться. И здесь можно образовывать 2 
диаспору, которую ты будешь понимать. Тот мир, который ты выбрал, тебе и 3 
жить. Но это опять же, все зависит от священника и как священник сделает, 4 
председатель молодежи, и не просмотрит ли он ту тенденцию? Есть сейчас 5 
приток молодежи в Мюнхен. Им просто нужно как-то сделать так, чтобы 6 
молодежи не стало скучно. Конечно, это больше священник должен делать. 7 
68.30 8 
ИНТ.: А какие еще объединения русских ты знаешь кроме прихода? 68.35 9 
РЕСП.: Есть, например, здесь в Мюнхене всякие поэтические кружки. Опять 10 
же, в интернете есть много групп, предположим «Молодежь Мюнхена». 11 
Понятно, что у меня сейчас нет времени и желания участвовать во всем и вся. 12 
Но раньше, несколько лет назад меня приглашали на всякие поэтические 13 
встречи, обсуждалось то-то-то, например. Какие-то поездки предполагались, 14 
после этого чаепитие. Опять же, все в зависимости от того, куда ты попал. Есть 15 
кружок, «кому за 50» предположим, там другая атмосфера. «Кому за 30» - там 16 
тоже другая атмосфера. Но русские стараются выживать, несомненно, но у нас 17 
нет сплоченности, действительно. Я считаю, что все-таки в Мюнхене русские 18 
более-менее живут, все-таки более-менее… 69.32 19 
ИНТ.: Чем в других? 69.34 20 
РЕСП.: Да. Это все-таки большой город, который позволяет, возможности есть 21 
там. 69.38 22 
ИНТ.: Ты считаешь себя интегрированным в общество немецкое? 69.43 23 
РЕСП.: В сущности да. Но сделано это просто по той причине. Я, предположим, 24 
знаю приблизительно, какие праздники у немцев есть. Я могу вполне сносно, 25 
жаля слух немца, выражаться на немецком. Я работаю. Это тоже большой 26 
плюс, потому что когда ты скажешь, что ты получаешь социальную помощь, 27 
понятно, что на тебя смотрят как на дармоеда. Плюс возраст уже тот, который 28 
позволяет мыслить и рассуждать с тем же немцем, поддержать его. Интеграция 29 
в смысле произошла в том, что я выучил язык, я получил работу, у меня была 30 
семья. 70.40 31 
ИНТ.: Ты считаешь себя успешным вообще в целом человеком? 70.45 32 
РЕСП.: Тут трудный вопрос. В сущности, все шло хорошо до развода. Но так 33 
получилось, что я потерял семью по глупости, сам ушел. Но не я сказал, просто 34 
отправил, что нужно довольствоваться малым, оттуда скорби. Просто я живу по 35 
тому принципу – день прошел, слава Богу. Раньше говорили – день прошел, 36 
слава Богу, не убили. Завтра будет день опять. Оно, в сущности, я не знаю, я 37 
просто чувствую себя свободным. Я получаю зарплату, я никому не мешаю 38 
жить. И те же немцы, которые в подъезде неохотно вступают со мной в 39 
контакт, когда я выхожу мусор выносить. Если я ничего не делаю плохого, то 40 
это уже хорошо. Если я не нахлебник в Германии, то я тоже думаю, что это 41 
хорошо. Потому что если бы все работали или хотя бы не воровали, то 42 
Германия была бы богаче, да. 71.55 43 
ИНТ.: Хорошо, спасибо тебе. 71.58 44 
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РЕСП.: Прости, если что. 72.00 1 
Конец интервью 2 


