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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Практически все глобальные процессы, 

происходящие в современном мире, оказывают влияние как на общество в целом, так и на 

каждого индивида в отдельности. В повседневной жизни воздействие глобализации 

проявляется в расширении возможностей для социальной мобильности и в столкновении 

индивидов и групп с разными взглядами, принципами, ценностями. Так, современный 

человек имеет возможность получать образование на родине и в других странах, изучать 

иностранные языки, покупать товары, произведенные заграницей, и так далее. Обладая 

некоторыми знаниями о другой культуре, индивид может мигрировать в другую страну, 

имея либо четкое, либо, напротив, весьма смутное представление о том, каковы 

нормативные принципы, ценности, традиции, правила поведения в принимающем 

обществе. Присутствие мигрантов в ежедневной социальной практике очевидно и даже 

становится все более естественным явлением для современного российского общества1.   

Так или иначе, социальные системы жизни современных культур развивающихся и 

развитых стран в определенной мере схожи, что позволяет смягчить последствия 

миграции в целом. Однако существует и ряд проблем, связанных со спецификой 

социокультурной среды, с которой индивид сталкивается в процессе миграции. Эти 

трудности, прежде всего, связаны с другой социально-экономической системой, в 

которую индивид вынужден быть вовлеченным, а также с межкультурным 

взаимодействием, участником которого он становится.  

Местами локализации таких межкультурных взаимодействий являются крупные 

города, мегаполисы. Именно они представляют собой скопления представителей разных 

культур, центры «культурного разнообразия». Так, социокультурная среда Санкт-

Петербурга одновременно транслирует ценности российского общества, и в то же время 

она является регионом международного сотрудничества, обладающим своей спецификой. 

Уникальность данного региона обусловлена географией города, историческими 

предпосылками, уровнем и направлениями развития экономики субъекта. 

Проблематика исследования процесса адаптации высококвалифицированных 

иностранных специалистов в социокультурной среде Санкт-Петербурга определена 

особенностями процесса миграции и пребывания в инокультурной среде, а также 

своеобразием мигрантов высокой квалификации и принимающей их социокультурной 

среды города. 

                                                             

1 Стрельцова Я.Р. Интеграция иммигрантов в условиях экономического кризиса: европейский и российский 

опыт // Мировая экономика и международные отношения. 2011. №1. С. 57 
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Исследование адаптационных стратегий обусловлено необходимостью изучения 

миграционных процессов. Миграция, без сомнения, тема актуальная в научном, 

практическом и общественном смыслах. Во-первых, миграция как социальный феномен 

не только не установила определенные формы и механизмы действия, но и все активнее 

меняет направления своего влияния на социальную жизнь индивидов. Во-вторых, данное 

исследование стремится уйти от глобального в его надындивидуальном смысле и 

рассмотреть сущность влияния глобального процесса, такого как миграция, на жизнь 

отдельно взятого сообщества, его членов и участников данного процесса. В-третьих, 

оригинальность исследования, выражающаяся в изучении специфического феномена 

высококвалифицированной миграции, обуславливает и его необходимость, так как именно 

высококвалифицированная миграция играет определяющую роль в социальном, 

культурном и экономическом развитии принимающего региона.  

Актуальность исследования определяется еще и тем, что социальная адаптация, 

обусловленная индивидуальными характеристиками экспатов и особенностями 

социокультурной среды, формируется под воздействием социальных изменений и 

становится неотъемлемой частью социокультурных трансформаций общества. При 

наличии многочисленных потоков беженцев, трудовых мигрантов представляется 

особенно интересным исследовать группу иностранных специалистов высокой 

квалификации, которые в отличие от беженцев и низкоквалифицированных мигрантов 

чаще более свободны в принятии решения о переезде и установлении критериев выбора 

страны иммиграции. В противопоставление низкоквалифицированной миграции 

адаптация иностранных специалистов высокой квалификации привносит в общественную 

структуру не только новые трудовые ресурсы, но и уникальный профессиональный опыт. 

Именно такой обмен опытом представляется особым фактором экономического развития 

региона. С этой позиции настоящее исследование направлено на расширение знаний о 

сфере высококвалифицированной миграции и на улучшение процессов, связанных с ней, и 

в связи с этим приобретает прогностический характер. 

Обобщая все вышесказанное, необходимо отметить, что социологический анализ 

социальной адаптации экспатов представляет значительный интерес, как для 

теоретического анализа социокультурных особенностей межкультурного взаимодействия, 

так и для укрепления и улучшения социальных и экономических позиций петербургских 

компаний и города в целом. Синтез всех форматов актуальности темы обуславливает 

необходимость ее изучения и развития этого важного для общества и науки направления. 

Степень разработанности проблемы. Проблематика данного исследования лежит 

на пересечении сразу нескольких областей научных дисциплин. Процесс вхождения в 
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инокультурную среду изучается с точки зрения таких направлений, как миграционные 

исследования, экономическая социология, социология культуры, кросскультурная 

психология и других. 

Первые исследования, посвященные иммиграции, межнациональным бракам, 

дискриминации мигрантов на национальной почве, зародились в ХХ веке в рамках 

Чикагской школы. Ее представитель Р.Парк2 разработал теорию ассимиляции мигрантов, 

легшей в основу теории «плавильного котла» вместе с разработками таких ученых, как М. 

Гордон3, Л. Уорнер4, а также исследованием ассимиляции польских мигрантов в Америке 

В. Томаса и Ф. Знанецкого5. Далее представленные теории были пересмотрены, и на их 

основании была выдвинута новая теория адаптации, разработанная А. Портесом, Р. Румбо 

и М. Чжоу6. В данной теории был поднят вопрос роли социокультурной среды в процессе 

адаптации, но особый акцент в ней делается на вопросах адаптации мигрантов второго 

поколения.  

После Второй мировой войны исследования в области социологии миграции и 

адаптации мигрантов приобрели иной характер. С изменением политического положения 

Западных государств, вопросы комфортного вхождения мигрантов в социокультурную 

среду стали частью социокультурной политики либерализма7, установившего 

мультикультурализм в качестве государственной стратегии в отношении этнических 

групп и национальных меньшинств. Концепцию мультикультурализма стали развивать 

такие западные ученые, как С. Вертовец и С. Вессендорф8, П. Шеффер9, Э. Гидденс10. 

Некоторые из приверженцев данной теории Ю. Ким, У. Гудикунст, Дж. Берри 

рассматривают миграцию как фактор риска и считают, что стратегии и тактики вхождения 

в инокультурную среду могут носить и позитивный, и негативный характер. Они 

аргументируют оценочный характер своей теории, основываясь на идеологии 

мультикультурализма как наиболее эффективной системе взаимодействия среды и 

                                                             

2 Park R. E. Human Migration and the Marginal Man // Race and culture. 1950. Pp. 345-356 
3 Gordon M. Assimilation in American life: the Role of Race, Religion, and National Origins. New York: Oxford 

University Press, 1964. 272 p. 
4 Warner W. L., Srole L. The Social Systems of American Ethnic Groups. New Haven: Yale University Press, 1945. 

96p. 
5 Thomas W.I., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America: A Classic Work on Immigration History. 

Urbana: University of Illinois Press, 1996. 129p. 
6 Portes A. Immigration Theory for a New Century: Some Problems and Opportunities // International Migration 

Review. 1997. Vol. 31 (4). Pp. 799-825 
7 Костенко В.В. Теории миграции: от ассимиляции к транснационализму // Журнал социологии и 
социальной антропологии. 2014. Том 17. № 3 (74). С. 69 
8 Vertovec S., Wessendorf S. The Multiculturalism Backlash: European Discourses, Policies and Practices. London: 

Routledge, 2010. 224p. 
9 Scheffer P. Immigrant Nations. New York: Wiley, 2011. 389p. 
10 Giddens A., Kimmage D., Rodolfo K. Global Newsstand: Essays, Arguments, and Opinions from Around the 

World // Foreign Policy. 1997. Vol. 163. Pp. 86-90 
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мигранта.  Эти исследования положили начало более масштабным междисциплинарным 

исследованиям процесса «приживания» мигранта в новой социокультурной среде. 

Другим витком в исследованиях данной проблематики стало развитие теории 

транснационализма, одним из создателей которой является Г. Шиллер11, утвердившей 

мигрантов как одинаково зависимых от страны исхода и принимающего общества. 

Развитие теории транснационализма прослеживается в работах П. Кивисто, 

обусловившего необходимость транснациональных исследований миграции как 

единственно возможного направления исследований миграционных и адаптационных 

процессов в современном глобальном обществе.    

При всем обилии исследований среднего и частного уровней представляется 

необходимым проанализировать возможности методологического применения 

классических общих социологических теорий к анализу процесса адаптации мигрантов. 

Такое стремление обусловлено также и тем, что изначально проблема адаптации 

мигрантов развивалась в рамках социальной психологии, культурологии, кросскультурной 

психологии и антропологии. Тогда как разработанность данной тематики в рамках чисто 

социологических теорий представляется недостаточной. Согласно теории социального 

действия М. Вебера12, адаптация рассматривается как социальное действие, а его виды как 

идеально типичные конструкции.  В рамках теории Дж. Хоманса13 характер адаптации, ее 

эффективность зависят от стимуляции определенных действий мигранта. Следуя 

структурно-функциональной теории Т. Парсонса14, адаптацию можно определить как 

функцию, обеспечивающую устройство повседневной жизни мигранта, сохраняющее 

гармоничность его пребывания в инокультурной среде. Теория иерархии потребностей А. 

Маслоу15 в отношении процесса адаптации мигрантов демонстрирует систему анализа 

этапности вхождения в социокультурную среду.   

Наибольшую популярность в отечественной науке советского периода тема 

миграции и включения мигрантов в принимающее общество получила в области 

экономических исследований миграционных потоков и трудовой мобильности. Особый 

вклад в миграционные исследования в России внесли отечественные миграциологи В. 

Переведенцев16, Т. Заславская17, Л. Рыбаковский18 и другие. Далее в постсоветский период 

                                                             

11 Glick Shiller N., Basch L., Szanton Blanc C. From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational 

Migration //   Anthropological Quarterly. 1995. Vol. 68 (1). Pp. 48-63 
12 Вебер М. Избранное: протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН, 2006. 656с. 
13 Homans G. C. Social Behavior: Its Elementary Forms. N.Y.: Harcourt Brace, 1974. 352 p. 
14 Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект. 2000. 880 с. 
15 Maslow A. Motivation and Personality. N. Y.: Harper and Row, 1970. 336 p. 
16 Переведенцев В.И. Миграция населения и трудовые проблемы Сибири. Новосибирск: Наука, 1966. 191с. 
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была создана аналитическая база для дальнейших количественных исследований 

миграции в России. Многое в ее создание привнесли А. Вишневский19, В. Мукомель20, М. 

Денисенко и Е. Тюрюканова.  В современной отечественной социологии также 

распространены исследования, апробирующие и пересматривающие теории 

мультикультурализма и транснационализма (Т. Стефаненко21, М. Ромм22, Л. Корель23 и 

другие).  

Анализ работ в данной области позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на 

проработанность теоретической рамки исследований миграции и адаптации мигрантов в 

различных дисциплинарных направлениях, дальнейшее развитие эмпирических 

исследований, апробирующих представленные теории и выявляющих аналитические 

несоответствия в них, является необходимым с точки зрения развития социологического 

знания. 

Объектом исследования стали стратегии адаптации иностранных специалистов 

высокой квалификации. 

Предмет исследования - социокультурная обусловленность формирования 

стратегий адаптации специалистов высокой квалификации в социокультурной среде 

Санкт-Петербурга. 

Цель исследования заключается в изучении адаптационных стратегий 

иностранных специалистов высокой квалификации в социокультурной среде Санкт-

Петербурга (на примере высококвалифицированных мигрантов из Германии и 

Финляндии). На достижение цели направлены следующие задачи исследования:  

1. Провести систематизацию теоретических подходов в русле социологии 

социокультурных процессов и применить их к анализу социальной адаптации;  

2. Проанализировать адаптацию как стадию миграционного процесса; 

3. Определить теоретико-методологическую рамку исследования и обосновать 

свой выбор; 

                                                                                                                                                                                                    

17 Заславская Т. И. Процессы миграции и их регулирование в социалистическом обществе // 

Социологические исследования. 1978. № 1. С. 56-66 
18 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. М.: Наука,1987. 218с. 
19 Вишневский А.Г. Миграция в России: ее восприятие и социально-политические последствия // Россия в 

глобальной политике. 2013. № 11(спецвыпуск). С. 199-208 
20 Мукомель В.И. Миграционная политика в России: постсоветские контексты. М.: Диполь-Т, 2005. 351с. 
21 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М.: Институт психологии РАН, «Академический проект», 1999. 320 с. 
22 Ромм М. В. Адаптация личности в социуме: теоретико-методологический аспект. Новосибирск: Наука. 

Сибирская издательская фирма РАН, 2002. 275с. 
23 Корель Л. В. Социология адаптаций: вопросы теорий, методологии и методики. Новосибирск: Наука, 

2005. 424с. 
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4. Операционализировать параметры адаптационных стратегий, а также 

выявить значимые факторы формирования стратегий адаптации; 

5. Выявить особенности и характерные черты иностранных специалистов 

высокой квалификации как объекта эмпирического исследования; 

6. Установить роль социокультурной среды Санкт-Петербурга и 

конструирования мотивации в процессе формирования адаптационной стратегии; 

7. Проанализировать параметр отношения к культуре и обществу исхода на 

предмет показательности его признаков; и 

8. Изучить репрезентативность признаков, обуславливающих параметр 

отношения к принимающей культуре и обществу. 

Теоретико-методологические основания исследования. Данное исследование 

представляет собой анализ адаптационных стратегий с точки зрения социологии культуры 

и социокультурных процессов. Проведен теоретический анализ основных подходов в 

социологии адаптаций, классификацию которых ввели Л.В. Корель и М. Ромм, а также 

других методологически применимых теорий, посвященных современным 

социологическим исследованиям по теме миграции, адаптации и аккультурации 

мигрантов из стран Европы и ближнего зарубежья в Санкт-Петербурге. В большей 

степени данное исследование строится на следующих основаниях.  

Во-первых, адаптация рассматривается как явление социальное и культурное, а 

также как двусторонний процесс, где его успешность зависит от всех участников такого 

взаимодействия. Анализ социологических теорий и подходов в области социологии 

культуры и социологии миграции продемонстрировал необходимость изучение данного 

процесса с позиции самого мигранта и принимающего общества. Однако первоочередным 

в такого рода исследованиях является изучение ключевых участников межкультурного 

контакта – иностранных специалистов высокой квалификации.  

Во-вторых, модель «стратегий аккультурации» кросскультурного психолога и 

социолога культуры Джона Берри24, согласно которой существует четыре основных 

стратегии мигранта, попавшего в иную социокультурную среду: интеграция, 

ассимиляция, сепарация и маргинализация. Для анализа были выбраны не только работы 

самого автора подхода Дж. В. Берри и работы его коллег (Сэм Д., Марин Г., Вард С., и 

другие), но также статьи отечественных современных социологов, положивших в основу 

                                                             

24 Берри Дж., Пуртинга А. Х., Сигалл М. Х., Дасен П.Р. Кросскультурная психология: исследование и 

применение. Харьков: Гуманитарный Центр, 2007. С. 390 
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своих исследований модель «аккультурационных стратегий» (П. Кивисто, О.В. 

Красильникова, Е.В. Казарцева, М.С. Савоскул и другие). 

В-третьих, социальная адаптация рассматривается как часть миграционного 

процесса, а точнее третьего заключительного этапа миграции – «приживания» в новой 

среде. Такой подход основал классик отечественной социологии миграции Л.Л. 

Рыбаковский, определивший три этапа миграции и установивший тесную взаимосвязь 

между первым этапом – этапом формирования мотивации к переезду и заключительным 

этапом вовлечения в новую социокультурную среду. Вместе с работами Л.Л. 

Рыбаковского были проанализированы работы других социологов миграции, таких как 

В.И. Мукомель, А.У. Хомра25 и др.  

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в результате 

анкетного опроса, полуформализированного интервью и вторичного статистического 

анализа. На основании статистических данных, предоставленных Федеральной 

Миграционной Службой (ФМС) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, был 

определен размер выборочной совокупности для анкетного опроса по гражданам 

Германии (76 человек) и гражданам Финляндии (64 человека). Также в качестве 

дополнительного метода проверки полученных в ходе анкетного опроса данных было 

использовано полуформализированное интервью с семью информантами из Германии и 

пятью из Финляндии. Вторичный анализ статистики основывается на исследованиях 

высококвалифицированной миграции OECD, Организации международного 

сотрудничества и развития. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Среди существующих теорий, направленных на изучение миграции и адаптации 

мигрантов в инокультурном обществе, модель стратегий аккультурации Дж. Берри 

является оптимальной начальной базой для исследования стратегий адаптации 

иностранных специалистов высокой квалификации в социокультурной среде Санкт-

Петербурга, поскольку данная методология предлагает достаточную классификацию 

стратегий вхождения в инокультурную среду, основанную на понимании процесса 

адаптации как двустороннего процесса. 

2. Характер влияния социокультурной среды на формирование адаптационной 

стратегии иностранного специалиста высокой квалификации зависит от установок самого 

индивида: предпочтения, желания, цели и ориентации индивида во многом 

                                                             

25 Хомра А.У. Определение и классификация форм миграции населения // Демографические тетради. 1974. 

№9. 197с. 
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предопределяют ответную реакцию социокультурной среды. Мигрант действует, 

основываясь на своих исходных социальных установках, и сталкивается с вызванной 

таким поведением реакцией социокультурной среды, которая, в свою очередь, оказывает 

встречное влияние на дальнейшее поведение мигранта. В результате такого 

взаимодействия, инициированного мигрантом, формируется и меняется стратегия его 

адаптации. Взаимообмен реакциями между иностранным специалистом и 

социокультурной средой предопределяет непрерывное развитие стратегии адаптации. 

3. Формирование адаптационной стратегии финских и немецких специалистов 

высокой квалификации в Санкт-Петербурге в превалирующей степени определяется 

отношением индивида к принимающей социокультурной среде, чем к культуре исхода.  

Показательными признаками данного параметра являются следующие: интерес к 

принимающей культуре, характер круга общения и профессиональной среды, опасения 

при вхождении в социокультурную среду, самоидентификация в инокультурной среде, 

уровень владения русским языком. Каждый из представленных признаков позволяет 

судить о том, какой конкретной адаптационной стратегии придерживается экспат в 

определенном социокультурном контексте принимающего общества. 

4. Социокультурный параметр отношения иностранных специалистов высокой 

квалификации из Германии и Финляндии к обществу исхода в большей степени 

определяется следующими признаками: собственная социокультурная идентичность, 

поддержание собственно-культурных традиций, язык повседневного общения. Данные 

признаки обозначают те связующие компоненты между мигрантом и обществом той 

страны, откуда он приехал, которые позволяют определить склонность к той или иной 

стратегии адаптации.  

5. Следование стратегии интеграции большинством высококвалифицированных 

специалистов из Германии и Финляндии обусловлено, в первую очередь, кругом общения 

экспатов и интересом к принимающей культуре. Ближайший круг общения мигранта, 

преимущественно состоящий из носителей русской культуры и осуществляющий 

непрерывное взаимодействие с ним, оказывает существенное влияние на его поведение в 

инокультурной среде, а характер этого влияния во многом предопределяет формирование 

стратегии интеграции. 

6. Стратегии сепарации склонны следовать те иностранные специалисты высокой 

квалификации, которые рассматривают Санкт-Петербург исключительно как место 

работы, карьерного роста. С учетом того, что следование стратегии сепарации 

удовлетворяет потребностям и задачам экспатов, не заинтересованных в интеграции, 
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такую стратегию не следует рассматривать в качестве негативной в отношении адаптации 

высококвалифицированных мигрантов в социокультурной среде Санкт-Петербурга. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Теория аккультурационных стратегий Дж. Берри впервые применена в качестве 

методологической рамки к анализу стратегий адаптации иностранных специалистов 

высокой квалификации из Германии и Финляндии в российском контексте. 

2. Впервые проведен всесторонний анализ социальной адаптации иностранных 

специалистов высокой квалификации из Германии и Финляндии в социокультурной среде 

Санкт-Петербурга на основании использования метода анкетного опроса в качестве 

основного метода исследования. 

3. Разработана авторская система социокультурных признаков стратегий адаптации 

иностранных специалистов высокой квалификации, включающая анализ взаимодействия 

мигранта и социокультурной среды в разнообразных контекстах. 

4. Доказано, что процесс формирования стратегий адаптации у специалистов высокой 

квалификации обусловлен социокультурными признаками их отношения к принимающей 

среде в большей степени, чем признаками отношения к обществу исхода.   

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость исследования обусловлена тем, что при обилии исследований 

низкоквалифицированной миграции наблюдается недостаток в изученности области 

высококвалифицированной миграции. Более того категория социальной адаптации на 

данный момент наиболее разработана в психологии и социальной психологии, тогда как 

социологическая наука не использует данный термин в достаточной степени, а значит, 

социальная адаптация как феномен социальный нуждается в более тщательном 

исследовании, уточнении возможной социологической методологии ее изучения. 

Социально-практическая значимость работы состоит в возможности использования 

полученных данных для разработки рекомендаций к политике петербургских компаний в 

отношении иностранной рабочей силы и самих экспатов в отношении социокультурной 

среды. Также возможен анализ противоречивой и динамично меняющейся специфики 

социальной адаптации высококвалифицированных мигрантов и ее роли в построении 

стратегии международного развития Санкт-Петербурга в целом. Представляется не 

маловажным, что миграция является глобальным механизмом перераспределения 

трудовых ресурсов.  

Апробация результатов работы. Материалы диссертационного исследования 

были представлены в выступлениях на научных конференциях, в частности: 
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1. IX Ковалевские чтения. 14-15 ноября 2014 года, Санкт-Петербург, СПбГУ. Тема 

доклада: «Интеграция иностранных специалистов в социокультурное пространство Санкт-

Петербурга»; 

2. XIX Международная научно-практическая конференция "Экономика, 

социология, право: новые вызовы и перспективы". 24-25 декабря 2014 года, Москва, 

Институт стратегических исследований. Тема доклада: «Интеграция европейских экспатов 

в социокультурное пространство Санкт-Петербурга»; 

3. X Ковалевские чтения. 13-15 ноября 2015 года, Санкт-Петербург, СПбГУ. Тема 

доклада: «Анализ социальной адаптации с точки зрения теории социального действия 

М.Вебера»; 

4. Всероссийская научная конференция «Управление социальными изменениями в 

нестабильных условиях». 24 мая 2016 года, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема 

доклада: «Высококвалифицированная иммиграция в условиях меняющегося рынка труда: 

причины и последствия (на примере г. Санкт-Петербурга)»; и 

5. Научно-практическая конференция «Иностранная рабочая сила на российском 

рынке труда: новые подходы к учету и анализу внешней трудовой миграции». 30 сентября 

– 1 октября 2016 года, Брянск. Тема доклада: «Европейские экспаты на Санкт-

Петербургском рынке труда: проблемы и перспективы (анализ глубинных интервью)». 

Основные результаты исследования отражены в статьях в рецензируемых 

журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

1. Михайлова А.С. Социальная адаптация мигрантов как двусторонний процесс: 

социологический анализ / А.С. Михайлова // Казанский социально-гуманитарный вестник. 

– 2016. - № 2 (19).– С. 17-23; 

2. Степанова А.С.  Мотивация как фактор формирования адаптационной стратегии 

мигранта / А.С. Степанова // Казанский социально-гуманитарный вестник. -2017. - № 6 

(29). – С. 58-60; и 

3. Степанова А.С. Сепарация иностранных специалистов высокой квалификации: 

параметры, признаки / А.С. Степанова // Журнал «Дискуссия». - 2017. - № 11 (85). – С. 75-

81. 

Другие публикации: 

1. Михайлова А.С. Анализ социальной адаптации с точки зрения теории 

социального действия М.Вебера / А.С. Михайлова // Материалы научно-практической 

конференции Десятые Ковалевские чтения. 13-15 ноября 2015. / Отв. Редактор: Ю.В. 

Асочаков. - СПб.: Скифия-принт, 2015. - С. 1078-1080; 
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2. Михайлова А.С. Высококвалифицированная иммиграция в условиях 

меняющегося рынка труда: причины и последствия (на примере г. Санкт-Петербурга) / 

А.С. Михайлова // Управление социальными изменениями в нестабильных условиях – 

Материалы Всероссийской научной конференции/ под общ. ред. В.П. Васильева. - М: 

МАКС Пресс, 2016. – С. 416-420; 

3. Михайлова А.С. Европейские экспаты на Санкт-Петербургском рынке труда: 

проблемы и перспективы (анализ глубинных интервью) / А.С. Михайлова // Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции «Иностранная рабочая сила на 

российском рынке труда: новые подходы к учету и анализу внешней трудовой миграции» 

/ под общ. ред. Топилина А.В. - Брянск: ООО «Новый проект», 2016. – С. 114-120; 

4. Михайлова А.С. Интеграция европейских экспатов в социокультурное 

пространство Санкт-Петербурга / А.С. Михайлова // Журнал научных публикаций 

«Экономика, социология, право: новые вызовы и перспективы». - 2014. - №4 - С. 135-137 

5. Михайлова А.С. Интеграция иностранных специалистов в социокультурное 

пространство Санкт-Петербурга / А.С. Михайлова // Материалы научно-практической 

конференции Девятые Ковалевские чтения. 14-15 ноября 2014. / Отв. Редактор: Ю.В. 

Асочаков. - СПб.: Скифия-принт, 2014. - С. 580-583; и 

6. Михайлова А.С. Экспаты на рынке труда мегаполиса / А.С. Михайлова // 

Миграция и социально-экономическое развитие. – 2016. – Том 1. – № 3. – С. 193-200. 

Структура исследования. Структура диссертации определена задачами 

исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав с параграфами, 

заключения, списка литературы, списка иллюстративного материала и 7 приложений, 

включающих схемы, иллюстрирующие методологическую рамку исследования, 

программу эмпирического исследования, анкетную форму, гайд интервью, таблицу с 

характеристиками участников интервью, а также пример транскрипта интервью, общим 

объемом 210 страниц. Список литературы включает 197 наименований на русском и 

английском языках. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ АДАПТАЦИИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МИГРАНТОВ В 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

§1. 1. Обзор методологических оснований изучения стратегий адаптации 

Категория «социальная адаптация» в науке трактуется различным образом в 

зависимости от теоретического подхода, используемого для ее анализа. Для полноценного 

анализа феномена социальной адаптации иностранных специалистов высокой 

квалификации в социокультурной среде необходимо разобрать имеющиеся в 

общественных дисциплинах теории адаптации и выработать на основании такого анализа 

приемлемое для данного исследования определение адаптации.  

Термин адаптация пришел в социологическую и другие общественные науки из 

психологии, а туда из физиологии. В современной науке адаптация является 

междисциплинарным понятием, активно применяемым в исследованиях как 

естественных, так и общественных наук. 

В первую очередь, необходимо отметить, что стратегия адаптации в данном 

исследовании будет рассматриваться в неразрывной связи с процессом адаптации и 

адаптационным поведением. Это обусловлено тем, что стратегия определяется как 

модель, вид, функция, этап (в зависимости от конкретной теории). Представляется 

необходимым определить методологическую рамку анализа адаптации таким образом, 

чтобы на основании этого можно было проанализировать стратегии адаптации, но не 

отдельно, а в неразрывной связи друг с другом. 

В современной социологической мысли традиционные парадигмы обозначены по-

разному: объективизм и субъективизм, макро и микросоциология, нормативная и 

интерпретативная парадигма и т.д. В рамках анализа социокультурных процессов 

интересным образом различия в данных парадигмах представлены социологом М.В. 

Роммом26. Во-первых, объективизму, нормативной парадигме присущ материализм в 

отношении элементов социального мира и экономический детерминизм. Во-вторых, 

нормативная парадигма включает структурализм в отношении между объективным 

теоретическим знанием о социальной жизни и субъективным. Под объективным знанием 

подразумевается то знание, которое получено в результате не включенного наблюдения, 

без учета отношения самих индивидов-участников. Субъективное знание социальной 

                                                             

26 Ромм М.В. Адаптация личности в социуме: теоретико-методологический аспект. Новосибирск: Наука. 

Сибирская издательская фирма РАН, 2002. С. 52 
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жизни включает конкретные восприятия и представления самих участников об 

окружающем мире. Структурализм же означает учет внешних факторов, которые 

оказывают объективное влияние на индивида. 

В рамках каждой из двух указанных выше парадигм определенным образом 

вводится и само понятие адаптации. Так согласно нормативной парадигме под социальной 

адаптацией понимается «процесс непрерывного социального контроля над соответствием 

индивидуального поведения личности неким господствующим в социуме социальным 

нормам и ценностям, причем последние буквально навязываются человеку в процессе 

социализации»27. Данное определение выражает позицию индивида как пассивного 

участника межкультурного взаимодействия, не имеющего власти над процессом 

адаптации, тогда как социокультурная среда предстает двигателем адаптации, 

приспосабливая индивида к самой себе.  

Другое определение адаптации больше соответствует направленности данного 

исследования. Оно устанавливает, что социальная адаптация – это «вид взаимодействия 

личности и социальной группы с социальной средой, в ходе которого согласовываются 

требования и ожидания его участников»28. Существуют также определения, которые 

можно отнести как к функциональному подходу, так и отчасти к интерпретативным 

теориям. Т.В. Вершинина вводит такое определение социальной адаптации – «особая 

форма взаимодействия субъекта и среды, возникающая всякий раз, как только субъект 

входит в новую для него социальную общность и становится деятелем, 

функционирующей его частью. Как и во всяком социальном процессе, объект и субъект 

адаптации сплетены в сложный клубок единства противоположностей»29. Изобилие 

социологических определений категории адаптации позволяет утверждать, что на данный 

момент исследования в области социальной адаптации развиваются как в теоретической 

социологии, так и в практических исследованиях.  Однако представляется необходимым 

провести теоретико-методологический анализ возможных методологических оснований 

изучения стратегий адаптации высококвалифицированных мигрантов и в рамках 

выбранной методологии операционализировать социальную адаптацию. 

Важно понимать, что исследование социальной адаптации мигрантов в 

социокультурной среде в рамках социологии культуры обуславливает выбор 

                                                             

27Подпоринова Н.Н. Социальная адаптация мигрантов к социокультурной среде региона: 
дисс…канд.соц.наук: 22.00.06. М., 2005. С.13. 
28 Ольшанский Д.В. Адаптация социальная // Философский энциклопедический словарь / под ред. Л. Ф. 

Ильичева, П.Н. Федосеева, С.М. Ковалева, В.Г. Панова. М.: Советская энциклопедия, 1983. с.9. 
29 Вершинина Т.В. Производственная адаптация рабочих кадров // Социально-экономические проблемы 

труда на промышленном предприятии / под ред. Т.В. Вершининой, В.В. Казарезова. Новосибирск: Наука, 

1979. С.11 
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методологического подхода, учитывающего социокультурные особенности индивидов, их 

внутреннее состояние, мотивации и специфику характера. 

Таким образом, представляется необходимым начать теоретический обзор 

социологических подходов к изучению механизмов адаптации с общих теорий 

интерпретативной парадигмы, которые подразумевают субъективистский подход к 

изучению социальных процессов и рассматривают социальное взаимодействие 

индивидов, а также их типологию. Далее представлены теории структуралистской 

методологии и функционализма. В рамках каждой из них будут выделены категории и 

критерии адаптации, ее сущность и стратегии, а также специфика подхода применительно 

к данному исследованию и его критика. 

Теория идеальных типов как перспектива исследования двусторонности процесса 

адаптации 

Теория идеальных типов социального действия Макса Вебера позволяет 

анализировать адаптацию и ее виды с точки зрения индивида, его целей и мотиваций. 

Веберовский конструкт строится на четырех вариациях человеческого поведения. Вначале 

определим социальное действие, согласно Веберу. Такое социальное действие «может 

быть ориентировано на прошедшее, настоящее или ожидаемое в будущем поведение 

других. Оно может быть местью за прошлые обиды, защитой от опасности в настоящем 

или мерами защиты от грозящей опасности в будущем»30. Отсюда можно сделать вывод о 

том, что социокультурную среду индивид воспринимает как «опасность», некий вызов, 

толчок к определенным поступкам и созданию некого стиля поведения. В любом случае 

социальное действие – это действие, направленное на поведение окружающих (знакомых 

или незнакомых людей), на социум, в котором фактически находится индивид. 

Исходя из положений данной теории, можно высказать предположение, что 

адаптационные стратегии осуществляются в качестве целерационального или ценностно-

рационального, а также возможно определены традициями или аффективной реакцией. 

Таким образом, любое адаптационное поведение человека рассматривается 

индивидуально, но при этом данная теория позволяет классифицировать механизмы 

адаптации и обобщить ее стратегии по группам31. Однако необходимо отметить, что часто 

следование адаптационной стратегии оказывается неосознанным, индивид фактически не 

принимает реального решения о том, как ему следует себя вести. Также представляется 

важным, что классификация идеальных типов, которые крайне редко предстают в чистой 

                                                             

30 Вебер М. Избранное: протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН, 2006. С. 469 
31 Михайлова А.С. Социальная адаптация мигрантов как двусторонний процесс: социологический анализ  // 

Казанский социально-гуманитарный вестник. 2016. № 2 (19). С. 18 
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форме на практике, а значит, отношение к ним должно учитывать определенную долю 

погрешности. 

Действительно, если индивид принимает продуманное решение, то речь идет об 

избрании рационально ориентированного метода вхождения в среду. Согласно М. Веберу, 

целерациональным социальное действие называется, «если в основе его лежит ожидание 

определенного поведения предметов внешнего мира и других людей и использование 

этого в качестве «условий» или «средств» для достижения своей рационально 

поставленной и продуманной цели»32. Он ставит перед собой цель достигнуть 

максимальной адаптированности33 и в зависимости от объективных факторов, 

особенностей социокультурной среды, а также своих персональных черт. Однако одна из 

социальных проблем современности заключает в том, что «рациональная регуляция 

социального взаимодействия по определению и по результату не отвечает современным 

вызовам и угрозам»34, поэтому, возможно, целерациональный механизм вхождения в 

социокультурную среду не будет так эффективен, как предполагается. 

Другая группа действует согласно ценностным установкам, стремясь построить 

свою адаптационную стратегию согласно «принципам максимальной защиты»35 своей 

системы ценностей. Индивид выбирает модель адаптационного поведения, 

руководствуясь ценностями, например, допустимым обращением в отношении пожилого 

человека. Он стремится сохранить свое лицо, следуя своим принципам, не зависимо от 

требований, заявляемых новым окружением и новым обществом. Ценностно-

рациональным, таким образом, представляется действие, «основанное на вере в 

безусловную – эстетическую, религиозную или любую другую – самодовлеющую 

ценность определенного поведения как такового, независимо от того, к чему оно 

приведет»36.  

Иная категория людей «идет на поводу» у своего эмоционального фона. Их 

решения о стратегиях адаптационного действия не являются продуктом строгой 

мыслительной деятельности, не определены ни ценностными установками или 

рациональным расчетом. Такой тип людей может резко менять модели поведения, 

                                                             

32 Вебер М. Избранное: протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН, 2006. С. 471 
33 Михайлова А.С. Социальная адаптация мигрантов как двусторонний процесс: социологический анализ // 
Казанский социально-гуманитарный вестник. 2016. № 2 (19). С. 20 
34 Ярычев Н.У. Гражданская активность в стратегии аккультурации и социализации поколений // Наука. 

Искусство. Культура. 2015. Вып. 3 (7). С. 109  
35 Корель Л. В. Социология адаптаций: вопросы теорий, методологии и методики. Новосибирск: Наука, 

2005. С. 340 
36 Вебер М. Избранное: протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН, 2006. С. 471 
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отношение к окружающим37. Также индивид способен перенимать стиль адаптационного 

поведения у других, находящихся в таком же положении, что может способствовать как 

успешной, так и негативной адаптации. Такое аффективное действие обусловлено 

«аффектами или эмоциональным состоянием индивида»38. 

Четвертая группа основным приоритетом оставляет традиции прошлого, то есть те 

модели поведения, которые соответствовали предыдущему обществу, его особенностям и 

социокультурной специфике. Индивид в таком случае, в первую очередь, следует своим 

старым стереотипам, притом, что условия изменились. Индивид стремится найти 

социальную группу, где поддерживаются правила поведения, которые он разделяет. 

Окружение со схожими взглядами на жизнь играет важнейшую роль для осуществления 

адаптации индивида. Порой такое поведение может кардинально не соответствовать 

ожиданиям окружения, например, в случае миграции индивида из консервативного 

Азиатского общества в либеральную Европейскую страну. Вебер обуславливает такое 

традиционное поведение «длительной привычкой»39, включая сюда понятия традиции, 

культурных устоев, норм, правил поведения, стереотипов и так далее. 

Применение данной теории в качестве методологической рамки уже было 

реализовано в исследованиях научного агентства RISC в Париже и позволило 

классифицировать жителей 12 Европейских стран, США, Канады и Японии на 6 типов в 

содержательной привязке к идеальным типам Вебера40. Первому, целерациональному 

типу соответствуют «рационалисты», которые составили 23% населения Европы. Они 

умеют принимать решения в затруднительных ситуациях, не зависимо от сложности 

адаптации в конкретных условиях. Представителей такой группы адаптационного 

поведения, согласно данному исследованию, больше остальных. «Борцы» 

руководствуются как целерациональным, так и ценностно-рациональным типом, они 

«выбирают такие ценности, которые сообразуются с динамикой общественных 

изменений»41. По результатам исследования представители такой группы составили 15%.  

Основным приоритетом индивида в этом случае является его самостоятельность в 

принятии той или иной стратегии адаптации. К аффективному поведению относятся две 

группы (вместе они составили 30%). Во-первых, «флюгеры» (эта группа составила 13%), 

                                                             

37 Михайлова А.С. Анализ социальной адаптации с точки зрения теории социального действия М. Вебера // 

Материалы научно-практической конференции Десятые Ковалевские чтения. 13-15 ноября 2015. / отв. 
редактор: Ю.В. Асочаков. СПб.: Скифия-принт, 2015. C. 1079 
38 Вебер М. Избранное: протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН, 2006. С. 471 
39 Там же.  С. 471 
40 Корель Л. В. Социология адаптаций: вопросы теорий, методологии и методики. Новосибирск: Наука, 

2005. С. 342 
41 Там же, с. 342 
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то есть те, что ориентированы на спонтанность и привычны к изменяющимся 

обстоятельствам. Индивиды руководствуются своими эмоциями и неукоснительно 

следуют им, являясь при этом радикальным индивидуалистом. Во-вторых, «сибаристы» 

(17%) также обуславливают свое поведение аффектами, не соотносятся с мнением 

лидеров или других представителей своего типа. Индивиды, которые определяют свое 

поведение традициями общества исхода, в общей сложности составили 32%. Согласно 

традиционному типу действия себя ведут также две группы. «Домашние воспитанники» 

(14%), которые тесно привязаны к своей малой социальной группе и трудно переносят 

жесткую социальную коммуникацию, а также «традиционалисты» (18%), которые плотно 

взаимосвязаны с социокультурными и историческими особенностями своей родины.  

Этот обзор дает представление о том, как «классическая теория социального 

действия применима к изучению различных социокультурных процессов»42 и, более того, 

в условиях современного общества. Таким образом, критерием выделения четырех 

адаптационных механизмов стратегий является отношение к поведению других людей, 

внутренняя движущая сила, мотивация. Применительно к исследованию адаптации 

иностранных специалистов высокой квалификации теория идеальных типов может быть 

использована с учетом одной поправки. Уровень профессионализма не определяет выбор 

механизма адаптации, однако, можно предположить, что индивид не будет следовать 

одной или даже двум стратегиям. Представляется, что типы адаптационного поведения 

будут сменять друг друга на разных стадиях, в первую очередь, в зависимости от времени 

пребывания в новом обществе. Также можно предположить, что 

высококвалифицированные мигранты в большинстве своем будут тяготеть к 

рациональным стратегиям, что обусловлено необходимостью их вовлечения в 

профессиональную среду. В связи с этим данной теории, возможно, будет недостаточно 

для классификации стратегий адаптации, так как по сути все специалисты высокой 

квалификации будут разделены на два лагеря с ценностным или целевым приоритетом. 

Роль социокультурной среды в построении стратегии адаптации в рамках теории 

приспособления к среде У. Томаса и Ф. Знанецкого 

Следующая теория, применимая к анализу механизмов адаптации, это теория 

приспособления к требованиям среды У. Томаса и Ф. Знанецкого, берущая за основу 

социально характерологический подход. Перед учеными «стояла проблема 

                                                             

42 Михайлова А.С. Социальная адаптация мигрантов как двусторонний процесс: социологический анализ // 
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моделирования внутреннего механизма адаптации, выявления спецификаций адаптации в 

разных группах эмигрантов, а также у людей с различным социальным характером»43.  

Согласно теории, адаптация индивида проходит четыре этапа. Во-первых, 

определение характера врожденным темпераментом, присущим от природы. Следующий 

этап – конструирование личной жизни, который «завершает процесс объективизации 

проявления различных отношений, составляющих характер»44. Далее – приспосабливание 

характера к конкретному окружению. Заключительной ступенью является адаптация 

личной жизненной организации к конкретной социальной организации (обществу или 

группе). Таким образом, каждому характеру свойственна модель организации жизни. 

Данная модель подстраивается к требованиям окружающей социальной среды и 

становится фундаментом индивидуальности. Это обуславливает наличие нескольких 

жизненных стратегий, заключенных в теоретические модели. Однако данная типология 

представляется весьма приближенной к реальности, и возможной в применении к анализу 

современных адаптаций. В ходе исследования Томасом и Знанецким были выделены 

следующие типы характера: «филистайн», «богемиан» и «креативец». К первому типу 

относятся те люди, которые ориентированы на стабильность. Для них непредсказуемая, 

изменяющаяся ситуация представляет угрозу продуктивности их деятельности. В 

остальном их жизнь связана исключительно с традиционными, монотонными, 

повторяющимися взаимодействиями и ситуациями. Напротив, «богемиану» свойственна 

спонтанность. «Богемиан склонен демонстрировать определенную степень адаптивности к 

новым условиям…но она не ведет его к новой целостной модели организации жизни»45. 

Часто такие индивиды происходят из исторически не устоявшихся обществ, где еще не 

сформированы некие постоянные социальные ориентиры. Поэтому «богемианам» 

привычны изменения, частая смена жительства, склонность к динамичному стилю 

поведения. Последний тип характера – «креативец» - чем-то схож с предыдущим. Но 

такие индивиды не просто спокойны в отношении к изменениям, но и буквально склонны 

к фактической смене жительства, миграции, поиску нового, непривычных ситуаций. Они 

стремятся адаптировать себя к увеличивающейся области социальной реальности. Такая 

жизненная активность определяется «желанием нового опыта». Иначе можно было бы 

охарактеризовать индивидов с типом характера «креативец» как авантюристов. По сути 

                                                             

43 Корель Л. В. Социология адаптаций: вопросы теорий, методологии и методики. Новосибирск: Наука, 
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именно креативные люди составляют центр динамических социальных систем и 

процессов (например, миграция).  

Необходимо отметить, что все социально характерологические типы строятся на 

исторических и социокультурных особенностях общества, в котором был воспитан и 

социализирован индивид.  

Данная теория была апробирована при изучении ассимиляции польских мигрантов 

в Америке и Европе46. Исследование заключалось в изучении мотивационных и 

поведенческих реакций на социальную среду и опиралось на библиографический метод. 

На основании анализа дневников и документов ученые выявили социальные характеры, 

по которым можно классифицировать типы ассимиляции мигрантов в инокультурной 

среде. 

Таким образом, можно определить, какому этносу или национальности 

соответствует тот или иной тип. Исследуя адаптационный подход Томаса и Знанецкого, Л. 

В. Корель предоставляет матрицу сопряженности характеристик сред и типов личности47, 

в которой содержатся гипотетические представления о социальной совместимости со 

средой, перспективах адаптации, социальном самочувствии всех типов характера в 

нестабильных, стабильных и медленно меняющихся средах (см. Таблица № 1.1.1). 

Данная таблица представляется довольно объективной и хорошо обобщает теоретические 

положения теории социально характерологических типов. Индикатор совместимости 

среды и типа личности демонстрирует гармонию социальных ожиданий обеих сторон 

(среды и личности) в отношении друг друга. Индикатор перспективы адаптации отражает 

степень возможности каждого типа личности приспосабливаться в средах, изменяющихся 

с разной скоростью. Индикатор социального самочувствия фиксирует собственное 

ощущение, обобщая два предыдущих индикатора. 

В данной таблице используются следующие категории, нуждающиеся в уточнении. 

 Социальный комфорт/ дискомфорт – индикатор степени удовлетворенности 

индивида его отношениями с обществом. Предполагается, что общество стремится к 

повышению социального комфорта его членов; 

 Социальное напряжение – состояние группы, общества или индивида, 

характеризующееся назреванием конфликтов, дезинтеграции, внутреннего недовольства, 
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выражающегося в различных формах социального протеста, однако не достигшее стадии 

конфликта (между обществом и индивидом, группами или несколькими индивидами); 

 Социальный шок – внезапное нарушение протекания социального процесса, 

обусловленное объективными социальными факторами, возникновением некой 

социальной ситуации или кульминацией социальной напряженности; 

 Успешная адаптация – полная включенность индивида в социальные 

процессы общества, а также полное принятие обществом данного индивида; 

 Адаптивный диссонанс – отсутствие согласованности социальных отношений 

между адаптируемым индивидом и обществом; 

 Кризис адаптации – переломный момент адаптации, когда существующие 

адаптационные стратегии и методы становятся неадекватными по отношению к 

существующим социальным условиям, в результате чего возникают непредсказуемые 

ситуации; и 

 Антагонизм – соперничество, конкуренция, борьба. В случае социальной 

адаптации антагонизм представляет собой несовместимость, противостояние среды и 

индивида. 

Таблица № 1.1.1 Типы личности в теории У. Томаса и Ф. Знанецкого 

Тип личности Индикаторы 

сопряженности 

Характеристика социокультурной среды 

Стабильная среда Медленно 

изменяющаяся 

среда 

Нестабильная, 

изменчивая среда 

«ФИЛИСТАЙН» Совместимость 

со средой 

Полная 

совместимость 

Слабая 

совместимость 

Несовместимость, 

антагонизм 

Перспективы 

адаптации 

Успешная 

адаптация 

Адаптивный 

диссонанс 

Кризис адаптации 

Социальное 

самочувствие 

Социальный 

комфорт 

Социальное 

напряжение 

Социальный шок 

«БОГЕМИАН» Совместимость 

со средой 

Частичная 

совместимость 

Полная 

совместимость 

Частичная 

совместимость 

Перспективы 

адаптации 

Адаптивный 

диссонанс 

Успешная 

адаптация 

Адаптивный 

диссонанс 

Социальное 

самочувствие 

Социальное 

напряжение 

Социальный 

комфорт 

Социальное 

напряжение – 

социальный шок 

«КРЕАТИВЕЦ» Совместимость 

со средой 

Несовместимость, 

антагонизм 

Слабая 

совместимость 

Полная 

совместимость 

Перспективы 

адаптации 

Кризис адаптации Адаптивный 

диссонанс 

Успешная 

адаптация 

Социальное 

самочувствие 

Социальный 

дискомфорт, 

фрустрация 

Социальное 

напряжение 

Социальный 

комфорт 
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Применительно к исследованию адаптации в социокультурной среде данный 

подход довольно актуален, так как рассматривает процесс вхождения в среду как 

двусторонний процесс: со стороны индивида и со стороны среды. Однако представляется, 

что данная теория более всего применима к анализу процессов ассимиляции мигрантов 

второго поколения или же вынужденных мигрантов, но не высококвалифицированной 

миграции. Установленные индикаторы сопряженности при всех своих достоинствах 

ограничивают возможности применения данного подхода в количественном 

исследовании. 

Теория иерархии потребностей А. Маслоу как методологическая рамка анализа 

этапности вхождения мигранта в инокультурную среду 

Согласно теории А. Маслоу и его иерархической модели, действия индивида 

обусловлены его потребностями, но лишь в той мере, в какой удовлетворены его 

первичные потребности. Маслоу представил следующую классификацию: 1) 

физиологические; 2) потребность в безопасности; 3) потребность в любви, привязанности; 

4) потребности в признании и оценке; 5) потребности в самореализации48. Данная теория 

ложится в основу понимания многих адаптационных механизмов и адаптациогенеза в 

целом, где «адаптационгенез – генезис адаптаций, то есть процесс образования, 

происхождения, возникновения адаптаций»49. Таким образом, можно выдвинуть три пути 

применения иерархической модели в исследовании адаптационных процессов.  

Во-первых, поэтапный процесс удовлетворения потребностей гипотетически может 

обуславливать очередность адаптации, ее динамику. Вначале осуществляется адаптация в 

отношении физиологических потребностей, затем достигается обеспечение безопасности. 

Таким образом, индивид окружен условиями для фактической адаптации (еда, жилье и 

т.д.). На следующей стадии формируется социокультурная группа, которая позволяет 

удовлетворить потребность в социальной коммуникации, создании социальной сети. 

Четвертый этап подразумевает наработку престижа, обретение социального статуса и 

построение карьеры, то есть укрепление социальных и экономических позиций индивида. 

В заключении достигается адаптация, связанная с само актуализацией и творческой 

деятельностью индивида. Такой подход предполагает анализ социальной адаптации как 

процесса, проходящего поэтапно, достижение следующей фазы возможно лишь по 

завершению предыдущей. 
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В качестве критики необходимо заметить, что такая теория в применении к 

исследованию социальной адаптации в социокультурной среде позволяет проследить 

динамику процесса адаптации, а также классифицировать индивидов по фазам адаптации. 

Но в то же время такой подход демонстрирует особенности социальной адаптации только 

со стороны ее субъекта (индивида), не учитывая вовлечение со стороны общества. 

Также можно использовать иерархическую модель Маслоу в контексте уровня 

развития личности. С данной точки зрения у каждого индивида есть свои пределы 

вертикальной мобильности. Если один человек обладает только первичными 

физиологическими потребностями, то ему будет достаточно только их удовлетворения 

для достижения успешной адаптации в социуме. Однако, другие индивиды нуждаются в 

большем, например, в обладании своим персональным окружением. Таким образом, 

уровень допустимой адаптации достигается в зависимости от уровня потребностей 

индивида, а значит, в зависимости от его социального и экономического статуса, а также 

его менталитета, воспитания и внутреннего развития.  Такой подход также представляется 

довольно интересным, но только в сравнительных исследованиях, например, адаптация 

специалистов высокой и низкой квалификации.  

В-третьих, пять потребностей личности могут определить пять проблем 

социальной адаптации к изменениям социокультурной среды: витальную, 

экзистенциональную (уверенность в будущем, стабильность и т.д.), социальную, 

престижные и духовные50. Можно предположить, что существует прямая корреляция 

между объемом проблем социальной адаптации и легкостью достижения адаптационного 

успеха. Также в теории Маслоу выделяются конструктивные и неконструктивные 

поведенческие реакции на такие проблемы, возникающие в процессе адаптации. Согласно 

ему, «критериями конструктивных реакций являются детерминация их требованиями 

социальной среды, направленность на решение определенных проблем, однозначная 

мотивация и четкая представленность цели, осознанность поведения, наличие в 

проявлении реакций определенных изменений внутри личностного характера и 

межличностного взаимодействия»51. В то же время неконструктивная реакция 

определяется агрессивным поведением, социальной напряженностью, регрессией и т.д.  

Резюмируя критику данной теории в отношении анализа адаптационных стратегий 

иностранных специалистов, необходимо отметить, что только третий подход к 

применению иерархической модели Маслоу рассматривает взаимно направленную 
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адаптацию и позволяет изучать этот процесс, как с позиции индивида, так и со стороны 

его окружения. Теория А. Маслоу применима к анализу мотивации к миграции, а также 

исследованию этапности адаптации к новой среде. Она наглядно демонстрирует 

последовательность вхождения мигранта в среду. Представляется, что теория А. Маслоу 

полноценно не отвечает целям и задачам представленного исследования и является 

недостаточной для анализа адаптации иностранных специалистов высокой квалификации, 

однако ее можно использовать для анализа мотивационных ориентации мигрантов. 

Реакция социокультурной среды как стимул адаптации в теории обмена Дж. Хоманса 

В рамках теории обмена Дж. Хоманса также можно анализировать социальную 

адаптацию. Автор представил пять постулатов данной теории52. Во-первых, постулат 

успеха – чем чаще одобряются человеческие действия, тем вероятнее их повторение. 

Затем постулат стимула – если ранее некий стимул был связан с вознаграждением 

определенного поступка, то чем больше похожи на него иные поступки, тем вероятнее, 

что индивид поступит так же. Также постулат ценности – чем более важным 

представляется человеку результат своего действия, тем с большей вероятностью он 

должен воспроизвести такое действие. Постулат депривации-пресыщения означает, что 

чем регулярнее вознаграждается поступок индивида, тем меньше ценности несет такое 

действие. И наконец, когда действие не вызывает ожидаемого вознаграждения или 

вызывает наказание, то субъект действует агрессивно – это постулат агрессии-одобрения.  

Таким образом, «когда цепь адаптивных поступков ведет адаптанта к успеху … у 

него возникает естественная потребность возобновлять именно эту цепь адаптивных 

поступков»53. Иными словами, однажды позитивно оцененная деятельность, направленная 

на достижение успешной социальной адаптации, будет повторяться. В то время как 

поведение, негативно воспринимаемое средой, будет наказываться, а значит, 

стимулировать отрицательную реакцию и не повторение данного действия. В случае 

адаптации мигранта: набор неких действий, отрицательно оцененных средой, могут 

вызвать сепаративные реакции и привести к окончательной сегрегации мигранта 

социокультурной средой.  

Отдельно стоит отметить роль позитивных и негативных вознаграждений и 

наказаний. Позитивное вознаграждение имеет место быть, когда среда в ответ на 

адаптационное поведение отвечает положительно, даруя достойные «награды» и, таким 

образом, стимулируя повторение такого действия. Но, например, в ситуации, когда 
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индивид демонстрирует сепарационные настроения, а среда это одобряет, тогда такое 

позитивное вознаграждение приводит к полному отстранению индивида и нежеланию 

вступать в контакты с принимающим обществом. Негативное вознаграждение также 

увеличивает вероятность воспроизведения определенной модели адаптационного 

поведения в будущем, но в виде устранения того, что мешает его осуществлению. 

Позитивное наказание в свою очередь заключается в применении превентивных мер, 

предотвращающих некие виды адаптационного или сепарационного поведения, в случае 

если оно воспринимается средой негативно54. Иная негативная форма наказания состоит в 

подавлении реализации конкретной модели адаптационного поведения (в данном 

исследовании сепарация) путем прекращения вознаграждения.  

Итак, теория Хоманса в рамках социологии поведения демонстрирует четкую 

систему анализа социальной адаптации (и ее стратегий), как взаимно направленного 

процесса, и также структурирует взаимоотношения адаптируемого субъекта и 

принимающей социокультурной среды, рассматривая различные варианты «контроля» 

средой адаптационного поведения индивида. 

Рассматривая возможности применения данной теории к анализу адаптационных 

стратегий иностранных специалистов высокой квалификации, возникают следующие 

сомнения. Во-первых, теория Хоманса тесно завязана на неравном взаимодействии среды 

и индивида, проявляющемся в определенной степени «власти» социальной среды над 

процессом взаимодействия.  Данное же исследование предполагает изучение адаптации 

как двустороннего процесса, однако, ключевым актором взаимодействия являются 

мигранты (обозначенные как объект исследования). Во-вторых, представляется, что 

анализ адаптации с точки зрения позитивных и негативных стимулов более применимо в 

исследованиях низкоквалифицированной миграции. Наконец, теория Хоманса не 

учитывает культурную составляющую адаптационного процесса, а также мотивационный 

потенциал мигрантов, сводя межкультурное взаимодействие к обмену поведенческими 

реакциями. 

Система ориентаций актора как основа субъективности формирования адаптационной 

стратегии в рамках теории структурного функционализма 

Среди основных течений неоэволюционизма, основанного на пересмотре идей 

эволюционизма девятнадцатого века, можно выделить эволюционный функционализм, 

развивающий универсальную модель структурной дифференциации. В двадцатом веке 
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Талкотт Парсонс обосновал новую теорию социального действия55. Отчасти теория 

структурного функционализма Парсонса основана на основополагающих теориях 

Спенсера и Дюркгейма, а также является критическим продолжением теории идеальных 

типов Макса Вебера. Необходимо отметить, что теория Парсонса, в первую очередь, 

характеризуется систематичностью и качественным детальным анализом. Данная теория 

представляет собой схематическое содержание не только социального действия, но и 

социальной системы56. Основное достоинство теории Парсонса состоит, во–первых, в 

широком спектре ее применения. Теория социального действия призвана анализировать 

все возможные процессы социальной динамики. Фактически это методология, с помощью 

которой социальные науки могут совместно или по отдельности исследовать те или иные 

процессы, происходящие в обществе и связанные с действием, поведением, 

взаимодействием индивидов. В этом заключается второе достоинство теории Парсонса, а 

именно ее междисциплинарность. Таким образом, можно предположить, что такая 

всеобщая теория действия может быть применима в объяснении адаптационного 

действия, более того адаптации в рамках взаимодействия личности и общества.  

Для начала представляется необходимым описать «систему координат теории 

действия», а именно те, категории, которыми она оперирует. За основу Парсонс берет 

понятие действия, социальная сторона которого определена ориентацией на реакцию и 

действия других акторов (индивидуальная «система ориентаций»). Важно отметить, что 

Парсонс анализирует не только действие, совершаемое индивидом, личностью, но и 

любое действие, производимое некой социальной системой57. Это, в свою очередь, 

обусловлено тем, что личность также понимается как социальная система. В отношении 

социального действия и, в частности, адаптационного действия Парсонс следует традиции 

Вебера, анализируя действие индивида или коллектива с учетом его ориентации. Однако в 

отличие от Вебера теория социального действия оперирует категорией мотивации, а не 

направленности на других индивидов. Мотивация индивидуальная не организована, не 

структурирована, тогда как коллективная мотивация скорее представляет собой строгую 

систему целей.  Фактически любое социальное действие «имеет ориентацию тогда, когда 

оно руководствуется тем смыслом, который приписывает ему актор, соотнося его со 

своими целями и интересами». Парсонс, трактуя действие немного иначе чем, Вебер, в то 
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же время использует ту же категорию объекта, на которого направлено социального 

действие. 

Категория социального действия включает два основополагающих компонента. 

Актор представляет собой одновременно эмпирическую систему действия (личность как 

социальная система), и точку отсчета, т.к. по сути актор есть индивид или коллектив. 

Отсюда можно сделать вывод, что само социальное действие и реализация социального 

поведения и есть процесс изменения такого состояния системы. Если первый компонент 

связан с внутренней стороной действия, то второй компонент – ситуация действия – эта та 

часть внешнего мира, которая оказывает объективное влияние на актора и, в то же время, 

это та область социальной жизни, на которую направлено действие самого актора.   

Таким образом, теория действия Парсонса ориентирована на строгий анализ 

поведения, в первую очередь, мотивированного, а также с учетом целей и задачей 

индивида, имеющее место в конкретной ситуации, и нормативно регулируемое.  

Дифференциация коллектива и индивида происходит на основании ответа на вопрос: 

данный актор является системой личности или социальной системой. Здесь необходимо 

отметить, что в рамках изучения социальной адаптации такой подход является 

оптимальным. Как уже было сказано, представляется важным рассматривать социальную 

адаптацию как двусторонний процесс: со стороны личности и со стороны общества 

(социальной системы).  

В объектно-субъектном различении теория действия отталкивается от положения 

актора. Он может занимать центральную точку отсчета или же быть объектом-

ориентацией. Сами объекты также можно разделить на социальные (личности, общности) 

и несоциальные (культурные и физические)58. Социальные объекты возможно 

рассматривать с точки зрения качественно-деятельностного аспекта. В корне данного 

компонента лежит отношение субъекта к объекту, а точнее к определенной его стороне. 

Субъект оценивает как наиболее важное либо то, что актор-ориентация делает или же то, 

что он из себя представляет. Также актор-субъект различает акторы-объекты по сфере их 

значимости: от широкой и неопределенной (диффузной) до узкой и конкретной 

(специфической).  

Таким образом, согласно теории Парсонса социальная адаптация как социальное 

действие должна анализироваться при учете его триединства, которое включает деятеля 

(актора), его потребности и цели, также ситуацию (условия действия) и ориентации актора 
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на ситуацию59. Действительно, индивид, адаптирующийся в обществе, в своем поведении 

отталкивается от нескольких внутренних и внешних условий. Таким образом, его 

поведение есть следствие качественного внутреннего анализа и построение схемы 

дальнейших поступков. Такая схема строится на анализе окружающего общества и других 

индивидов (как их поведения, так и их социального статуса, роли, менталитета и т.д.), а 

также на сравнении значимости и приоритетов той или иной общности и оценке внешней 

социальной ситуации. Несоциальные объекты суть физические или культурные 

компоненты деятельности актора-субъекта. Физические объекты размещены в 

пространственно-временных условиях и фактически не вступают во взаимодействие с 

субъектом, а лишь создают внешнюю ситуацию действия или представляют собой 

инструменты коммуникации. Культурные объекты – это компоненты культурной 

традиции и наследства. Также эта категория включает нормативные правила и ценностные 

установки, то есть те культурные рамки, в которых совершается данное действие.  

Ориентация субъекта-актора на данную ситуацию может быть разбита на ряд 

аналитических компонентов.  Выделяют две категории элементов: мотивационная 

ориентация и ценностная ориентация60. Первая группа мотивационных ориентаций 

связана со степенью удовлетворенности диспозицией потребностей актора сложившийся 

ситуацией действия. Познавательный способ представляет собой методы, посредством 

которых субъект рассматривает объект связи и соотносит его с диспозицией 

потребностей. Катексический способ носит эмоциональный характер. С помощью его 

определяется аффективная значимость объектов, которых ей наделяет субъект. 

Оценочный способ направлен на оптимизацию действий и заключается в распределении 

сил и средств на осуществление того или иного поступка.  

Ценностная ориентация также ложится в основу трех способов, параллельных 

методам мотивационного ориентирования61. Ключевое отличие двух групп состоит в том, 

что ценностное ориентирование позволяет актору делать выбор в конкретной ситуации, 

основываясь на нормах, установках, стандартах. Культура состоит из ряда эталонов, а 

ценностная ориентация индивида – приверженность к этим эталонам. В зависимости от 

рода таких норм выделяют следующие виды ценностных ориентаций. Познавательный 

способ ценностной ориентации основан на познавательной составляющей эталона, 

значимости познавательных суждений. Оценочный же способ включает отношение к 
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эталонам как ценностным установкам. Такие эталоны предназначены для определения 

значимости для удовлетворения потребностей. Иной метод ценностной ориентации – 

моральный, отвечающий за последствия действия для актора. С точки зрения социальной 

адаптации, такие моральные установки управляют выбором субъекта с учетом того, 

какими его последствия будут для интеграции собственной личностной системы актора, 

т.е. для адаптации самого индивида, и какими они будут для интеграции социальной 

системы, т.е. принимающего общества.  

Такая дифференциация субъективных ориентации позволяет построить строгий 

анализ любого социального поведения, как с позиций индивида, так и с позиции 

общества, поэтому представляется возможным использовать такой подход в изучении 

социальной адаптации. 

На основе специфической системы координат Парсонс строит свою схему, 

призванную описывать и структурировать любой процесс и социальную единицу. Эта 

схема представляет собой взаимосвязанные функциональные требования: (1) адаптация к 

физическому окружению, (2) достижение целей и средства для их достижения, интеграция 

и внутренняя и внешняя координация социальной системы, (3) поддержание образцов, (4) 

сохранение стабильности (латентность). Так социальная адаптация может быть разделена 

на эти четыре составляющие: (1) – устройство быта мигранта, (2) – следование цели его 

переезда (например, поиск работы, карьерный рост), (3) – сохранение своих культурных 

ценностей и установок, следование традициям своей культуры, (4) – психологическая и 

социальная устойчивость индивида к социокультурной напряженности, возникновение 

которой неизбежно в инокультурной среде.  

Теория Парсонса легла в основу современного изучения межкультурного 

взаимодействия, предложив ряд переменных62 (таких как роль эмоциональной реакции, 

смешение и контрастность ролей, т.д.), которые позволяют анализировать 

социокультурное взаимодействие мигранта и среды, а также провести детальный 

сравнительный анализ механизмов социальной адаптации. 

Структурированность системы Парсонса, несомненно, является очень действенной 

для данного исследования. Согласно Парсонсу, адаптация рассматривается как часть 

обеспечения жизнеспособности личности, группы, социума, в то время как культурная 

составляющая (традиции, нормы, установки) несет в себе совсем иную цель.  
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Представляется, что в случае изучения адаптации индивидов крайне важно понимать 

взаимосвязанность всех элементов его жизни, будь то быт или сохранение культурных 

ценностей и убеждений. Таким образом, в качестве основной критики использования 

данной теории в данном исследовании выступает не определенность оснований для 

выявления стратегий адаптации. 

Социальная компетентность актора в теории структурации Э. Гидденса 

Теория структурации Энтони Гидденса также может быть применена к анализу 

межкультурного взаимодействия. Основным посылом теории структурации является 

введение категории структуры как правила и ресурса, вовлеченных в систему социального 

воспроизводства общества.  Согласно теории структурации, характеристики социальных 

систем имеют структуральные свойства, то есть взаимодействие стабильно и устойчиво во 

времени и пространстве. Гидденс утверждает наличие двух аспектов правил – 

нормативные элементы и коды значимости63. Ресурсы подразделяются на два вида. Во-

первых, авторитарные, то есть возникшие вследствие координации человеческой 

деятельности. Во-вторых, распределяемые ресурсы, которые являются производными 

управленческого контроля над элементами материального мира.  

Теория структурации носит качества социологии действия. В этом отношении 

теория структурации предполагает существование социально компетентных акторов64. 

Под компетентностью в данном случае имеется ввиду то, что акторы знают об 

обстоятельствах совершенного ими и другими людьми действия и что необходимо для 

воспроизводства такого поведения65. Гидденс указывает на дискурсивное и практическое 

сознание, как аспекты компетентности индивида. Дискурсивное сознание есть то, что 

акторы выражают вербально, тогда как практическое сознание есть то, каким образом 

акторы ведут себя в социальном плане, то есть их поведение. Таким образом, в отношении 

межкультурного взаимодействия происходит деление на вербальные коммуникативные 

практики мигрантов и поступки мигрантов в инокультурной среде, а также то, каким 

образом общение и поступки отражают культурные ориентации мигрантов. Рефлексивное 

практическое сознание отражает сформированные нормы, образцы, ценности, 

регулирующие действия индивида. Однако данные нормативные и ценностные 

ориентации нельзя охарактеризовать в жесткой форме, т.к. типы и формы практического 

сознания существуют в смешанной форме. 
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Важно понимать, что структуры не осязаемы и не присутствуют во времени и 

пространстве, однако они реализуются в повседневных практиках и социальной системе. 

Термин повседневности, согласно Гидденсу, характеризует рутинность социальной жизни 

во времени и пространстве. В этой повторяемости событий и действий, воспроизводимых 

индивидами ежедневно, и заключается рекурсивный характер социальной жизни, 

установленный Гидденсом в своей теории. Таким образом, мигрант в ходе социализации в 

новом обществе (инкультурации) разрабатывает новое рутинизированное поведение, 

которое он воспроизводит в инокультурной среде. 

Важной частью анализа теории структурации в отношении исследования 

формирования стратегий адаптации иностранных специалистов высокой квалификации 

представляется оценка ее применимости к эмпирическому анализу данных. Как было 

указано выше, значимую роль играет уровень компетентности акторов, то есть степени их 

осведомленности о смысле и значении своих действий и действий окружающих. Таким 

образом, эмпирическое исследование должно учитывать уровень компетентности своих 

информантов. «То, что действующие субъекты (или акторы) смогут сообщить 

относительно обстоятельств и условий своей деятельности и деятельности окружающих 

их людей, будет носить ограниченный характер, если исследователи не постигнут и не 

отдадут дань уважения возможной многозначности ряда дискурсивных явлений – тех, 

которым они (как, впрочем, и сами социальные акторы), безусловно, уделяют пристальное 

внимание, но которые зачастую недооцениваются в социологических исследованиях»66. 

Такая характеристика теории структурации в отношении исследования межкультурного 

взаимодействия задает и определенные ограничения в отношении методов сбора данных. 

Но что более значимо, данная теория рассматривает межкультурное взаимодействие с 

точки зрения ситуативного характера поведения его участников, что расходится с целью 

данного исследования. Принципиально важная цель исследования заключается в поиске и 

анализе стратегий поведения в инокультурной среде, то есть выработанных механизмов 

поведения, основанная на их регулярности. Представляется, что теория структурации 

Гидденса была бы более применима при анализе конкретных ситуаций межкультурного 

контакта, рассматриваемых в качестве кейсов. 
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Конструктивистский структурализм П. Бурдье как методологическое основание 

контекстуальной оценки социальной адаптации 

Теория структуралистского конструктивизма П. Бурдье представила попытку 

объединения двух течений – конструктивизма и структурализма67. Ключевым понятием 

теории Бурдье является категория социального пространства. ««Социальное 

пространство» представляет собой форму, выражающую определенные отношения, 

которые проявляются как способы координации между состояниями предметов 

исследования»68.  

Таким образом, пространство межкультурных контактов состоит из агентов 

плюралистического общества индивидуальных или коллективных. Позиция индивида же в 

таком пространстве будет определяться внешними и внутренними факторами. К 

внутренним факторам относятся пол, образование, приобретенный опыт пребывания в 

инокультурной среде и т.д. Можно предположить, что чем старше индивид, тем труднее 

ему будет освоиться в чужой среде. В то же время к внешним факторам, влияющим на 

индивида, относится культурная дистанция. С позиции Бурдье, культурная дистанция как 

степень различий между родной и новой культурой, к которой происходит адаптация, 

носит субъективный характер, то есть определяется тем, как индивид оценивает различия 

между культурой исхода и принимающей культурой. Безусловно, культурная дистанция в 

таком случае подвержена ряду объективных факторов, таких как наличие конфликтов 

политического, религиозного или любого другого характера на государственном уровне 

(между странами).  

Другим не менее важным термином теории Бурдье является категория «поля». 

«Поле» в терминологии Бурдье есть сеть отношений между объективными позициями»69. 

Позиции в поле занимают агенты и институты, за каждым из которых закреплена 

определенное место в пространстве и которые связаны структурой70. Такие институты, 

как например, образование, проявляют некоторую, мягкую форму насилия по отношению 

к агентам, прививая нормы, идеалы и образцы, которые в дальнейшем формируют знания 

индивида, необходимые для его адаптации в социуме. В рамках теории конструктивизма 

аккультурация определяется как процесс освоения инокультурных образцов мышления и 
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поведения71. В то же время в результате мультикультурного воспитания индивида он 

одновременно адаптируется к новым нормам и идеалам инокультурной среды, а также 

достигает осознания значимости своей первоначальной культуры.  

Наконец, важнейшей категорией теории Бурдье является габитус, который 

представляет собой объективное основание упорядоченного поведения. Габитус 

«обеспечивает активное присутствие прошлого опыта, который, существуя в каждом 

организме в форме восприятия, мышления и действия, более верным способом, чем все 

формальные правила и все явным образом сформулированные нормы, дает гарантию 

тождества и постоянства практик во времени»72. Габитус не есть установленная, четкая 

последовательность воспроизведения реакций на то или иное событие, он полностью не 

определен. Поэтому невозможно положиться на габитус в любой ситуации. Здесь встает 

вопрос о степени кодификации практики. Габитус соответствует слабо кодифицированной 

практике, а значит, не применим в критических ситуациях. В связи с этим в такой 

критической ситуации индивид будет скорее следовать формальным правилам. Так, 

например, человек вызовет скорую помощь, в случае если кому-то стало плохо, 

расценивая данную ситуацию как критическую и понимая невозможность следования 

повседневному стилю поведения в таких обстоятельствах.  

Таким образом, представленная теория конструктивизма может быть применена к 

анализу межкультурного взаимодействия. Однако представляется, что данная теория 

наиболее применима в исследованиях культурных и ситуативных кейсов, а также 

изменений ритуализированных и повседневных практик при изменении культурного 

контекста. В связи с этим представленная методология не кажется достаточно адекватной 

изучению стратегий адаптации высококвалифицированных мигрантов. В то же время 

представляется необходимым учесть контекстуальный характер при анализе социальной 

адаптации мигрантов высокой квалификации, а также принять к сведенью субъективную 

составляющую оценки культурной дистанции, выявленную согласно теории П. Бурдье. 

Транснациональная идентичность мигранта в теории транснационализма 

Теория транснационализма, окончательно сформировавшаяся относительно 

недавно, но уже довольно твердо закрепившая свои позиции, выросла отнюдь не в 

оппозицию теориям мультикультурализма73. Истоки формирования теории 

транснационализма можно увидеть еще в исследованиях 70-х годов двадцатого века в 
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областях международного права, политологии и экономики. В социологии 

транснациональный подход к исследованию социокультурных идентичностей и 

межкультурного взаимодействия впервые стал развиваться в рамках социологии 

миграции. В результате современного научного дискурса о глобализации миграционных 

процессов, изменении соотношения локальных культур, размывании культурных границ и 

трансформации социокультурных идентичностей целью нового подхода стало изучение 

новой глобальной реальности, обладающей иными общественными качествами.  

Американский антрополог Н. Глик-Шиллер вместе с другими учеными разработала 

понятийный аппарат теории транснационализма, введя понятие «трансмигрант» и 

«транснациональное социальное поле». Авторы пришли к выводу, что миграция более не 

сводима к физическому переезду из одной страны в другую, она представляет собой 

механизм расширения пространства межкультурных взаимодействий индивида74. 

«Понятие «транснациональное социальное поле» предназначалось для описания вновь 

обнаруженного пространства социокультурных взаимодействий, не ограниченных 

конкретной территорией»75. Таким образом, социальная адаптация мигрантов 

основывается на поддержании межкультурных связей между принимающим обществом и 

обществом исхода. Формирование транснациональной идентичности обусловлено 

активностью мигрантов в транснациональном пространстве, практиками, усвоенными ими 

в культуре исхода в процессе социализации, и повседневными практиками, реализуемыми 

в принимающем обществе.  

Другой разработчик и сторонник теории транснационализма Т. Фаист выделил три 

типа транснациональных пространств, а именно транснациональные сети, сообщества и 

группы76. Если транснациональные сообщества и группы представляют собой 

объединения индивидов социального, религиозного, экономического и другого порядка, 

то транснациональные сети – это разнообразные взаимодействия, налаживаемые в 

независимости от государственных границ. Важным компонентом характеристики 

транснационального является его многомерность, заключающаяся в объединении 

культурного, социального, политического, экономического, религиозного и прочих 

связей.  
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Анализируя транснационализм в его отношении к мультикультуральным теориям, 

необходимо обратится к работам С. Вертовеца, С. Вессендорф и П. Кивисто. «Вертовец и 

Вессендорф отмечают, что критики склоны рассматривать мультикультурализм как 

монолитную доктрину и не готовы признать внутренние теоретические противоречия и 

существенные различия в мультикультуральной политике, обусловленные национальным 

контекстом»77. Действительно, критика мультикультурализма основана на обвинениях 

мультикультурной идеологии в поощрении сегрегации культурных меньшинств и в то же 

время противостоянии распространения общечеловеческих культурных ценностей, 

принимаемых в независимости от групповой идентичности. С увеличением миграционных 

потоков с Ближнего Востока в европейские страны, а также развитием терроризма 

позиции мультикультуралистов слабеют под натиском критики. П. Кивисто видит 

необходимым относиться к мультикультурализму как к моральному проекту, нацеленного 

на развитие умения жить с культурным, социальным и экономическим разнообразием, 

способствуя при этом равенству и укреплению общественной солидарности78. Такой 

проект лежит в основе межкультурного диалога и обмена. В заключении анализа критики 

мультикультурализма П. Кивисто делает вывод о том, что даже противники 

мультикультурализма «заняли позицию в том же мультикультуральном поле, что и его 

сторонники»79. Таким образом, теория транснационализма, согласно П. Кивисто, также 

следует мультикультуральному восприятию мира.  

Теория транснационализма применяется в качестве методологии для анализа 

изменяющейся идентичности мигрантов, в исследованиях религиозных общин, 

образованных транснациональными диаспорами, и специфики транснациональных 

корпораций (ТНК), т.д. Чаще всего исследования транснациональных пространств и 

сообществ фокусируется на отдельных социокультурных кейсах. Важным аспектом 

исследований в рамках транснационального подхода является наличие взаимосвязанных 

культур, попадая в одну из которых мигрант как сохраняет связь с культурой исхода, так и 

стремится обустроиться в инокультурной среде. Эти культуры должны образовывать 

«детерриторизированное национальное государство»80, т.е. государство вне национальных 

границ. Исследования такого порядка чаще всего связаны с изучением укоренившихся 

групп мигрантов (например, мигранты из арабских стран в Германии и Франции, 
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мигранты из Ю. Кореи в Америке и т.п.). Такие трансмигранты сохраняют собственно 

культурную идентичность и при этом работают в принимающей стране, получают 

гражданство, стремятся участвовать в политической жизни общества. Это одновременно 

отличает теорию транснационализма от других теорией, но в то же время сближает ее с 

теорией мультикультурализма, давая понять, что они тесно взаимосвязаны. 

Резюмируя представленный анализ теории транснационализма, необходимо 

отметить, что специфика объекта эмпирического исследования не позволяет использовать 

данную теорию в качестве оптимального методологического основания для 

диссертационного исследования. Однако в современных исследованиях адаптационного 

процесса важно учитывать возможность формирования транснациональной идентичности 

у мигрантов, что будет свидетельствовать о наличии транснационального пространства.  

Вывод 

В первом параграфе первой главы представлены возможные методологические 

рамки анализа процесса адаптации иностранных специалистов высокой квалификации. 

Приведенный теоретический обзор базируется на исследовании социологии адаптаций 

Л.В. Корель и был дополнен собственным анализом каждой концепции в отношении 

исследования высококвалифицированной миграции.  

 Так, на основании теории социального действия М.Вебера адаптация 

рассматривается как социальное действие, а адаптационные пути как идеальные типы 

вхождения мигранта в социокультурную среду. Формирование той или иной стратегии 

основано на ценностях, целях и эмоциональном состоянии индивида. Выводом этого 

анализа становится утверждение о двусторонности процесса адаптации, а также 

закрепление значительной роли, как индивида, так и социокультурной среды на 

протяжении всего процесса.  В то же время теория идеальных типов не представляется 

достаточной для данного исследования, так как практически не учитывает изменение и 

деформацию адаптационных стратегий индивида в процессе вхождения в среду и в 

зависимости от ее ответной реакции. Необходимо учитывать, что специалист высокой 

квалификации будет склонен к рациональным стратегиям, что обусловлено его 

профессиональным положением.  

Теория Томаса и Знанецкого предлагает более точную классификацию 

взаимоотношений среды и индивида, представляя три возможных стратегий адаптации, 

учитывающих психологическую и социальную составляющую процесса. Теория 

приспособления к среде носит, в первую очередь, прикладной характер, что обусловлено 

истоками ее создания и апробации.  Процесс адаптации определяется через форму 

взаимоотношений социокультурной среды и мигранта. Однако исключительная 
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эмпирическая направленность теории стала также ее основным недостатком в отношении 

данного исследования, так как в первую очередь, теория приспособления к среде 

ориентирована на исследования второго и третьего поколения мигрантов, а также 

вынужденных мигрантов, а не добровольных трудовых мигрантов первого поколения.  

Классическая теория мотивации, теория иерархии потребностей А. Маслоу в 

отношении процесса адаптации мигрантов была рассмотрена как система анализа 

этапности вхождения в социокультурную среду. Погружаясь в н инокультурную среду, 

мигрант преодолевает проблемные ситуации по мере значимости их решения для себя. 

Данная теория является уникальной для исследования адаптации в первое время 

нахождения индивида в новой среде. В связи с этим представляется, что выведенные на 

основании данной теории стратегии имеют временный характер и не применимы к 

анализу длительного процесса вхождения иностранного специалиста в социокультурную 

среду. 

В рамках теории Дж. Хоманса было установлено, что характер адаптации, ее 

эффективность зависят от стимуляции определенных действий мигранта. Теория обмена 

предполагает, что успешность адаптации мигранта зависит от его восприятия позитивных 

и негативных вознаграждений за тот или иной стиль поведения и поступки. Данная теория 

подразумевает стремление мигранта удовлетворить требования среды, которая взамен 

отвечает позитивными реакциями, также вызывающими положительный ответ и, 

соответственно, стимулирующее правильное, с точки зрения среды, поведение мигранта. 

Таким образом, теория Хоманса в некоторой степени принижает роль индивида (его цели, 

ценностные ориентации, мотивационный потенциал) в межкультурном взаимодействии.  

Теория системы социального действия Т. Парсонса определяет адаптацию через 

функцию, обеспечивающую устройство повседневной жизни мигранта, сохраняющее 

гармоничность его пребывания в инокультурной среде. Адаптации отводится 

неотъемлемая роль в правильном внутреннем функционировании обществ. Теория 

подразумевает функциональную значимость каждого социального действия и сферы 

социальной жизни, однако не предлагает четких стратегий вхождения в социокультурную 

среду. Предполагается, что данная теория наиболее применима в качественных 

исследованиях конкретных кейсов аккультурации мигрантов. 

Теория структурации Э. Гидденса представила продолжение идей структурного 

функционализма. Важнейшим положением этой теории для данного исследования стало 

положение о социальной компетентности актора. Введённая Э. Гидденсом социальная 

компетентность актора означает, что индивид осведомлен о своих действиях и действиях 

других участников взаимодействия. Полное следование этому принципу представляется 
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маловероятным, однако максимально возможная реализация этого принципа является 

необходимой для эмпирического исследования.  

Теория структуралистского конструктивизма П. Бурдье может быть также 

применена к анализу межкультурного взаимодействия. Однако представляется, что данная 

теория наиболее применима в исследованиях культурных и ситуативных кейсов, а также 

изменений ритуализированных и повседневных практик при изменении культурного 

контекста. В связи с этим представленная методология не кажется достаточно адекватной 

изучению стратегий адаптации высококвалифицированных мигрантов. В то же время 

представляется необходимым учесть контекстуальный характер социальной адаптации 

мигрантов высокой квалификации, а также принять к сведенью субъективную 

составляющую оценки культурной дистанции, выявленную в теории П. Бурдье.  

Наконец, теория транснационализма, предполагающая существование 

транснационального пространства, в котором взаимодействуют мигранты с культурой 

исхода и с принимающей культурой, также нацелена на изучение миграции и адаптации 

индивидов и групп. Ее ключевым понятием является категория транснациональной 

идентичности, формирующейся у мигрантов и включающей собственно культурную 

идентичность и идентичность, приобретенную в новой среде. Трансформация двух 

идентичностей под влиянием деформации физического пространства с учетом легкости 

перемещения в нем, а также в результате развития современных коммуникативных 

технологий ведет к появлению новой уникальной транснациональной идентичности. В 

современной социологии миграции и адаптации данный подход во многом базируется на 

положениях теории мультикультурализма, однако привносит в него наднациональный 

контекст. Исследования, в основании которых лежит теория транснационализма, в первую 

очередь, ориентированы на изучение диаспор и групповой адаптации мигрантов. В связи с 

этим использование теории транснационализма как методологической рамки для анализа 

стратегий адаптации высококвалифицированных мигрантов не рассматривается 

оптимальным, т.к. такого рода миграция является точечной. 

Указанные выше теории представлялись гипотетическими методологическими 

рамками для исследования социокультурной адаптации, однако их анализ показал, что 

они являются недостаточными для исследования стратегий адаптации иностранных 

специалистов высокой квалификации и могут быть учтены в исследовании лишь 

частично. Выбор методологии, удовлетворяющей цели и задачи данного 

диссертационного исследования, обусловлен в следующих параграфах. 
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§1. 2. Адаптация как заключительная стадия миграции 

Адаптация как междисциплинарная категория исследуется не только в 

соотношении с понятиями среды и индивида, но и в рамках социологии миграции. Для 

анализа социальной адаптации как стадии миграционного процесса необходимо выделить 

определение миграции и ее классификацию, дабы понять к какому типу миграции 

относится рассматриваемый процесс и его участники. Основанием анализа миграции 

стала теория Л. Л. Рыбаковского и его коллег Заславской Т.И. и Мукомеля В.И., 

отечественных социологов миграции, систематизировавших представления о миграции 

как о разностороннем процессе. 

Миграция в широком смысле – «любая форма территориальной мобильности 

населения безотносительно к ее регулярности, цели и продолжительности»81. Такого 

подхода к анализу миграции как физической мобильности придерживаются такие 

отечественные исследователи как М.В. Курман, В.И. Староверов, Б.Д. Бреев.  Здесь 

территориальная подвижность означает перемещение человека внутри определенного 

района либо за его пределы. 

В узком смысле слова миграция – это смена места проживания за пределами 

конкретного населенного пункта. Согласно подходу Л.Л. Рыбаковского, можно выделить 

по крайней мере три возможных подхода к включению в миграцию различных видов 

территориального движения населения. 

Прежде всего под миграцией понимается все многообразие пространственного 

движения населения, независимо от его характера и целей82. Сюда относят переезды из 

одних населенных пунктов в другие, ежедневные поездки на работу или учебу за пределы 

населенных мест, прибытие в тот или иной район на временные, в том числе и сезонные 

работы, поездки в командировки, отпуск и другие перемещения. Большинство 

исследователей исключают из миграции те пространственные перемещения, которые 

совершаются в пределах одного и того же населенного пункта. Однако единства взглядов 

в этом отношении нет. Например, Ю.Н. Козырев относил к миграции все перемещения, 

которые совершаются внутри населенных пунктов, даже если они связаны с посещением 

торговых предприятий83. 

                                                             

81 Бреев Б.Д. Подвижность населения и трудовые ресурсы. М.: Статистика, 1977. С. 14 
82 Мукомель В.И. Миграционная политика в России: постсоветские контексты. М.: Диполь-Т, 2005. С. 14 
83 Парфенцева О.А. Перспективы развития миграционной ситуации в России // Социальная политика и 

социальное партнерство. 2010. №4. С. 76 
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Далее, в миграцию включают такие пространственные перемещения, 

совершающиеся между населенными пунктами, которые ведут к постоянной или 

временной смене места жительства, а также представляют регулярное двустороннее 

движение между местом жительства и сферой труда или учебы. Не учитываются 

возвратные эпизодически совершающиеся деловые и рекреационные поездки из одних 

населенных мест в другие. 

Наконец, к миграции относят такой процесс пространственного движения 

населения, который в конечном счете ведет к его территориальному перераспределению. 

В этом случае отнесение пространственного перемещения к миграции определяется 

фактическим переселением из одной местности в другую и в ряде стран формальной 

регистрацией в новом месте жительства. При этом здесь происходит соединение места 

жительства со сферой приложения труда, учебы или иной деятельности в одном 

населенном пункте. 

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что Л.Л. Рыбаковский к миграции относит 

лишь такую форму пространственной мобильности населения, которая отвечает 

одновременно двум условиям. Во-первых, население перемещается из одного населенного 

пункта в другой. Во-вторых, перемещения сопровождаются сменой постоянного места 

жительства. 

Представленный взгляд на миграцию является лишь одним из подходов к ее 

анализу. Существующее многообразие подходов к определению и пониманию миграции 

обуславливает наличие множества выделяемых видов и типов на основе того или иного 

критерия84. Опираясь на основные критерии и признаки идентификации миграции 

(расстояние, время, причины и т.д.), можно классифицировать миграционные процессы 

следующим образом. 

Согласно такому признаку как время пребывания в месте вселения (новом месте 

жительства или новом месте работы), выделяют: постоянную или безвозвратную 

миграцию (перемещение, связанное с изменением постоянного места жительства), 

временную или возвратную миграцию. Последняя подразделяется две категории. Во-

первых, долгосрочная миграция, которая длится более одного года. Во-вторых, 

краткосрочная (мигрант находится до 1 года за пределами своего обычного места 

жительства) также делится на 2 класса – регулярная (ежедневные маятниковые миграции 

и приграничные миграции, что часто объясняется удаленность места жительства и 

                                                             

84 Бондырева С.К., Колесов Д.В Миграция (сущность и явление). М.: МПСИ, 2007. С. 81 
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работы) и нерегулярная (челночные, вахтовые, эпизодические и сезонные миграции как 

например туризм или зависимость работы от погодных условий сезона).  

Другой пространственный или географический признак позволяет 

дифференцировать внешнюю и внутреннюю миграции. Критерием в данном случае 

является пересечение административных и государственных границ. На его основании 

выделяют внешнюю или международную миграцию, которая в первую очередь означает 

переселение между странами и континентами и подразделяется на 

внутриконтинентальную и межконтинентальную. Другой тип внутренняя или 

внутригосударственная миграция подразделяется на потоки: внутрирегиональная / 

внутрирайонная миграция (в границах определенной территориально-административной 

единицы); межпоселенные / сельско-городские (перемещения населения по направлениям 

город-село и обратно, а также город-город, село-село); межрегиональная /межрайонная 

миграция (переезд из одного района в другой). 

Для социологических исследований определяющим становится такой признак как 

цель миграции. Именно цель задает основной характер дальнейшей адаптации мигранта в 

среде. Чаще всего имеет смысл говорить о смешении двух или более целей к переезду, 

однако возможно выделить доминантную цель, в большей степени определяющую 

желание мигранта переехать85. Согласно цели миграции, выделяют экономическую, 

учебную, рекреационную, религиозную миграцию, а также кочевничество (ведение 

традиционного хозяйства) и беженство (миграция по выталкивающим факторам в поисках 

убежища и по причинам невозможности нахождения в собственной стране). В свою 

очередь, экономическая миграция подразделяется на трудовую и коммерческую 

(перемещение, связанное с извлечением прибыли из разницы цен на товары в различных 

регионах или странах). 

Представленная работа посвящена исследованию трудовой миграции высокой 

квалификации. Под трудовой миграцией понимаются перемещения занятого населения, 

связанные с переменой места работы: внутри страны (внутренняя трудовая миграция), 

регулируемая Трудовым кодексом РФ; 2) между странами (международная трудовая 

миграция), регулируемая Конвенцией о защите прав всех трудящихся, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН. Тогда как «трудовой мигрант – лицо, которое будет 

                                                             

85 Богатырев В.А. Современные тенденции миграции рабочей силы // Рынок. Предпринимательство. 

Качество. 1996. №1. С. 26 
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заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, 

гражданином которого он или она не являются»86. 

Также миграцию классифицируют согласно уровню организации, то есть 

организованная миграция (при посредничестве государства и неправительственных 

организаций) и самодеятельная/ самостоятельная миграция. Современные 

социологические исследования, посвященные миграции, чаще всего избирают в качестве 

объектов конкретные миграционные потоки, объединенные по социально-

демографическим признакам, национальности, специальности, семейному положению и 

т.д. Так, например, этническая миграция, миграция женщин, миграция 

высококвалифицированных специалистов («утечка мозгов») и т.д. Под «утечкой мозгов» 

понимается «процесс массовой эмиграции, при которой из страны или региона уезжают 

специалисты, учёные и квалифицированные рабочие по политическим, экономическим, 

религиозным или иным причинам»87.  

Также важными признаками выделения типов миграции являются способ 

вовлечения и степень законности. Согласно первому признаку принято различать 

добровольную (самостоятельное решение мигрировать), вынужденную и принудительную 

миграцию. Под вынужденной миграцией (к которой относят беженцев) понимается – 

совокупность территориальных перемещений, связанных с постоянным или временным 

изменением места жительства людей по независящим от них причинам и, как правило, 

вопреки их желанию (причины политические и военные события и т.п.)88. 

Принудительная миграция – насильственные переселения людей внутри государства или 

за его пределы, организованные государственными органами (депортация). Так если к 

вынужденным переселенцам можно отнести беженцев, то к принудительным мигрантам 

относятся сосланные в Сибирь осужденные. По степени законности выделяют легальную 

и нелегальную миграцию. 

В рамках социологии миграции отечественный социолог Л.Л. Рыбаковский 

разработал подход, согласно которому процесс миграции состоит их трех стадий, 

взаимосвязанных друг с другом. Эти три стадии на протяжении всего процесса миграции 

оказывают взаимное влияние. Так Рыбаковский определил, что, если рассматривать 

миграцию как «процесс пространственного движения масс, который приводит к 

                                                             

86 Балашова Т. Конституционно-правовые проблемы формирования миграционной политики. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2011. С. 234 
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88 Бондырева С.К., Колесов Д.В. Миграция (сущность и являение). Изд. 4-е. М.: МПСИ, 2007. С. 135с. 



44 

 

перераспределению человеческих ресурсов»89, перед исследователем встает вопрос о том, 

в какой момент начинается и заканчивается миграция. Казалось бы, что миграция в 

данном случае есть лишь сам факт передвижения человека с одного места на другое. 

Однако ключевым здесь является общественная цель миграции, заключающаяся в 

«перераспределении человеческих ресурсов»90.  Миграция позволяет распределять массы 

людей согласно общественной и личной необходимости. «Ограничение и стимуляция 

миграции»91 – основные рычаги движения трудовых ресурсов по планете. Рыбаковский 

заявил не только о том, что миграция, как феномен социальный, начинается гораздо 

раньше фактического переезда, но и том, что заключительная фаза процесса миграции 

происходит только по окончанию процесса «приживания» мигранта92. Таким образом, 

данный подход утверждает, что социология адаптации лежит в исследовательской области 

социологии миграции и управления человеческими ресурсами93.  

Первая стадия миграции, согласно Рыбаковскому, заключается в формировании 

территориальной подвижности, то есть в создании мотивации к переезду. Процесс 

формирования мотивации обуславливается действием факторов притяжения и 

отталкивания.  В данном исследовании имеет смысл говорить, прежде всего, о факторах 

притяжения. Конечно же, высококвалифицированная миграция также подвержена 

влиянию факторов отталкивания, так как нехватка рабочих мест толкает трудовых 

мигрантов на поиски новых перспектив трудоустройства. Однако, в случае анализа 

иностранных специалистов высокой квалификации, приезжающих на работу в Санкт-

Петербург, наличие вынужденной мотивации к переезду представляется сомнительным. 

Вторая стадия включает сам факт переезда, а также этап самоопределения в новом 

обществе. Важно отметить, что то, как определит себя индивид сразу после переезда в 

инокультурную среду, в дальнейшем часто меняется вплоть до, кардинально 

противоположного само восприятия в новом социокультурном окружении94. Однако 

именно это и представляется наиболее интересным с исследовательской точки зрения. 

Здесь важно дать ответы на такие вопросы, как и почему мигрант ведет себя таким 

образом, как только попадает в новую среду? Что заставляет его изменить свое 

поведение? Как он себя ощущает сразу после переезда и спустя какое-то время и почему? 

                                                             

89 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. М.: Наука,1987. C 22. 
90 Там же, с. 35 
91 Вишневский А.Г. Миграция в России: ее восприятие и социально-политические последствия // Россия в 
глобальной политике. 2013. № 11(спецвыпуск). С. 201 
92 Рыбаковский Л.Л. Методологические вопросы прогнозирования населения. М.: Наука, 1978. С. 112 
93 Дзасохова Б.М. Привлечение сотрудников-экспатов на российский рынок // Управление человеческим 

потенциалом. 2008. №4.  С. 276 
94 Мукомель В. И. Социокультурные аспекты миграционной политики и интеграции иммигрантов // Мир 
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Заключительную стадию миграции Рыбаковский определяет как «приживаемость» 

мигрантов.  Под этой стадией он как раз и имеет в виду адаптационный процесс, то есть 

процесс вхождения в среду, включения в социокультурные процессы. В отечественной 

социологии миграции проводится четкое разграничение между приспособлением и 

адаптацией. Так, «приспособление – внешняя перестройка поведения людей в 

соответствии с нормами среды, которая воспринимается как экономический ресурс. 

Адаптация, как процесс, включающий всех участников взаимодействия, предполагает 

принятие иммигрантами норм и ценностей включающего общества как приоритетных, а 

самим сообществом принятия идентичности мигрантов, которые стремятся ее 

сохранить»95. Таким образом, адаптация понимается как двусторонний процесс, тогда как 

«приживаемость» с точки зрения Рыбаковского, скорее односторонний процесс, 

зависящий исключительно от действий мигранта. 

Вывод 

Главным выводом параграфа является определение типа рассматриваемой в данном 

исследовании миграции. Исследуемый миграционный поток относится к следующим 

типам: краткосрочная и долгосрочная, внешняя или международная, трудовая, 

самостоятельная и организованная, высококвалифицированная, добровольная, легальная 

миграция. 

Другим важным выводом стало принятие во внимание рассмотрение социальной 

адаптации как заключительной стадии миграции. Теория отечественного социолога 

миграции Л.Л. Рыбаковского позволяет взглянуть на процесс формирования стратегий 

адаптации в динамике, с момента зарождения у индивида мысли о переезде до 

фактического «приживания» в новой среде.  

Благодаря модели трех стадий миграции была установлена ключевая роль 

мотивации к переезду в процессе формирования адаптационных стратегий. 

Мотивационный потенциал мигранта подталкивает его к следованию некоторой стратегии 

адаптации, оказывая влияние даже в процессе самой адаптации в социокультурной среде. 

В зависимости от того, как будет строиться мотивация к миграции, какими 

представлениями об обществе иммиграции руководствуется индивид, мигрант формирует 

свою изначальную стратегию адаптации в новом обществе. 
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§1. 3. Анализ модели стратегий аккультурации Дж. Берри 

Канадский социальный психолог и эксперт в области кросскультурной психологии 

Джон Берри разработал модель «аккультурационных стратегий». Данная модель была 

апробирована в рамках исследований кросскультурной психологии, однако, в нее будут 

внесены некоторые корректировки для применения в данном социологическом 

исследовании. Для начала обратимся к теории аккультурации и межкультурного 

взаимодействия Берри.  

Одним из основных результатов этнокультурного взаимодействия является 

появление новых этнокультурных объединений или групп. В своем анализе Берри 

отталкивается от понятий плюралистического или мультикультурного и монокультурного 

обществ. Плюралистическое общество – объединение, где совместно существуют разные 

культурные группы с общей социальной и политической структурой96. Соответственно, 

монокультурное общество - объединение, которое включает одну культуру и один народ. 

В современном мире сложно говорить о существовании мультикультурных обществ, что 

обусловлено рядом процессов глобализации, технологического развития и учащения 

культурных контактов повсеместно. Существует две точки зрения на культурный 

плюрализм. Первая позиция обращается к термину «плавильный котел»97. Существующие 

культуры в результате глобальных процессов и множественных культурных контактов 

сольются в единую культуру, впитавшую в себя все возможные качества и 

характеристики всех культур мира. Другая же точка зрения опирается на понятие 

«мозаики». Этнокультурные группы разделяют единую социальную структуру и 

принимают ее социальные нормы, при этом сохраняя чувство своей культурной 

самобытности.  

Важным понятием в теории Берри является категория «идеологии». Берри 

определяет идеологию как представление доминирующего общества о межкультурном 

взаимодействии с не доминирующим меньшинством98. Именно идеологию 

мультикультурализма Берри считает самой успешной и продуктивной с точки зрения 

межкультурного взаимодействия большинства и меньшинства. Однако главный тезис 

мультикультурализма о равенстве культур в межкультурном взаимодействии часто 

ставится под сомнение отечественными социологами. «В области межкультурных 
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отношений равенство и равноправие – не тождественные понятия. Культуры 

равноправны, но не равны. Они отличаются по степени своей развитости, по вкладу в 

общечеловеческую цивилизацию, по широте распространения»99. На основе 

мультикультурализма и представлений об «идеально» культурном плюрализме обществ 

строится социокультурная политика многих современных западных государств. 

«Идеологическим обоснованием данной политики стали либеральные концепции 

культурного разнообразия, пропагандирующие позитивное отношение к наличию в 

обществе различных культурных групп и добровольную адаптацию социальных 

институтов к потребностям этих групп»100. Но как показывает современный опыт многих 

европейских обществ, они часто сталкиваются с рядом дестабилизирующих последствий 

внедрения политики культурного разнообразия и идеологии мультикультурализма101. 

В независимости от того, к какому типу относится то или иное общество, оно 

претерпевает культурные изменения. Одним из феноменов культурного изменения 

считается аккультурация, которая представляет собой результат контакта индивида, 

группы или общества с другой культурой или культурами. Согласно Берри, аккультурация 

включает те феномены социальной жизни, которые происходят, когда группы индивидов-

носителей разных культур вступают в контакт с последующими изменениями 

«культурных паттернов» одной или обеих групп102. Под культурным паттерном 

подразумевается сложившийся стиль или устойчивая конфигурация построения связей и 

контактов с другими индивидами или группами103. 

Одним из наиболее значимых моментов данной теории представляется положение 

о том, что аккультурация происходит на двух уровнях, а именно психологическом и 

социокультурном. Безусловно, основной акцент теории Берри сделан на психологической 

аккультурации, что обусловлено тем, что его исследование лежит в рамках 

кросскультурной психологии, а не социологии культуры как таковой. Данное же 

исследование является социологическим, то есть использует аналитические и 

эмпирические методы социологии культуры. Центральной точкой мы будем считать 

финальный этап аккультурации, а точнее социальную адаптацию. Чтобы сразу 
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сформулировать, необходимый для данного исследования, категориальный аппарат, 

определим понятия межкультурного контакта, аккультурации, адаптации и 

инкультурации. 

Все представленные в данной теории понятия, так или иначе, являются процессами 

взаимодействия двух или более культур. Таким образом, отправной точкой становится 

категория «межкультурного контакта» и «межкультурного взаимодействия». Под 

межкультурным взаимодействием понимается набор разнообразных отношений и связей 

между представителями разных культур104.  

 Берри предположил, что именно межкультурный контакт будет преимущественно 

зависеть от того, какой стратегии придерживается мигрант. Перед инокультурными 

мигрантами встают два основных вопроса, касающихся идентичности с унаследованной и 

новой культурой. Первый связан с отношением к собственной культуре, ее ценностью для 

индивида и необходимостью сохранения этнокультурной идентичности. Второй 

направлен на отношение индивида к принимающей группе - насколько взаимодействие с 

членами данной группы желательно для индивида, то есть насколько он охотно пойдет на 

поддержание межкультурных отношений. Комбинация ответов на данные вопросы 

составляет модель аккультурации, предложенную Дж. Берри. 

Аккультурация – «процесс, который претерпевает индивид в ответ на изменение 

культурного контекста»105. Также под аккультурацией понимают «растущую 

взаимосоотнесенность различных культур, не порождающая, однако, новую культуру, а 

построенная на господстве одной из них»106. На мой взгляд, Берри использует данное 

понятие в силу того, что вся его концепция основана на понятии культуры, ее восприятии 

на нескольких уровнях: групповом и индивидуальном, социокультурном и 

психологическом, а также кросскультурном базисе теории. При этом он установил 

непосредственную взаимосвязь между групповым и социокультурным уровнями, 

индивидуальным и психологическим уровнями, соответственно. Из определения 

психологической аккультурации Грейвза следует, что она представляет собой изменения 

идентичности, ценностей и установок, которые претерпевает индивид в результате 

нахождения в контакте с другими культурами107. Тогда как социокультурная или 
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групповая аккультурация предполагают изменения в социальной и экономической 

структуре группы, сообщества, политической организации данного этнокультурного 

объединения людей. С точки зрения межкультурного взаимодействия, аккультурация 

носит полярный характер: позитивный или негативный. «Позитивная аккультурация – это 

установки, нормы, образцы поведения и другие культурные черты принимающего 

общества, усвоенные мигрантами и осознаваемые представителями принимающей 

стороны и/ или мигрантами как положительные»108. Соответственно, негативная 

аккультурация представляет собой противоположное по своей характеристике явление. 

Очевидно, что аккультурация всегда носит оценочный характер, что обусловлено 

субъективными переживаниями всех участников межкультурного взаимодействия. 

Инкультурация – «это процесс, который связывает развивающихся индивидов с 

первоначальным культурным контекстом»109. Таким образом, инкультурация в отличие от 

аккультурации – это процесс, направленный вовнутрь, к той культурной среде, к которой 

индивид относится изначально, тогда как аккультурация есть реакция на новую 

культурную среду. 

Под адаптацией часто понимается «процесс выстраивания социальных и 

экономических моделей поведения этнических мигрантов в принимающем обществе, в 

новой для них социальной среде»110. Однако Берри определяет адаптацию как «термин, 

обозначающий стратегию приспособления индивида в процессе аккультурации и ее 

последствия»111. По мнению Берри, адаптация также имеет два уровня: социокультурный 

и психологический. Психологическая или внутренняя адаптация включает чувства 

индивида (чувство благосостояния, чувства собственного достоинства и гордости, чувство 

патриотизма). Социокультурная адаптация связывает индивида с другими индивидами 

нового общества, то есть выражается в ежедневном поведении112, количестве и качестве 

личных контактов, причем как с представителями собственной культуры, так и с 

носителями культуры принимающей. Согласно Берри, существует три стратегии 

                                                             

108 Селиверстова Н.А., Зубарев Д.Ю. Аккультурация мигрантов // Энциклопедия гуманитарных наук: знание, 
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адаптации: стратегия приспособления, стратегия реакции, стратегия отказа. Сочетание 

этих стратегий есть путь формирования аккультурационной стратегии113. 

Анализ логики Дж. Берри позволяет определить аккультурацию как культурную 

адаптацию114. Представляется, что в рамках данного исследования необходимо изменить 

терминологию Берри в отношении определения адаптации. Анализируя теории, которые 

применимы к анализу адаптации, мы приходим к выводу, что адаптация (и внутренняя, и 

социокультурная) является своеобразной «заветной целью», сформированным образом 

жизни, распорядком, который будет приемлем для индивида и для принимающего 

общества при учете особенностей и того, и другого и к которому индивид и общество 

движутся в процессе межкультурного взаимодействия. В то же время аккультурация есть 

процесс вхождения индивида в инокультурную среду, влекущий за собой слабые или 

сильные изменения установок и ценностных ориентиров индивида. Анализируя 

аккультурацию, исследователь акцентирует свое внимание на оценке культурных 

аспектов вхождения в среду. Таким образом, на мой взгляд, процесс адаптации включает в 

себя процесс аккультурации115 как ответ на изменение культурного контекста, а также 

ответ на изменение социального контекста, включающего окружение, рабочую 

обстановку, устройство повседневной жизни, правила и нормы социокультурной среды. 

Представляется необходимым операционализировать понятие адаптации для 

данного исследования. На основании приведенных в предыдущем параграфе теорий и 

критики модели аккультурационных стратегий Дж. Берри было выделено следующее 

определение: адаптация – это социокультурный процесс, заключающийся в следовании 

мигрантом определенному стилю поведения в принимающей социокультурной среде. 

Тогда как стратегия адаптации - выработанный механизм взаимодействия мигранта и 

принимающей социокультурный среды, удовлетворяющий на данный момент времени 

обоих участников взаимодействия. 

Для понимания предмета данного исследования через призму используемой 

методологии необходимо также рассмотреть понятие стратегии, используемое Дж. Берри. 

Берри определяет стратегию как способ, с помощью которого может осуществляться 
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аккультурация116. Как раз в определении стратегии и лежит основное противоречие его 

теории в применении к данному исследованию. Во-первых, можно поставить под 

сомнение использование слова «способ». Способ — это путь достижения поставленной 

цели. То есть согласно определению, аккультурация и есть цель, тогда как, определяя 

аккультурацию, Берри делает акцент на том, что это процесс, своеобразная реакция, ответ, 

а не сформированный порядок культурного взаимодействия индивида и среды. При этом, 

как уже было сказано выше, адаптация, согласно Берри, есть стратегия аккультурации117. 

Основываясь на этой логике можно прийти к выводу, что теория Берри недостаточно 

точно разграничивает понятия, в связи с чем происходит смешение понятий. В связи с 

этим здесь и в дальнейшем в данном исследовании будет использоваться термин 

социальной адаптации.  

Межкультурная стратегия представляет собой объединение двух компонентов: 

установок и поведения. Установка индивида формируется в результате осмысления своих 

предпочтений, желаний (как я себе представляю контакт с новой культурой и каким я 

хочу его видеть). Поведение же представляет собой реализацию установки с учетом 

реакции социокультурной среды. То есть осмысленное и задуманное далеко не всегда 

реализуется так, как хотелось бы индивиду, так как в процессе формирования установки 

индивид может не до конца (или вообще не) учесть ответную реакцию среды и 

объективные социокультурные обстоятельства.  

Дж. Берри в качестве одного из основных терминов своей теории также использует 

категорию идентичности. Под социальной идентичностью он понимает переживание и 

осознание своей принадлежности к тем или иным социальным группам и общностям118. В 

первую очередь, идентичность складывается из отношения к своей культуре, стране, 

обществу и соотнесения себя с ними119. В таком случае можно говорить о степени 

привязанности к культуре исхода. 

Но также самоопределение происходит в рамках соотнесения себя с другими 

людьми, представителями принимающей социокультурной среды (категории «мы» и 

«они»). Действительно, «ощущение этнической идентичности и есть фиксация 
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различения: «мы» - не «они»»120. Причем такое соотнесение предполагает как сходство, 

так и различие (категории «свой», «другой» и «чужой»). В социальной психологии 

существует ряд исследовательских разработок на тему стратегий идентичности. Здесь 

определяющим становится различие между «ценностью идентичности» (каким бы я хотел 

быть в идеале) и «действительно идентичностью» (какой я есть на данный момент). 

Стратегии аккультурации или межкультурные стратегии находятся в непосредственной 

связи со стратегиями идентичности. Стратегия идентичности строится, исходя из двух 

параметров: идентификация со своей культурной группой и с доминирующим обществом. 

Формирование межкультурной стратегии и стратегий адаптации также основывается на 

двух параметрах, соизмеримых с вышеупомянутыми. В данном исследовании хотелось бы 

уйти от утверждения о том, что в процессе аккультурации (взаимодействия с другой 

культурой) мигрант присваивает ее. Более грамотной представляется формулировка о том, 

что «своя» картина мира мигранта трансформируется в результате вступления в 

межкультурный контакт. Таким образом, сведенья об иной картине мира встраиваются в 

«свою» картину мира121.  В зависимости от того, каким именно образом происходит 

усвоение новой культуры и восприятие ее, можно говорить об ощущении себя «своим», 

«чужим» или «другим». «Другое» представляет собой «более или менее равноценную 

альтернативу» «своему», как правило, лишенную явной аксиологической оценки; «чужое» 

- результат «восприятия социальных объектов в аксиологическом контексте»122.  

Таким образом, в рамках данного исследования, дабы разграничить понятия 

идентичности с культурой исхода и идентичности, трансформировавшейся в результате 

межкультурного контакта, предлагается внести корректировки в 

операционализированную терминологию. Так под идентичностью будет пониматься 

соотнесение себя с обществом и культурой исхода в момент пребывания в инокультурной 

среде. Также вводится термин «самоидентификация», что означает принадлежность к 

новой социокультурной среде в оценке «свой», «другой», «чужой». Такое разграничение 

позволит далее выработать четкий план исследования признаков формирования 

адаптационных стратегий. 
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Позитивная и негативная оценка адаптационных стратегий 

Еще одно отличие теории Берри от многих других теорий социальной адаптации 

состоит в том, что он рассматривает процесс аккультурации и адаптации как 

двусторонние процессы, участниками которых является как культурное меньшинство 

(мигранты из Германии и Финляндии в случае данного исследования), так и культурное 

большинство (россияне, жители города Санкт-Петербурга). Берри создает классификацию 

стратегий аккультурации и для не доминирующего меньшинства, и для доминирующего 

большинства123. Эти стратегии соотносятся друг с другом. Для классификации стратегий 

аккультурации доминирующего общества Берри вводит категорию идеологии. В 

результате введения категории идеологии межкультурное взаимодействие приобретает 

оценочный характер. 

На представленной Дж. Берри схеме межкультурных стратегий четыре полюса 

обозначаются знаками «+» (плюс) и «-» (минус), что обусловлено задачей наглядно 

продемонстрировать положительное или отрицательное отношение к двум 

установленным параметрам (проблема 1 и проблема 2)124. Безусловно, точкой отсчета 

данной теории, как и, в принципе, призмой, через которую осуществляет свой анализ 

автор концепции, становится идеология мультикультурализма. Как уже говорилось в 

предыдущем параграфе стратегия доминирующего общества, поддерживающего 

идеологию мультикультурализма, соотносится с интеграционной стратегией 

меньшинства. Анализ Берри основывается на шкале «мультикультурной идеологии», 

согласно которой стратегия интеграции и ассимиляции представляют собой 

положительное межкультурное взаимодействие, тогда как остальные две стратегии 

(маргинализация и сепарация) являются отрицательными125. Таким образом, 

положительной стратегией может называться та стратегия, идеология которой 

принимается в данном обществе доминирующим большинством. То есть если мигранты 

выбирают стратегию сепарации, придерживаются ее и считают ее единственным 

комфортным способом взаимодействия с доминирующим обществом, и в то же время 

большинство в отношении этих мигрантов также придерживается стратегии сегрегации, 

то можно сделать вывод о том, что данное общество существует гармонично. В таком 

случае встает вопрос – может ли, например, стратегия сепарации/ сегрегации являться 
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положительным полюсом в классификации межкультурных стратегий.  Для ответа на 

данный вопрос стоит видоизменить схему стратегий Берри и построить свою 

собственную, в которой сепарация будет находиться на обоих положительных полюсах126.  

Как видно на представленной в качестве примера схеме сепарационная стратегия в 

данном случае является положительной, но только в случае положительного восприятия 

ее со стороны и меньшинства (группы мигрантов), и большинства. В рамках данного 

исследования точкой отсчета будет считаться оценка мигрантов, т.к. именно они являются 

ключевыми участниками процесса социальной адаптации. Рассматривая данную 

ситуацию уже на конкретном примере Санкт-Петербурга и высококвалифицированных 

мигрантов, становится ясно, что во многом положительность и отрицательность той или 

иной стратегии может определяться изначальной целью миграции и межкультурного 

взаимодействия. В случае если стратегия сепарации нарушает эффективность 

взаимодействия, ситуация межкультурного контакта перестает восприниматься как 

гармоничная. То есть если мигрант вынуждено следует той или иной стратегии адаптации 

(не обязательно по принуждению нового социального окружения, но в случае отсутствия 

альтернативы), то данная стратегия предстает как негативный феномен, на который нужно 

оказать влияние новыми факторами, изменить заданные регулирующие параметры, 

повлиять на оценку взаимодействия мигранта и социокультурной среды. 

Важно отметить оценочный оттенок данных позиций теории Дж. Берри. Если 

следовать идеологии мультикультурализма, то единственно абсолютно положительной 

стратегией предстает стратегия интеграции, так как она ведет к наиболее успешному 

взаимодействию двух культур. Однако, важно понимать, что чтобы достичь интеграции 

необходимо принятие права о вовлечении всех культурных групп во все социокультурные 

процессы обеими группами (доминирующем и не доминирующим обществами).   

Таким образом, стратегия интеграции может быть реализована только в тех 

обществах, которые поддерживают мультикультурную идеологию. В таком обществе 

культурное разнообразие воспринимается и принимается как ценность, предубеждения и 

негативные стереотипы сведены к минимуму, а взаимоотношения между разными 

культурными группами являются гармоничными. Самой главной характеристикой такого 

общества представляется отождествление каждого индивида с большим обществом, то 

есть осознание себя частью общества без ущерба своим интересам. В то время как 

общество меньшинства берет на себя обязательство принять требования большого 

общества, а также следовать им, доминирующее общество стремится адаптировать все 

                                                             

126 Приложение Б. Стратегии аккультурации с позиции позитивной оценки стратегии сепарации 
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основные институты для меньшинства127. Все это следует цели удовлетворить 

потребности всех групп и слоев населения такого плюралистического общества в равной 

степени. Берри назвал это стратегией мультикультурализма в случае, когда стратегия 

интеграции поддерживается доминирующим большинством. Важно отметить, что для 

поддержания стратегии мультикультурализма необходимо, чтобы все члены общества (и 

коренные жители, и мигранты) стремились как сохранить свою культурную 

самобытность, так и наладить связи с другими социокультурными группами). Также 

согласно исследованию Берри в Канаде, когда индивид стремится к интеграции и 

добивается ее, его социокультурная адаптация будет позитивной, в отличие от случаев 

ассимиляции, маргинализации и сепарации. Компетентность индивида в обеих культурах 

(как в своей, так и в принимающей) положительно влияет на его адаптацию, и тем самым 

он в меньшей степени способен испытывать дискриминацию. Более того 

взаимоотношения индивида и его окружения носят более гармоничный характер128.  

Именно исходя из анализа стратегии интеграции, Берри приходит к выводу о 

необходимости добавления третьего параметра (первый – сохранение своего культурного 

наследия, второй – стремление наладить контакт с другими социокультурными группами): 

«важность роли, которую играет доминирующая группа при оказании влияния на способ 

осуществления взаимной аккультурации»129. Согласно такому подходу вся структура 

модели удваивается, что ведет к созданию второй схемы аккультурационных стратегий с 

позиций доминирующего общества. Согласно ей, ассимиляцию можно соотнести с 

«плавильным котлом», когда все культуры сливаются воедино, образуя единую и 

единственную культуру. Сепарация, поддерживаемая всем большим обществом, 

именуется сегрегацией (принудительным отделением группы от доминирующего 

общества). В случае, когда стратегия маргинализации выполняется доминирующей 

группой, можно говорить об определенной форме исключения (в крайней форме она 

может превратиться в этноцид).  

Наконец, важным замечанием в использовании теории аккультурационных 

стратегий Дж. Берри в качестве методологической рамки является учет культурного 

контекста, в котором реализуется исследование. Такого рода исследования проводились в 

разнообразных культурных контекстах, однако преимущественно в западных странах 

                                                             

127 Лапшина Н.И. Современные тенденции в регулировании трудовой миграции высококвалифицированных 
специалистов // Четвертые Ковалевские чтения: материалы науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 12-13 

ноября 2009г.) / отв. редактор: Ю.В. Асочаков. СПб.: Скифия-принт, 2009. С. 153 
128 Боттаева З.Х. Аккультурационные стратегии адаптации мигрантов и их психологическое благополучие // 

Альманах современной науки и образования. 2008. Часть 2.№4 (11).С.41 
129 Берри Дж., Пуртинга А. Х., Сигалл М. Х., Дасен П.Р. Кросскультурная психология: исследование и 

применение. Харьков: Гуманитарный Центр, 2007. С. 381 
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(Канада, Германия, Америка, Финляндия и так далее). Применение 

мультикультуралистической теории в российском контексте должно учитывать его 

социокультурную специфику и особенности социокультурной среды. 

Вывод 

Основным выводом данного параграфа является обоснование выбора модели 

аккультурационных стратегий Джона Берри в качестве методологического фундамента 

исследования адаптации иностранных специалистов высокой квалификации в 

социокультурной среде Санкт-Петербурга. Именно эта теория позволяет изучить 

адаптацию системно, проклассифицировать стратегии, выявленные на основе конкретных 

параметров.  

Положения теории Дж. Берри принимаются с учетом двух авторских поправок. Во-

первых, представлена критика категории аккультурации в отношении ее применения в 

данном исследовании. Аргументация, построенная на анализе смежных понятий 

аккультурации, инкультурации и адаптации, приводит к заключению о необходимости 

использования термина «адаптация» в отношении процесса формирования иностранными 

специалистами высокой квалификации стратегий вхождения в инокультурную среду. Во-

вторых, ставится под сомнение оценочный характер теории Берри, который основан на 

положении о существовании позитивных и негативных стратегий. Теория 

аккультурационных стратегий принимает идеологию мультикультурализма в качестве 

ориентира для современных обществ, что также частично оспаривается в данном 

параграфе. 

Следующий параграф содержит более конкретный теоретический анализ 

параметров и факторов адаптации, а также подводит теоретическое основание признаков, 

определяющих параметры, на основании которых может быть выделена та или иная 

стратегия адаптации высококвалифицированного иностранного специалиста. 
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§1. 4. Стратегии адаптации: операционализация понятий 

Согласно представленному выше теоретическому анализу модели 

аккультурационных стратегий Джона Берри, все стратегии имеют свои особенности и 

могут быть некоторым образом выявлены, однако не в чистом виде. Действительно, на 

основании выведенных Берри параметров возможно вычленить конкретные признаки и 

определить, какой стратегии в большей степени придерживается мигрант.  

Стратегия интеграции в данном случае представляется как наиболее вероятная для 

иностранных специалистов высокой квалификации. Однако согласно некоторым 

исследованиям стратегия сепарации часто занимает второе место по популярности после 

стратегии интеграции130. В то же время склонность к стратегии ассимиляции также 

остается возможным, при учете потери связи с культурой и социальной средой исхода. 

Единственная стратегия, которая в случае высококвалифицированной миграция 

маловероятна – это стратегия маргинализации. Такое предположение допустимо по той 

причине, что специалисты, приезжающие на работу в Санкт-Петербург, уже вынуждены 

устанавливать некоторые связи с принимающим окружением хотя бы в профессиональной 

сфере, что автоматически «втягивает» их в новую социокультурную среду. В 

исследовании будут рассмотрены все стратегии вне зависимости от предположений, 

выдвинутых выше, так как в результате теоретического анализа было установлено, что 

стратегии практически не могут проявляться «в чистом виде», а значит, имеет смысл 

исследовать каждую из них.  

Исходя из анализа категорий адаптации, аккультурации и межкультурной 

стратегии, можно сделать вывод о том, что при изучении высококвалифицированных 

иностранных специалистов (в данном случае) имеет смысл говорить именно о стратегиях 

адаптации, но не аккультурационных стратегий. Основываясь на схемах общей структуры 

аккультурации и факторов влияния, представленных Берри, адаптация есть усложненная 

форма всех социокультурных процессов межкультурного контакта. Длительная 

аккультурация может перейти в адаптацию в условиях стабильной социокультурной 

среды131. Другим условием является стабильность социокультурного взаимодействия с 

представителями принимающего общества, а также гармоничность отношения мигранта к 

новому окружению на социокультурном и психологическом уровнях. Также важно 

дополнить теорию Берри следующим: адаптационная стратегия – это не только то, как 

                                                             

130 Berry J., Phinney J., Sam D., Vedder P. Immigrant Youth: Acculturation, Identity and Adaptation // Applied 

Psychology: An international review.2006.Vol. 55. P.55 
131 Berry J. W., Sam D. L. Acculturation and Adaption // Social Behavior and Application. Handbook of cross-

cultural psychology (sec. edition) / ed. by J. W. Berry, M. H. Segall, С. Kagitcibasi. 1997. Vol. 3. P.291 
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представляет себе процесс аккультурации индивид, но и то как на его появление в 

социокультурной среде реагирует сама среда и какой ответ на его появление она даст. В 

связи с этим при определении методологии исследования в рамках модели 

аккультурационных стратегий Дж. Берри необходимо, в первую очередь, определить 

характер межкультурных стратегий мигрантов. В данном исследовании будет 

использоваться понятие адаптационной стратегии и классификация межкультурных 

стратегий Берри. 

На основании приведенного теоретического анализа теории Джона Берри можно 

установить, что стратегия адаптации - это межкультурная стратегия, окончательно 

формирующаяся мигрантом в отношении новой среды и учитывающая социокультурный 

и психологический аспекты взаимодействия мигранта с принимающим обществом. 

Адаптационная стратегия - это гибкое формирование, меняющееся в зависимости от 

социокультурных обстоятельств и обусловленное, прежде всего, установками и 

поведением самого индивида, но также учитывая особенности принимающей среды. 

Определяя межкультурные стратегии, Берри устанавливает две проблемные 

ситуации для индивида. Во-первых, предпочтение сохранить свою собственную 

культурную идентичность, а во-вторых, стремление контактировать с доминирующей 

культурой и быть вовлеченным в социальную жизнь принимающего общества.  На 

основании этих двух ориентации была сформирована схема аккультурационных 

стратегий132. Однако введу изменений, которые мы намерены учитывать в данном 

исследовании, представляется необходимым использовать данную схему как 

классификацию адаптационных стратегий. 

Разберем стратегии мигрантов, сохранив терминологию Берри. 

Интеграция. Интеграция предполагает желание сохранить наследованную 

культуру и при этом взаимодействовать с большим обществом (мигрант идентифицирует 

себя как со своей, так и с новой культурой). Суть стратегии интеграции заключается в 

«сочетании направленности на поддержание контактов со своей культурой и интерес к 

представителям принимающей культуры»133. 

Сепарация. «Сепарация означает, что представители этнического меньшинства 

отрицают культуру большинства и сохраняют свои этнические особенности»134. Стратегия 

                                                             

132 Приложение А. Стратегии аккультурации в этнокультурных группах и большом обществе согласно Дж. 

Берри 
133 Базанов В. А. Институты высшего и профессионального обучения как институты аккультурации // 

Вестник Вол. ГУ «Социология и социальные технологии». Серия 7. 2013. №2 (20).С. 90 
134Будаева З.А. Аккультурация как доминирующий теоретический маркер проявления процессов 

глобализации // Вестник Бур. ГУ. 2014.№2. С. 92 
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сепарации представляет собой желание индивида поддерживать свои культурные 

установки и нормы поведения и при этом максимально отказаться от возможности 

наладить контакты с представителями большого общества (сохранение идентификации 

только со своей культурой, отсутствие связей с культурой принимающей, непринятие ее). 

Часто признаками сепарации выступает агрессивное компенсирующее самоутверждение, 

которая можно привести к конфликтам во взаимодействии со средой, а также хронической 

агрессивности и нервозности, что ведет к сильным психологическим сбоям. 

Стратегия сепарации, согласно модели поведения в межэтническом 

взаимодействии, созданной К. Додд135, отвечает сразу двум направлениям. Во-первых, 

направление “Flight”, что означает создание своего мира, стремление избежать прямых 

контактов с представителями другой культуры. Это модель своеобразной взаимной 

дистанцированности скорее ближе к стратегии маргинализации, однако в некоторой 

степени отвечает характеристикам сепарации. А, во-вторых, модель “Fight”, то есть 

намеренное активное проявление этноцентризма и желание перенести модель 

практического поведения в новую социокультурную среду, лоббируя свои ценности и 

установки, привнесенные из общества исхода. 

Маргинализация. Когда возможности поддерживать свою культуру нет (или 

напрочь отсутствует желание это делать), а заинтересованность во включении в 

социальную жизнь принимающего общества незначительна (например, по причине 

дискриминации), речь идет о стратегии маргинализации (потеря идентичности как со 

своей культурой, так и с культурой чужой). Основным признаком маргинализации часто 

выступает девиантное поведение, которое обусловлено спутанностью идентичности и 

сильным культурным стрессом. Такое состояние индивида характеризуется 

деструктивной аккультурацией (социофобия), «искажением внутренней и внешней 

реальности», нарушениям ощущения реального и необходимого и повышенной страсти к 

материальному136 (бесконтрольное потребление, чрезмерное увлечение массовой 

культурой и т.п.). 

Ассимиляция. В случае если индивид не стремится сохранить свою собственную 

культурную идентичность, и при этом нацелен на максимальное взаимодействие с 

                                                             

135Залитайло И.В. Механизмы адаптации мигрантов в инокультурной среде [Электронный ресурс] // 

Аналитика культурологии. 2004. № 2. Режим доступа: http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/110-

mechanisms-of-adaptation-of-migrants-in-inokulturnye-environment.html (дата обращения: 03.09.2016) 
136 Шаповал И. А. Девиантное поведение как аккультурация личности // Альманах современной науки и 

образования. 2014. №9 (87). С. 144 
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60 

 

принимающим обществом («принятие ценностей чужой культуры и отказ от ценностей 

своей»137). 

Факторы социальной адаптации мигранта 

В своей теории Берри определил ряд факторов, воздействующих на процесс 

аккультурации и адаптации, а соответственно и на процесс формирования определенной 

стратегии. На индивидуальном уровне изменений факторы можно разделить на две 

группы: те, что оказывают воздействие до переезда (и соответственно, до начала 

межкультурного контакта), а также те, которые действуют во время непосредственного 

межкультурного взаимодействия. Рассмотрим регулирующие факторы, которые 

предшествуют адаптации.  

К независимым переменным таких факторов относятся возраст, пол, образование, 

религия, здоровье, язык, статус социальный (а также социально-экономический). К этому 

перечню также можно добавить глубинные культурные установки и ценности, которые 

невозможно изменить под влиянием межкультурного контакта. Такие культурные 

установки и ценности формируют представление индивида об обществе иммиграции, 

однако, сами представления нельзя охарактеризовать как независимые переменные, а 

также как факторы, неподвластные изменениям в процессе межкультурного 

взаимодействия. Именно изменение таких представлений можно считать косвенным 

признаком адаптации, в зависимости от характера этих изменений формируется та или 

иная адаптационная стратегия. В случае интеграционной и сепарационной стратегии 

изменение ценностей сведено к нулю, тогда как установки в принципе иногда изменяются 

под сильным давлением среды, но эти изменения также являются незначительными и 

практически минимизированы. Наоборот, при следовании ассимиляции и маргинализации 

изменения в установках происходят часто довольно очевидным и быстрым образом как 

под влиянием социокультурной среды, так и по желанию самого индивида.  

На основании приведенных выше факторов, а также общих взглядах и 

информированности индивида, формируется мотивация к миграции. Согласно теории 

трехстадийности Л.Л. Рыбаковского, приведенной как одно из оснований данного 

исследования в первом параграфе, мотивация к переезду есть основополагающий фактор, 

оказывающий влияние не только на этапе фактического переезда, но и на этапе вхождения 

в новую социокультурную среду. В отношении процесса адаптации мотивация также 

предстает как независимая переменная, однако она обуславливается именно 

                                                             

137 Ушакова Р.Д. Логико-семантический анализ аккультурации // Научные ведомости Белгородского ГУ. 

Серия: Философия. Социология.  Право. 2008.№ 2. С. 151 
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вышеперечисленными переменными, становясь зависимой от них.  Важно объяснить, 

почему в данном исследовании мотивация рассматривается именно как фактор 

формирования адаптационной стратегии, но не как ее признак. Такое определение 

обусловлено тем, что мотивация к миграции образуется до фактического переезда, а 

значит, оказывает влияние на склонность к определенной адаптационной стратегии, но не 

обуславливает следование ей. В этом состоит также ключевая критика теории 

Рыбаковского138 в отношении данного исследования, т.к. согласно методологии 

исследования, межкультурная стратегия формируется в процессе прямого взаимодействия 

с инокультурной средой. 

Мотивация закладывает то основание, на котором в дальнейшем будет строиться 

межкультурное взаимодействие индивида с инокультурной средой139. Она оказывает 

сильное влияние на формирование стратегии адаптации индивида, однако вопрос о 

степени оказываемого влияния на высококвалифицированных мигрантов с учетом 

специфики объекта остается открытым. Во-первых, уровень зависимости адаптационной 

стратегии определяется характером выстроенной мотивации. В случае категоричности и 

продуманности такой мотивации ее влияние на адаптационную стратегию мигранта будет 

более заметным140, так как отношение к социокультурной среде будет более зрелым и 

сформированным.  Во-вторых, степень влияния мотивации определяется «глубиной 

адаптации»141, то есть степенью погруженности индивида в новую социокультурную 

среду: чем дольше индивид фактически находится в социокультурной среде, тем меньше 

влияния оказывает мотивация на формирование адаптационной стратегии. 

Второй группой факторов являются факторы, действующие в процессе 

межкультурного взаимодействия. Эти факторы влияют на формирование стратегии в 

момент вхождения мигранта в инокультурную среду. Определяющим фактором является 

социокультурная среда. Вначале мигрант, сталкиваясь с особенностями новой среды, ее 

представителей, формирует общее представление, вырабатывая первичную стратегию 

взаимодействия. Первичная стратегия не является обдуманной, отработанной системой 

действия, а лишь набором реакций, удовлетворяющих индивида. Чаще всего такие 

реакции являются защитными.  

                                                             

138 Рыбаковский Л.Л. Региональный анализ миграций. М.: Наука, 1973.С. 35 
139 Kleinschmidt H. Migration, Regional Integration and Human Security: the Formation and Maintenance of 

Transnational Spaces. Burlington: ASHGATE, 2006. P. 13 
140 Степанова А.С.  Мотивация как фактор формирования адаптационной стратегии мигранта // Казанский 

социально-гуманитарный вестник. 2017. № 6 (29). С. 58 
141 Константинов В.В. Исследование особенностей экономико-психологической адаптации // Известия 
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В качестве примера можно привести ситуацию противоречия контакта. Когда 

мигрант сталкивается с непониманием его действий, которые кажутся ему естественными, 

а в инокультурной среде воспринимаются как нечто неприемлемое, происходит не 

одинаковая трактовка поведения, ведь каждый из действующих индивидов оценивает 

действия другого, исходя из своих представлений о том, как «это должно быть»142. Здесь 

необходимо обратится к уже упомянутым параметрам действия мигранта в новой 

социокультурной среде: установки (как я хотел бы себя вести) и поведение (как это 

происходит в реальности). Действительно, с точки зрения установок мигранта, он 

выполнил все верно, однако в реальности его поведение выглядит совсем не так, как оно 

должно восприниматься. 

 Отталкиваясь от своих социальных установок, мигрант не только осуществляет то 

или иное действие, но и оценивает действия окружающих определенным образом143. 

Оценка ведет к соответствующей реакции, которая не всегда ожидаема, опять же таки по 

причине частого несовпадения восприятий мигранта и представителей инокультурной 

среды одной и той же ситуации. Именно после того как мигрант осуществляет несколько 

действий, исходя из своих социальных установок и первичного представления о среде, он 

так или иначе видоизменяет характер своего практического поведения при 

межкультурном контакте. Именно изменение (или сохранение) мигрантом поведения в 

отношении социокультурной среды и формирует определенную адаптационную 

стратегию. В случае следования стратегии сепарации или стратегии маргинализации 

мигрант стремится сохранить стиль своего практического поведения в новой 

инокультурной среде. Безусловно, с течением времени мигрант может менять свою 

стратегию в зависимости от новых условий окружения и его собственного отношения к 

среде. Изменение таких факторов влечет изменение в социальных установках мигранта (в 

редких случаях глубинных социальных установках), а также в практическом поведении. 

Можно утверждать, что преодолев первичный культурный шок, социокультурный стресс 

(которые являются неизбежными спутниками вхождения в новую социокультурную 

среду), а также социальную напряженность, мигрант устанавливает для себя ведущую 

стратегию, к которой он больше всего тяготеет.  

                                                             

142 Никольская О.С. Иностранные специалисты на российском рынке: проблемы интеграции // «Актуальные 
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Applied Research / ed. by K. M. Chun, P. B. Organista, and G. Martin. Washington DC: APA, 2006. P. 23 
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Параметры и признаки социальной адаптации мигранта 

Согласно теории аккультурационных стратегий все стратегии определены двумя 

параметрами. Первый параметр связан с привязанностью мигранта к собственной 

культуре (наследованной или культуре исхода). Второй же параметр зависит от 

стремления мигранта наладить межкультурное взаимодействие с принимающим 

обществом и его членами144. В целях операционализировать параметры адаптационных 

стратегий были выделены признаки, по которым представляется возможным выявить 

следование той или иной стратегии иностранным специалистом путем анкетного 

опроса145. Также приведенные ниже признаки позволяют проверить степень проявления 

каждого параметра. 

Во-первых, параметр сохранения собственной культуры и поддержания своей 

собственной культурной идентичности (как в случае сепарации и интеграции). 

Рассматривая данный параметр с противоположной стороны (как в случае 

маргинализации и ассимиляции), анализ фокусируется на нежелании сохранить свою 

исходную культурную идентичность, стремлении отдалиться от нее. У этого параметра 

существует ряд признаков, по которым можно определить в какой степени он 

проявляется.  

В первую очередь, собственная культурная идентичность, которую можно выявить 

путем анализа этнической идентичности, гражданства, религиозной принадлежности. Под 

этнической этничностью понимается «психологическая категория, которая относится к 

осознанию своей принадлежности к определенной этнической общности»146. В случае 

анализируемого в данном исследовании объекта особую важность представляет 

мониторинг наличия идентичности с европейской культурой, а также соотнесение себя с 

социокультурной средой пребывания. Идентификация «я – европеец» будет 

компромиссным вариантом147, соответствующим стратегии интеграции, тогда как если 

мигрант не соотносит себя с европейской культурой, то будет наблюдаться большая 

поляризация ответов (соответствующая либо сепарации, либо ассимиляции). 

Другим признаком является следование культурным традициям, что может 

проявляться в праздниках, обычаях, ежедневных ритуалах. Индивид, привязанный к своей 

культуре, будет также стремится передать следующему поколению культурные традиции 

                                                             

144 Berry J.W. et al. (eds.) Cross-cultural Psychology: Research and applications. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1992. P. 231 
145 Степанова А.С. Сепарация иностранных специалистов высокой квалификации: параметры, признаки // 
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и обычаи своей культуры148. Но, например, в случае если объектом исследования 

являются мигранты из европейских стран, можно предположить, что индивид захочет 

передать своим детям не столько специфические традиции культуры своей страны, 

сколько общие европейские традиции, культурные ценности либерализма и т.п.  

Также важным признаком представляется язык повседневного общения. 

Безусловно, язык взаимодействия со средой зависит от самой среды, в первую очередь (на 

каком языке общается доминирующее большинство, с которым мигрант вынужден 

взаимодействовать в любом случае149). Однако важно также понимать, что мигрант в свое 

свободное время может стремиться чаще общаться с родными и близкими на родине (по 

телефону и другим каналам связи), а также с друзьями и знакомыми своей культуры, 

которые владеют его родным языком. Если иностранный специалист будет стремиться 

минимизировать общение не на родном языке, наиболее удобном для него, то так или 

иначе это будет свидетельствовать о том, что он не склонен следовать стратегии 

интеграции и ассимиляции, подразумевающим практику языка социокультурной среды. 

Следующий признак – культурная дистанция. Оценка культурной дистанции 

определяется через сравнение своей культуры (общества-исхода) и культуры новой среды 

(принимающего общества), поэтому его довольно трудно отнести к одному из двух 

параметров. Он одновременно демонстрирует отношение мигранта к культуре исхода и 

отношение к принимающей культуре. Представляется, что чем больше различий будет 

между этими культурами (по мнению мигранта), тем больше культурная дистанция между 

ним и членами принимающего общества. Это обуславливает формирование стратегии 

сепарации или маргинализации и может привести к усложнению межкультурного 

взаимодействия и снижению его эффективности.  

Вторым параметром является стремление наладить контакт с принимающей 

культурой (в случае интеграции и ассимиляции) или же нежелание взаимодействовать с 

новой окружающей социокультурной средой (в случае сепарации и маргинализации). В 

качестве признаков этого параметра можно выделить следующие. 

 Во-первых, наличие интереса к принимающей культуре. Этот признак позволит 

определить существует ли позитивная динамика в отношении мигранта к культурной 

среде принимающего общества, что будет свидетельствовать о склонности к стратегиям 

интеграции и ассимиляции. 
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Важно проанализировать круг общения мигранта, который может состоять в 

основном из представителей собственной культуры или индивидов, разделяющий 

культуру мигранта, или же напротив состоять из представителей принимающей культуры. 

Учитывая специфику рассматриваемого объекта трудовых мигрантов важным 

признаком является оценка профессионального окружения и удовлетворенность 

профессиональной средой (ценностями, правилами организации и так далее). 

Другим важным, но косвенным признаком можно считать неизменность 

стереотипов, сформированных до начала межкультурного взаимодействия, после самого 

контакта. Если мигрант до переезда имел негативные представления, ожидания о 

принимающей стране, и по приезду ничто не заставило его изменить свои суждения, это 

говорит о том, что он не смог достаточно осознать новую культуру, вникнуть в нее, 

получить дополнительные знания, чтобы в какой-то мере изменить свои предубеждения150 

(причем не обязательно в лучшее сторону).  

 Также наличие опасений при вхождении в социокультурную среду. Если мигрант 

испытывает страхи и затруднения в процессе адаптации в инокультурной среде, это будет 

способствовать выработке стратегий сепарации и маргинализации. С исследовательской 

точки зрения, важно выявить те области, в которых у мигрантов могут возникать 

проблемы. 

Следующий признак соотносится с признаком собственной идентичности, однако, 

он был определен во вторую группу, т.к. представляет собой соотнесение мигранта себя с 

новой социокультурной средой. Это идентификаторы «свой», «чужой» и «другой», 

определяющие как себя ощущает экспат в инокультурной среде151. Так идентификатор 

«свой» соотносится со стратегией ассимиляции или интеграции, «другой» со стратегией 

интеграции, а «чужой» со стратегией сепарации и маргинализации. 

Важным признаком также считается уровень владения русским языком, а также 

наличие желания улучшить уровень знаний языка принимающего общества, то есть 

стремление или отсутствие стремления упростить процедуру коммуникации (общение) с 

окружающими152.  

У второго параметра также можно выделить два косвенных признака. Один из них 

- это возможность вступления в брак с носителем принимающей культуры. Однако 

данный признак будет существенным только в случае крепкой связи с наследуемой 
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культурой и в случае. Если данная культура не предполагает создание семьи с 

представителями иных культур. Так, например, в случае европейских культур 

представляется маловероятным, что данный признак будет репрезентативным для 

выявления стратегии адаптации. Вторым косвенным признаком становятся дальнейшие 

планы продолжать работу и проживание в данной среде. Этот признак является 

косвенным, так как может быть обусловлен и другими причинами. Однако если мигрант 

имеет намерение остаться на данном месте, это как минимум демонстрирует отсутствие 

существенных выталкивающих факторов153, оказывающих влияние на мигранта в 

инокультурной среде. 

Вывод 

В последнем параграфе приводится более детальный анализ адаптационных 

стратегий. Резюмируя, можно сделать вывод о том, какие задачи стоят перед 

эмпирическим исследованием, основываясь на выбранной методологии. Согласно теории 

Дж. Берри, были выделены следующие стратегии: интеграция, маргинализация, 

ассимиляция и сепарация. Далее теоретически обосновано существование признаков 

каждой из указанных стратегий, а также факторы, вводимые в теории аккультурационных 

стратегий. 

Главным выводом данной главы является выбор теории Джонна Берри в качестве 

ключевой методологии дальнейшего эмпирического исследования.  Прежде всего, 

опираясь на классификацию межкультурных стратегий Дж. Берри, важно исследовать 

выявленные признаки по двум параметрам, формирующим адаптационную стратегию. 

Важную роль в представленном исследовании играет теория Л.Л. Рыбаковского, согласно 

которой представляется нужным определить степень влияния мотивационной установки 

на формирование адаптационной стратегии высококвалифицированных мигрантов. 

Другим важным фактором является роль социокультурной среды Санкт-Петербурга в 

процессе социальной адаптации. 

В следующих главах предстоит проанализировать предпосылки формирования 

стратегий адаптации иностранных специалистов в социокультурной среде Санкт-

Петербурга, а также признаки, по которым можно определить, к какой стратегии склонны 

экспаты. 

                                                             

153 Миграция населения: теория и политика / под ред. д.э.н., проф. О.Д. Ворбьевой, д.э.н., проф. А.В. 

Топилина. М.: Экономическое образование, 2012. С. 152 
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ГЛАВА 2. ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ 

АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

§2.1. Описание объекта эмпирического исследования 

В современном мире вопрос трудовой миграции является одним из самых 

актуальных, с научной и практической точки зрения. Безусловно, самой популярной 

темой социологических исследований трудовой миграции является миграция лиц низкой 

квалификации, ее причины и последствия. Однако исследования 

высококвалифицированной миграции также представляются необходимыми и потому, что 

именно специалисты высокой квалификации являются не только носителями и 

ретрансляторами культуры, но также «агентами экономического взаимодействия»154. Под 

высокой квалификацией понимается «уровень профессиональной квалификации, 

специализация, позволяющая реализовываться в определенной сфере труда»155. Данное 

определение представляется довольно размытым, поэтому в добавление к нему 

необходимо указать «наличие высшего образования»156 и «работа по специальности» 

иначе обозначаемая как «профессиональная зрелость»157. 

Важно понимать, в чем состоит мотивация иностранных специалистов к миграции, 

а также каким образом они адаптируются в новой среде. Отечественный социолог В. И. 

Мукомель утверждает: «Миграционный путь развития представляется неизбежным, в то 

время как успешная интеграция мигрантов в инокультурную среду становится 

необходимостью»158. Однако, далеко не всегда иностранные специалисты интегрируются 

в инокультурную среду. Данное исследование, помимо основных задач, в том числе 

посвящено анализу вопроса «необходимости интеграции», в чем также состоит его 

актуальность. 

Действительно, интеграция в обществе культурного разнообразия считается 

единственной наиболее эффективной стратегией межкультурного взаимодействия, с точки 

                                                             

154 Дусь Ю. П. Миграция специалистов и научных кадров в мировом хозяйстве. Новосибирск: Наука, 2006.С. 
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155 Ушкалов И. Г., Малаха И.А. “Утечка умов”: масштабы, причины, последствия. М.: Эдиториал УРСС, 

1999. С. 23 
156 Полищук Н.А. Ситуация на рынке труда Донецкой области: гендерный аспект // Журнал Российское 

предпринимательство. 2012. № 24(222). С. 122 
157 Слесарев Ю.В. Профессиональная зрелость – индикатор качества профессиональной подготовки 

специалиста-менеджера // Сибирский педагогический журнал. 2009. №6. С. 68 
158 Мукомель В. И. Социокультурные аспекты миграционной политики и интеграции иммигрантов // Мир 

перемен.2007. №2. С. 101 
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зрения «чистой» идеологии мультикультурализма159 и теории «аккультурационных 

стратегий» Дж. Берри. Более того, Берри установил, что межкультурный контакт 

оказывает влияние на формирование установок и на поведение его участников160, на 

основании которых мигрант формирует свою стратегию адаптации в новой 

социокультурной среде. Однако можно поставить под сомнение и то убеждение, что 

следование наиболее эффективной стратегии обусловлено лишь культурными 

особенностями среды. В связи с этим представляется интересным и важным понять, в 

каких случаях иностранные специалисты формируют ту или иную стратегию, а также 

установить признаки и факторы, по которым можно выявить и установить тип 

адаптационной стратегии.  

В качестве территории исследования выбран Санкт-Петербург. Уникальность 

социокультурной среды Санкт-Петербурга связана с культурно-исторической спецификой 

города, географической близостью к Европе, высоким социально-экономическим 

статусом. Он соединил в себе черты европейского города и международного центра с 

чертами культурной столицы России161.  

В результате анализа отечественных и зарубежных исследований по теме 

высококвалифицированной трудовой миграции, был определен объект исследования. 

Объект эмпирического исследования – иностранные специалисты высокой квалификации, 

приехавшие из Германии и Финляндии162. Представляется необходимым обосновать 

выбор двух стран-исхода для сравнения.  

В современной Европе Германия находится на пике экономического развития и 

является лидером и экономическим двигателем Европейского Союза. Образовательная 

система Германии также удерживает свои позиции среди других стран, предлагая 

полноценное среднее образование, а также предоставляя широкие возможности обучаться 

в высшей школе в разнообразных профессиональных направлениях. Таким образом, в 

Германии формируется большой пласт специалистов высокой квалификации разных 

областей. При этом важно помнить, что активные потоки интеллектуальной миграции 

                                                             

159 Южанин М.А. О социокультурной адаптации в иноэтнической среде: концептуальные подходы к анализу 

// Социологические исследования. 2007. №5.  С. 71 
160 Berry J. W., Feng H. Acculturation, Discrimination and Wellbeing among Second Generation of Immigrants in 

Canada Original Research Article // 

International Journal of Intercultural Relations. 2017. Vol. 61. P. 31 
161 Смирнова Т.М. Мы разные, но мы земляки: феномен многонационального Петербурга / Т.М. Смирнова // 
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162 Приложение В. Программа исследования 
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внутри Европейского Союза163 задают высокий уровень конкуренции практически во всех 

профессиональных сферах, стимулируя немецких специалистов к эмиграции за пределы 

Европы. На данный момент Германия возглавляет список стран Европейского Союза по 

размеру потока «утечки умов». Более того впервые за последние 70 лет количество 

выезжающих из Германии мигрантов высокой квалификации превышает количество 

иммигрирующих в ФРГ специалистов высокой квалификации164. Данные Международной 

организации по миграции свидетельствуют о том, что Германия в двадцать первом веке 

стала одним из лидеров по миграционному обороту, который на 2017 год составил 14,8% 

(примерно 12,2 миллиона человек) общей популяции ФРГ165. Таким образом, изучение 

формирования стратегий адаптации немецких специалистов высокой квалификации 

представляется интересным при учете статуса страны-исхода немецких специалистов в 

миграционном поле современного мира.  

Важно рассмотреть этнические и национальные особенности немецкой культуры, 

«немецкого характера», ценностей немецкой культуры, этнических стереотипов о немцах, 

т.д.  Менталитет, который в широком смысле означает совокупность культурных 

особенностей и ценностных ориентаций и установок, присущих нации или этнической 

группе,166 формируется в историческом развитии национального государства и этносов, 

составляющих его. «Менталитет – это сформировавшийся на базе социального и 

духовного опыта предыдущих поколений устойчивый комплекс основополагающих 

представлений и проявлений субъектов социума, ориентирующий и во многом 

детерминирующий общественное и индивидуальное сознание и поведение»167. 

Согласно современным исследованиям менталитета европейских наций в области 

этнической социологии, процесс формирования современного немецкого менталитета был 

затруднен несколькими историческими факторами. Во-первых, немецкий народ 

относительно поздно в сравнении с другими европейскими государствами объединился в 

одно государство (в 1871 году)168. Длительная внутренняя раздробленность Германии на 

                                                             

163 Chaloff J., Lemaitre G. Managing Highly-Skilled Labour Migration: a Comparative Analysis of Migration 
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суверенные княжества и города-государства отчасти сохранена до сих пор в виде 

федеральных земель. С точки зрения характеристики «немецкого характера» и 

менталитета, а также культуры, такое разделение имеет значение, так как оно 

характеризуется рядом культурных различий в обычаях, бытовой культуре, а также языке. 

Во-вторых, нацистское прошлое Германии долгое время негативно сказывалось на 

восприятии самими немцами всего «немецкого». Такое отторжение прослеживается в 

исследованиях вплоть до 2010 года169.  Представляется интересным с научной точки 

зрения проследить наличие такой тенденции сейчас. Важным историческим этапом в 

развитии современного немецкого менталитета стал сорокалетний период существования 

разделенной Германии (ФРГ и ГДР), который также оказал влияние на неоднородность 

«немецкого характера». В-третьих, после многолетнего курса на либерализацию 

германского общества произошли изменения в отношениях немцев к собственной 

национальной идентичности. В вопросах соответствия «типичному немцу» многие 

современные немцы стремятся подчеркнуть свою индивидуальность170.  

Изучение стратегий адаптации немецких специалистов высокой квалификации в 

социокультурной среде Петербурга также обусловлено рядом исследований в области 

межкультурного взаимодействия российской и немецкой культуры, которые, однако, в 

большинстве своем сконцентрированы на изучении адаптации мигрантов из России 

первого или второго поколений в социокультурной среде немецкого общества171 или же 

на сравнительном анализе идентичностей, архетипов и ценностных ориентации172. В 

качестве результата одного из таких исследований автор Гришенкова Е.В. делает 

заключение о том, что «русских и немцев больше всего сближают экономическое 

сотрудничество и общее историческое прошлое»173. Данное диссертационное 

исследование обращено в том числе на проверку такого утверждения. 

В связи с представленными выше аргументами в качестве одного из объектов 

эмпирического исследования были выбраны немецкие специалисты высокой 

квалификации. Представляется интересным и необходимым проанализировать, как 

экспаты из Германии адаптируются в социокультурной среде Санкт-Петербурга.  
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Вторую часть объекта исследования составили финские специалисты высокой 

квалификации, работающие в Санкт-Петербурге. Это также обусловлено рядом причин. 

Финляндия является одним из самых важных экономических партнеров Северо-Западного 

региона России и Санкт-Петербурга, в частности. Взаимное географическое расположение 

Петербурга и Финляндии позволяет легко передвигаться, а историческая культурная 

взаимосвязанность финнов и жителей города предположительно должна упрощать 

межкультурное взаимодействие.  

Как и в отношении немецкого менталитета, стремясь определить этапы 

формирования «финского характера» необходимо обратится к истории формирования 

национального менталитета финнов. Сильное влияние на взаимодействие русских и 

финнов оказал столетний период (до 1917 года), в течении которого Финляндия являлась 

частью России. Этот период был довольно продуктивным в экономическом плане для 

обоих сторон, однако в двадцатом веке между финнами и русскими трижды происходили 

военные столкновения. В результате по окончанию Второй мировой войны Финляндия 

таки осталась независимой, а также сумела наладить дружественные отношения с 

Россией. Более того и по сей день Финляндия является экономическим партнером России. 

На данный момент Финляндия демонстрирует высокие темпы экономического роста, 

низкий уровень преступности и бедности, тем самым входя в десять самых процветающих 

стран в мире на конец двадцатого века174. 

Современные социологические исследования представляют нам следующий образ 

финского народа. Во-первых, часто отмечается скромность характера, а также любовь к 

уединению, немногословность, что обуславливается географической отдаленностью от 

других стран и холодным климатом175. Финские исследователи часто оперируют 

термином «суоми-кува», что означает типичный финн176. Этот образ представителя 

финской культуры усердно создается финнами как на личностном уровне, так и на 

национальном. В финской мифологии «суоми-кува» - это простодушный, медлительный, 

честный, надежный человек, которого легко обмануть. Истинные демократы, финны 

очень независимы и стремятся мыслить либерально, однако крепкая привязанность к 

семейным ценностям и традициям культуры заставляет характеризовать их больше как 

консерваторов, чем либералов.  
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В отличие от немцев финны относительно недавно переквалифицировали 

экономику своей страны от сельского хозяйства в сторону торговли и являются довольно 

зависимыми от зарубежных рынков177. В то же время по своим привычкам и манерам 

финны в большинстве своем так и остаются сельскими жителями, что выражается в их 

скрытности и замкнутости178. Так согласно проведенным исследованиям деловых качеств 

финских бизнесменом, основными позитивными качествами являются следующие: 

образованность, нацеленность на увеличение прибыли, упорство, организованность179. В 

то же время согласно финским исследованиям, финны не разговорчивы и часто 

медлительны в ответе в рамках деловой переписки, что, однако, связано не с уровнем 

коммуникативных способностей, а с национальным менталитетом180. В профессиональной 

сфере финнов принято вначале качественно обдумать ответ, а потом уже реагировать. 

Более того несмотря на работу в международных профессиональных кругах и 

приемлемый уровень языка, финны не склонны использовать в общении не родной 

язык181.  

В связи с уникальностью национального менталитета финнов, спецификой 

взаимного географического положения Санкт-Петербурга и Финляндии, а также 

подвергая сомнению результаты выше представленных исследований, становится важным 

понять, к каким именно адаптационным стратегиям склонны финские специалисты 

высокой квалификации, сталкивающиеся с социокультурной средой Санкт-Петербурга. 

Представленный краткий обзор немецкого и финского кейсов предоставляют 

обоснование рассмотрения двух культур исхода специалистов высокой квалификации. В 

общей сложности выборка количественного исследования составила 140 респондентов, 64 

из которых являются гражданами Финляндии и прибыли на работу оттуда, 76 – 

гражданами из Германии. Для достижения цели сравнительного анализа результаты 

анкетного опроса182 представлены по подвыборкам финских и немецких специалистов. 

Для наглядности и удобства сравнения данные приведены в процентном отношении по 

каждой подвыборке, что согласно классику отечественной социологии и автору ряда 

                                                             

177 Singleton F. A short History of Finland. NY: Cambridge UP, 1989. P. 63 
178 Кузнецова О.Л., Генкин А.Л., Кипнес Л.В. Этнопсихологический аспект русско-финского 

взаимодействия // Вестник СПбУ МВД РФ. 2008. № 1(37). С. 182 
179 Акашкин М.А. Управление современным бизнесом через «призму» ведения переговоров с 

западноевропейскими партнерами: финский кейс// ГУ Электронный вестник. Вып. №38.2013. С.66-67 
180 Там же, с. 67 
181 Кочергина В.К. Специфика русского и финского коммуникативного поведения в академической сфере 
(модель общения «от студента к преподавателю») // Сибирский педагогический журнал. 2012. №5. С. 186 
182 Приложение Г. Анкета 
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работ по количественным социологическим исследованиям В.А. Ядову допустимо при 

объеме выборки/ подвыборки более 25 респондентов183. 

Также для определения направлений эмпирического исследования и в качестве 

дополнительного метода был использован качественный метод интервью, анализ которых 

в том числе был применен для верификации результатов анкетного опроса и иллюстрации 

ответов анкетного опроса. Также гайд интервью184 послужил основанием анкетной 

формы, а выводы по анализу интервью показали, какие области необходимо осветить в 

дальнейшем количественном исследовании. Таким образом, было проведено 12 интервью: 

с финскими (5 интервьюеров, из них 3 мужчины, 2 женщины) и немецкими (7 

интервьюеров, из них 4 мужчины, 3 женщины) специалистами высокой квалификации185. 

В приложении находится пример транскрипта интервью186.  

В анкетном опросе была соблюдена равная дифференциация по половому 

признаку. Среди немецких респондентов 52, 3 % составили мужчины, а 47,7% женщины, а 

среди респондентов из Финляндии 53,1% составили мужчины, в 46,9% женщины. Данные 

по возрастной характеристике выборочной совокупности представлены на Рисунках 

№2.1.1. и № 2.1.2. 

Из всей выборочной совокупности наибольшая численность у возрастной группы 

от 30 до 39 лет (39,8% немецких специалистов и 45,3% финских), а также в возрасте от 40 

до 49 лет (26,3% и 34,4% соответственно). Это может быть обусловлено тем, что возраст 

от 30 до 50 лет считается самым трудоспособным периодом жизни в Европе. Европейская 

система образования построена таким образом, что примерно к 30 годам молодые люди 

только заканчивают обучение в высших учебных заведениях и только начинают 

реализовываться профессионально. Выше обозначенный «период профессиональной 

зрелости»187 характеризуется установившимися ценностными ориентирами, 

повседневными ритуалами, привычками, обычаями, а также социокультурными взглядами 

и принципами.  

Также сравнивая две группы специалистов, единственным существенным отличием 

по возрастной дифференциации является существование значительной группы немецких 

специалистов в возрасте от 20 до 29 лет, проживающих и работающих в Санкт-

Петербурге.

                                                             

183 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М.: Омега-Л, 2007. С. 74 
184 Приложение Д. Гайд интервью 
185 Приложение Е.  Характеристики участников интервью 
186 Приложение Ж. Транскрипт интервью 
187 Слесарев Ю.В. Профессиональная зрелость – индикатор качества профессиональной подготовки 

специалиста-менеджера // Сибирский педагогический журнал. 2009. №6. С. 70 
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Рисунок №2.1.1 Возраст респондентов из Германии (в %) Рисунок №2.1.2 Возраст респондентов из Финляндии (в %) 
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Это может быть обусловлено ростом популярности программ академической 

мобильности с университетами Германии в сравнении с уровнем организации 

студенческих обменов с вузами Финляндии. Возможно, молодые люди остаются работать 

в Санкт-Петербурге, получив высшее образование и отучившись в Санкт-Петербурге по 

программе академической мобильности.  

Важной характеристикой выборки является анализ специализации немецких и 

финских высококвалифицированных специалистов (см. Таблица №2.1.1).  

Наибольшую группу составили менеджеры и руководители в разных областях 

(31,5% специалистов из Германии, 40,6% из Финляндии) и специалисты строительной и 

технологической сферы (22,4% и 20,3% соответственно). Кроме этого, все респонденты 

были распределены по следующим группам: программисты (11,8% немцев и 6,2% 

финнов), аналитики разных направлений (10,5% немцев и 6,2% финнов), работники 

юридической сферы (5,3% немцев и 6,2% финнов), а также специалисты в области 

медицины, образования, ресторанного бизнеса, науки, дизайна и издательского дела.  

Таблица № 2.1.1 Сферы занятости (в %) 

 Специальность Немецкие 

экспаты (%) 

Финские 

экспаты (%) 

1 Менеджер/ управляющий/ руководитель 31,5 40,6 

2 Специалист в области строительства/ инженер/ 

технолог 

22,4 29,8 

3 Программист 11,8 6,2 

4 Аналитик в сфере бизнеса, финансов, др. 10,5 6,2 

5 Юрист 5,3 6,2 

6 Другое 18,5 11 

Всего 100 100 

В связи со спецификой опрашиваемой совокупности, в опрос был включен вопрос 

об организации, где сейчас работают экспаты. Были получены следующие результаты. В 

целом респонденты из Германии разделились на три почти равные группы: 27,3% 

работают в российских компаниях, 29,9% в немецких, а 37,7% в международных (см. 

Таблица №2.1.2). Финские специалисты в большинстве работают в финских компаниях 

(45,3%) и международных фирмах (40,6%), тогда как всего 14,1% финнов являются 

сотрудниками российских организаций.  
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Таблица № 2.1.2 Тип организации (в %) 

 Специальность Немецкие 

экспаты (%) 

Финские 

экспаты (%) 

1 Российская компания 27,3 14,1 

2 Немецкая / Финская компания 29,9 45,3 

3 Международная компания 37,7 40,6 

4 Другое 3,9 0 

5 Не ответили 1,3 0 

Всего 100 100 

Опрошенные специалисты были разделены на несколько групп по времени их 

проживания в Санкт-Петербурге (см. Таблица №2.1.3). Самую многочисленную группу 

составили респонденты, проживающие на территории Санкт-Петербурга от 6 до 10 лет: 

24,7 % немецких специалистов и половина опрошенных экспатов из Финляндии (50%). 

Также иностранные специалисты, проживающие в Санкт-Петербурге от одного до трех 

лет (20,8% немцев и 18,8% финнов). Тогда как другие группы от 4 до 5 лет, от 11 до 15 и 

от 16 до 25 лет составили меньшую численность: среди немецких респондентов ответы 

распределились примерно в равном отношении (18,2%, 10,4% и 16,9%). Тогда как в случае 

финских специалистов численность проживающих в Петербурге более 15 лет практически 

сводится к нулю.  

Таблица № 2.1.3 Длительность проживания в Санкт-Петербурге (в %) 

 Количество лет проживания в СПб Немецкие 

экспаты (%) 

Финские 

экспаты (%) 

1 Менее 1 года 6,5 0 

2 От 1 года до 3 20,8 18.8 

3 От 4 до 5 лет 18,2 14.1 

4 От 6 до 10 лет 24,7 50 

5 От 11 до 15 лет 10,4 15.6 

6 От 16 до 25 лет 16,9 1.6 

7 Более 26 лет 1,3 0 

8 Не ответили 1,3 0 

Всего 100 100 

Вывод 

Первый параграф первой главы является вводным параграфом, поясняющим 

специфику выбранного объекта эмпирического исследования. В нем представлены 
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следующие аспекты: социально-демографические характеристики объекта, распределение 

по типам организаций, где работают экспаты, и по их специальностям, а также 

длительности их пребывания в Санкт-Петербурге. Также приведены основания выбора 

для анализа двух стран исхода (Германии и Финляндии). 

В следующем параграфе рассматриваются факторы формирования стратегии 

адаптации иностранных специалистов высокой квалификации, а именно: роль 

социокультурной среды Санкт-Петербурга и мотивация к переезду. 
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§2. 2. Факторы формирования стратегии адаптации иностранных 

специалистов высокой квалификации в социокультурной среде Санкт-Петербурга 

Роль социокультурной среды Санкт-Петербурга 

В данном параграфе, в первую очередь, важно операционализировать понятие 

социокультурной среды. Анализируя адаптацию как двусторонний процесс некоторые 

социологические теории, в том числе теория аккультурационных стратегий Дж. Берри, 

заявляют о важности исследования социальной адаптации как со стороны мигранта, так и 

со стороны социокультурной среды. Однако, изначально заявленная цель данного 

исследования подразумевает значимость позиции индивида в отношении процесса его 

адаптации в инокультурной среды. Поэтому социокультурная среда в данном 

исследовании рассматривается как набор нескольких контекстов, в которых включается 

экспат, адаптируясь в Санкт-Петербурге. Контекстуальная оценка социальной адаптации 

необходима для полноценного анализа данного процесса и процесса формирования 

стратегий адаптации мигрантов188. На основании теоретического анализа и проработки 

методологии для применения в данном исследовании было выявлено следующее 

определение: социокультурная среда – это набор следующих контекстов: общий 

(российский контекст, контекст города), культурный (традиции, обычаи, ритуалы. язык и 

так далее), личный / семейный (близкое окружение, круг общения), профессиональный 

(рабочая обстановка, окружение на работе, характер социальных связей на работе), 

бытовой (ежедневная практика общения, взаимодействие в общественных местах, 

обустройство в быту).  

Санкт-Петербург можно отнести к тем городам России, которые и по сей день 

получают признание на международном уровне и внутри государственных границ как 

ведущие города страны и мира. Это обусловлено рядом причин. 

 Во-первых, Санкт-Петербург исторически формировался как международный 

экономический центр, центр торговли и сотрудничества с ведущими северными 

европейскими державами, такими как страны Прибалтики и Скандинавские страны. Этой 

целью было определено и географическое положение города, которое по сей день 

позволяет ему называться европейским городом России. Более того близость Санкт-

Петербурга к Европе можно отнести к одной из причин мощных туристических потоков 

из Европы.  

                                                             

188 Тангалычева Р.К. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье как теоретическая перспектива изучения 
межкультурной коммуникации // Вестник Волгоградского университета. Серия 7, Философия. 2014. №1 

(21). С. 37 
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Другой причиной повышенного интереса к Северной столице можно считать 

культурную специфику города. Предполагается, что приезжая сюда, иностранцы могут 

ощутить все культурное разнообразие и русскую аутентичность, но при этом чувствовать 

себя комфортно189.  

Так, в качестве причины приезда именно в Санкт-Петербург (а не в другие города 

России) большая часть опрошенных немецких специалистов указала, что Санкт-Петербург 

считается наиболее европейским городом России, и это город с богатой историей и 

культурой (18,2% и 19,5% соответственно) (см. Таблица №2.2.1). Это подтверждают и 

некоторые результаты интервью: «Петербург более европейский, чем другие города, 

Москва и Псков, например, и архитектура прекрасна» (Информант №4). 

Более того, Санкт-Петербург является центром международного экономического 

сотрудничества. В нем находятся главные офисы и филиалы многих международных 

фирм, а также российских организации, заинтересованных в построении деловых 

контактов с европейскими странами. Все эти черты города привлекают сюда все большее 

число высококвалифицированных трудовых мигрантов, приезжающих на работу, как в 

международные компании, так и в российские организации.  

Таблица № 2.2.1 Причина выбора Санкт-Петербурга для иммиграции (в %) 

 Причина переезда Немецкие 

экспаты (%) 

Финские 

экспаты (%) 

1 В Санкт-Петербург меня направила 

фирма/кампания, где я работал раньше 

42,9 76,6 

2 Я знал, что Санкт-Петербург – красивый город, 

с богатой культурной жизнью 

19,5 0 

3 Считается, что Санкт-Петербург - наиболее 

европейский город в России, и я подумал, что 

мне будет проще 

18,2 6,2 

4 В Санкт-Петербурге больше возможностей для 

карьеры, чем в других городах России 

14,3 15,6 

5 Другое 1,3 0 

6 Не ответили 1,3 0 

Всего 100 100 

Сравнивая немецких и финских специалистов по причине выбора Санкт-

Петербурга, можно отметить, что из числа немецких респондентов 42, 9% направила на 

работу компания, тогда как 76,6% финских экспатов были направлены в Санкт-Петербург 

от фирмы. Это позволяет утверждать, что международные фирмы в целом заинтересованы 

                                                             

189 Паламарчук М.Л. Город как феномен в рамках социального пространства-времени // Известия РГПУ им. 

А.И. Герцена. 2008. № 63-1. С. 243 
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как в экономическом, так и в культурном взаимодействии с Санкт-Петербургом, а также 

во взаимном обмене профессиональным опытом. В то же время эти данные можно 

объяснить тем, что географическое положение Финляндии и ее долгосрочные партнерские 

отношения с Северо-Западным регионом позволяют международным, финским и 

российским организациям осуществлять взаимообмен сотрудниками. Некоторые финские 

информанты отмечают: «Я решил уехать сам. Россия не так далеко, тем более 

Петербург» (Информант № 7) / «В Санкт-Петербурге много возможностей для 

карьерного развития, глупо не поехать… Да еще и так близко» (Информант № 8). 

Для данного исследования наиболее важной является проблема межкультурного 

контакта. Однако прежде чем анализировать роль социокультурной среды в 

межкультурном взаимодействии, необходимо определить - как социокультурная среда 

влияет на социальную коммуникацию людей. «Многообразие и изменчивость 

социокультурной среды города, ее динамизм – все это наполняет жизнь горожан 

повседневными проблемами и обуславливает их повышенное внимание к своему 

окружению»190.  

В условиях крупного города интенсивность и частота контактов растет. Это ведет к 

тому, что индивид оказывается включенным во взаимодействие сразу с несколькими 

группами, что усложняет контроль за состоянием этих контактов191.  

 Так, человек вступает в коммуникацию со своими близкими и друзьями, с 

коллегами по работе, со знакомыми (друзьями друзей, с которыми он может встречаться в 

общих кампаниях, но также и случайно на улицах города), с работниками сферы 

обслуживания и бюджетной сферы (продавцы, контролеры в транспорте, врачи, 

работники государственных служб), а также с незнакомыми людьми (в ситуации 

«случайного контакта» на улице).  

Таким образом, все индивиды, которые окружают экспата, становятся частью 

социокультурной среды Санкт-Петербурга192. Рассматривая ее с такой точки зрения, для 

начала важно понимать, как оценивают иностранные специалисты петербуржцев в целом, 

как социокультурную общность, находят ли они сходства петербуржцев с европейцами 

(которыми сами являются). Такое сравнение допустимо, потому что Санкт-Петербург 

является наиболее европейским городом России. 

                                                             

190 Тангалычева Р.К. Город как пространство межкультурного взаимодействия // Межкультурная 

коммуникация и проблемы аккультурации в крупном городе / под ред. Р. К. Тангалычевой, Н. А. Головина, 

М. С. Куропятник. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. С. 89 
191 Там же, с. 90 
192 Цапенко И. Международная миграция специалистов и студентов // Вопросы экономики. 2005. №7. С. 67 
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 Представляется, что если иностранные специалисты считают петербуржцев 

европейцами, то, во-первых, петербуржцы в межкультурном взаимодействии проявляют 

себя понятным для экспата образом, а во-вторых, экспат может проецировать ситуацию 

взаимодействия, что делает межкультурное взаимодействие более эффективным.  

Данные, полученные в результате анкетного опроса (см. Рисунок № 2.2.1 и 

Рисунок №2.2.2), демонстрируют, что немецкие специалисты в большинстве своем 

относят петербуржцев к европейцам частично (65,3%) или полностью (21,3%), причем 

дополнительно отмечают, что жители Петербурга схожи с европейцами по стилю жизни и 

манерам общения. Это подтверждают и результаты интервью с немецкими 

специалистами, всего один из которых отметил, что «девяносто процентов позитивных и 

десять процентов грубых людей. Я могу сказать, что люди здесь немного отличаются 

от европейцев» (Информант №2; перевод с англ.яз.  Степановой А.С.).  

Тогда как другие немецкие специалисты на вопрос о первом впечатлении от 

русских отвечают: «Русские может и русские, а вот петербуржцы они похожи на 

немцев, на жителей Северной Европы, может» (Информант №3) / «Стиль одежды, как 

ведут себя на улице, закрыто, как будто они не здесь. Да, это похоже на то, как люди 

себя ведут везде, то есть я говорю про Европу, например, наша Германия, Польша, Чехия 

тоже» (Информант №1) 

В то же время все опрошенные финские специалисты в полной мере (25%) или в 

неполной (75%) относят петербуржцев к европейцам. Данные количественного анализа, 

однако, не подтверждаются данными интервью. Финские информанты не сравнивали 

петербуржцев и европейцев, при этом указывая на сходства финнов и русских: «Я 

понимаю русских в Петербурге. Они как финны, только еще больше серьезные и не 

улыбаются. А выглядят как финны, молодежь вообще похоже на наших очень» 

(Информант № 7). 

В первую очередь, это может быть обусловлено более частыми контактами финнов 

и петербуржцев в целом ввиду близости регионов проживания. Соответственно, можно 

предположить, что экспаты ощущают себя относительно комфортно в окружении жителей 

Петербурга.  
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Рисунок № 2.2.1 Оценка немецкими специалистами петербуржцев 

как европейцев (в %) 

Рисунок № 2.2.2 Оценка финскими специалистами петербуржцев 

как европейцев (в %) 
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Так на вопрос о том, как ощущают себя иностранные специалисты в общественных 

местах (магазинах, кафе, на улице и т.п.), только 6, 5 % респондентов из Германии 

отметили комфортно, тогда, как среди финнов 23,4% чувствуют себя чаще всего 

комфортно в людных местах Петербурга (см. Таблица № 2.2.2). 22,1 % немцев ответили, 

что чаще всего чувствуют психологический дискомфорт, а 70,1 % не всегда, но все-таки 

ощущают дискомфорт в общественных местах. Большинство финских экспатов в разных 

ситуациях ощущают себя комфортно или не очень (76,6%). Однако, что наиболее важно 

никто из финских респондентов никогда не чувствовал дискомфорт в общественном 

месте. 

Таблица № 2.2.2 Самочувствие в общественных местах города (в %) 

 Ощущения Немецкие 

экспаты (%) 

Финские 

экспаты (%) 

1 Иногда комфортно, иногда – нет 70,1 76,6 

2 Чаще всего не комфортно 22,1 0 

3 Чаще всего комфортно 6,5 23,4 

4 Не ответили 1,3 0 

Всего 100 100 

  Можно предположить, что возникающий дискомфорт обусловлен тем, что в 

общественных местах экспат чаще всего вынужден вступать в коммуникацию с 

незнакомыми людьми193. Именно ситуация контакта с незнакомым человеком может 

вызывать стресс, в первую очередь, потому что, так или иначе, это вызовет необходимость 

говорить на русском языке, что даже для экспатов с высоким уровнем языка может быть 

не просто. Действительно, немецкие специалисты негативные эмоции связывают с 

необходимостью говорить на русском с незнакомыми людьми или в непривычной 

ситуации: «Для меня было просто ужасно даже садиться в трамвай по утрам, потому 

что я знала, что там будет кондукторша. И это для меня был просто страх первое 

время. Мне ведь надо было с ней говорить, разговаривать на русском языке» (Информант 

№3) / «Да, в магазине все равно у меня были трудности в общении, потому что я русский 

практически не знал и смело так говорил на английском. Никто не понимал, не пытался 

даже понять меня. Смеялись, злились, разное. Все это было настоящее испытание для 

меня» (Информант № 1). 

                                                             

193 Иммигранты в Москве: сборник статей центра миграционных исследований / под ред. Ж. А. 

Зайончковской. М.: Три квадрата, 2009. С. 171 
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С другой стороны, респонденты из Финляндии, судя по всему, имеют больший 

опыт взаимодействия с русскими людьми (в том числе не редко приезжающими в 

Финляндию), поэтому более терпимо относятся к контактам в такого рода ситуациях. «Я 

знала, будет трудно. Но мы все бывали в Петербурге. Нет, русские тоже у нас часто 

бывают. Чаще. Многие финны, дети даже, знают слова по-русски, простые. Да или нет- 

я могу сказать, поэтому не так страшно» (Информант № 5) / «В магазине я стараюсь не 

говорить, и тогда все просто, потому что в России тоже никто не хочет говорить, если 

не надо» (Информант № 7). 

Во-вторых, как уже было сказано выше, иностранные специалисты лишь в какой-то 

мере или совсем не оценивают петербуржцев как европейцев, в то же время атмосфера в 

общественных местах не всегда соответствует ожиданиям экспатов, так как не всегда 

носит чисто европейские черты. Также работники сферы услуг (те, с кем экспат будет 

вынужден столкнуться в общественном месте) далеко не всегда следуют европейскому 

стилю поведения, а также могут быть агрессивны в отношении иностранцев во многом по 

причине низкого уровня владения английским языком (как международным) у работников 

общепита, магазинов и так далее.  Предполагается, что финны более привычны к 

социокультурной среде Санкт-Петербурга в сравнении с немцами. В то же время 

представляется необходимым более детально изучить мотивацию к переезду, так как 

такая реакция может быть следствием несовпадения изначальной цели приезда мигранта и 

реальностью, с которой он сталкивается. 

Исходя из гистограмм по вышеуказанным вопросам (см. Рисунок №2.2.3), видно, 

что некоторые немецкие специалисты, кто определяет петербуржцев как европейцев (в 

определенной мере), чаще всего чувствуют себя некомфортно в общественных местах 

(14,7%). Возможно, перед переездом в Санкт-Петербург немецкие экспаты ориентируются 

на то, что это город с европейской культурой и в нем они смогут вести себя, как 

привыкли, а кроме этого они ожидают, что петербуржцы будут вести себя так, как 

свойственно европейцам. Однако реальность не соответствует их ожиданиям и в 

результате они не чувствуют себя в достаточной степени комфортно в общественных 

местах. Также даже при изначально верном представлении о наличии различий в 

поведении петербуржцев и европейцев, немецкие специалисты могут ощущать 

дискомфорт по причине не знания, как себя правильно вести в таких местах и чего ждать 

от окружающих. Предполагается, что негативное восприятие общественных мест, где 

экспат не чувствует себя комфортно, может привести к его обособлению от русского 

окружения и дальнейшего вхождения в социокультурную среду.  
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Финские респонденты (см. Рисунок №2.2.4), отметившие наличие европейских 

черт у петербуржцев, в большей (6,3% и 17,2%) или меньшей (18,8% и 57,8%) степени 

чувствуют себя комфортно в общественных местах Петербурга. Данные дополняют 

вышесказанные предположения, а также подтверждают предположение о том, что в связи 

с географической близостью регионов и наличием межрегиональных связей, у финских 

специалистов есть больше возможностей узнать и привыкнуть к повседневным ритуалам 

и обычаям поведения, принятым в русской культуре в социокультурной среде Санкт-

Петербурга, в частности. 

Однако важно отметить, что и немецкие экспаты, определившие петербуржцев как 

европейцев (полностью или частично), раз от раза, но ощущают себя комфортно в 

общественных местах Петербурга (21,3% и 45,3%, соответственно). 

Важно отметить, что те немецкие респонденты, которые не считают петербуржцев 

европейцами, чаще чувствуют себя некомфортно в общественных местах (8%).  То есть 

респонденты, которые значимо выделяют различия между европейской и петербургской 

средой склонны к ощущению психологического дискомфорта. Это может стать одной из 

причин формирования стратегии сепарации у мигрантов. 

В качестве областей вхождения в новую культуру могут выступать организация, 

где работает мигрант, круг общения (друзья, с которыми он имеет частые вербальные 

контакты), партнеры по быту (сожители) или же семья194 (в случае если она проживает 

вместе с ним), а также места обыденных социальных практик (транспорт, магазины и т.п.).  

При анализе адаптации мигранта к социокультурному окружению посредством 

места работы часто вводится определение адаптационного процесса, включающего 

«усвоение человеком новых культурных ценностей, приобщение к климату организаций и 

рабочему окружению»195. В условиях трудовой деятельности адаптация мигранта (нового 

работника) происходит через «агентов» адаптации (сотрудники организации). Задача этих 

сотрудников состоит в том, чтобы обучить иностранного сотрудника тому, что считается 

общепринятым, правильным и необходимым в этой организации196, чего ждут от нового 

сотрудника. Поэтому очень важно, каково будет отношение сослуживцев к иностранному 

специалисту, ведь если они не настроены на позитивную коммуникацию, то и не 

способны выполнить роль «агентов» адаптации. 

                                                             

194 См. также Лукьянова Е.Л. Роль семейных историй в воспроизводстве стратегий аккультурации, на 

примере мигрантов Ульяновска и Санкт-Петербурга // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 

наук. 2014. 2 (12). С. 272-277. 
195 Кузьмичева Н.В. Адаптация, социализация и аккультурация: соотношение понятий // Альманах 

современной науки и образования. 2009. № 4 (23). С.84  
196 Организационная культура: учебное пособие. М.: Экзамен, 2006.С.118 
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Рисунок № 2.2.3 Влияние оценки петербуржцев как европейцев на 

самочувствие в общественных местах города/ Немецкие экспаты (в %) 

 

 

Рисунок № 2.2.4 Влияние оценки петербуржцев как европейцев 

на самочувствие в общественных местах города/ Финские экспаты (в %) 
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Немецкие и финские экспаты в основном воспринимают отношение русских коллег 

как доброжелательное (75,7% и 71,9%, соответственно), и всего 10,8 % немецких 

сотрудников считают, что к ним относятся настороженно и стремятся сохранить 

дистанцию в общении (см. Таблица № 2.2.3). 

Таблица № 2.2.3 Оценка отношения сослуживцев (в %) 

 Отношение Немецкие 

экспаты (%) 

Финские 

экспаты (%) 

1 Доброжелательное, приветливое 75,7 71,9 

2 Безразличное 13,5 28,1 

3 Настороженное, стремление сохранять 

дистанцию 
10,8 

0 

4 Не ответили 0 0 

Всего 100 100 

Анализ интервью подтверждает данные анкетного опроса: «Я хорошо помню 

первый день. Меня представляли коллегам в кабинетах. Все серьезные были, а через 

минуту улыбались, предлагали помощь. Я думал, что потому что я их директор. У нас 

так часто бывает, но сейчас понимаю, что хитрость – это не есть часть русского 

характера» (Информант № 1) / «Все приятно смотрели, никто не грубил. На работе все 

хорошо началось и сейчас тоже хорошо» (Информант № 5). 

Таким образом, в глазах иностранных специалистов российские работники 

настроены на позитивную коммуникацию с иностранными специалистами. То, что сами 

иностранные специалисты оценивают ситуацию положительно, позволяет предположить, 

что и они в большинстве будут стремиться наладить контакт в ответ. Однако 10,8% 

немецких респондентов все же отметили, что их коллеги сохраняют дистанцию в 

общении. Это может быть обусловлено, как и личными качествами данных индивидов, так 

и тем, что коллеги петербуржцы не нацелены на установление контакта с иностранными 

сослуживцами. Таким образом, лишь некоторая часть опрошенных немецких 

специалистов проявляет склонность к следованию стратегии сепарации при анализе роли 

социокультурной среды Санкт-Петербурга. 

Мотивация к миграции 

На вопрос о мотивации к миграции (см. Таблица №2.2.4) и финские, и немецкие 

специалисты чаще всего отмечали, что были направлены в Санкт-Петербург компаниями 

(50% и 40,3%, соответственно).  Эти данные также подтверждают вывод о том, что Санкт-

Петербург действительно вовлечен в экономическую жизнь Европы и это делает его 

агентом международного сотрудничества. Такой статус города, несомненно, 
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положительно влияет на обмен сотрудниками высокой квалификации и деловое 

взаимодействие представителей разных культур, а также авторитет города. 

 Многие немецкие экспаты ответили, что им интересно было пожить в России, 

узнать русскую культуру ближе (36,4%). Так информанты, с которыми проводились 

интервью, на вопрос о причине переезда в Россию, отвечают: «Мне она была очень 

интересна, страсть к познанию нового. Мне казалось, что надо начать с самого 

сложного, с России» (Информант № 3) / «Я выбрал Петербург, потому что в Москве, 

например, есть все то, что я не люблю в столицах, а Петербург вроде и не маленький 

город, но и не столица» (Информант № 1). 

Тогда как 73,4% финских экспатов указали повышение заработка как основной 

стимул к переезду, при этом, часто упомянутый немецкими респондентами, вариант 

ответа (см. Таблица №10, вариант №2) ни разу не был ими отмечен. Проведенные 

интервью с финскими специалистами демонстрируют схожие результаты: «Чтобы 

вернуться в частную практику как юрист. В Санкт-Петербурге были рабочие места для 

частной практики, а в Хельсинки нет. То есть причина моего переезда исключительно 

карьера» (Информант №10; перевод с англ. яз.  Степановой А.С.) / «В Санкт-Петербурге 

были хорошие карьерные перспективы» (Информант №11; перевод с англ. яз.  Степановой 

А.С.). 

Таблица № 2.2.4 Причина переезда в Россию (в %) 

 Причина Немецкие 

экспаты (%) 

Финские 

экспаты (%) 

1 Это было решение фирмы/компании, где я 

раньше работал 
40,3 

50 

2 Захотелось пожить в России, познакомиться с ее 

обычаями, образом жизни 
36,4 

0 

3 Желание изменить свою жизнь, начать «с чистого 

листа» 
20,8 

6,3 

4 Обстоятельства личной жизни 10,4 0 

5 Более высокая заработная плата 9,1 73,4 

6 Больше перспектив профессионального роста 7,8 17,2 

7 Другое 1,3 0 

8 Не ответили 1,3 0 

Всего 127,4 146,9 

Примечание: сумма превышает 100%, т.к. вопрос носил множественный характер 
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 На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что русская 

культура в глазах немецких мигрантов является привлекательной с точки зрения 

культурного наследия и в силу своей экзотичности для носителей немецкой культуры. В 

то же время финские специалисты, видимо, не воспринимают Санкт-Петербург как 

инокультурную среду, а свой переезд в Санкт-Петербург по работе как миграцию.  

На основании данных, приведенных выше в Таблице № 2.2.1 (причина выбора 

именно Санкт-Петербурга) можно сделать вывод о том, что Санкт-Петербург для жителей 

более отдаленных, с географической и культурной точки зрения, стран является некой 

серединой между Европой и Россией, то есть локализацией русской культуры, 

сохраняющей европейские черты, что влияет на снижение уровня культурного стресса при 

вхождении в среду. Так информант из Германии в интервью отмечает: «Если есть 

проблема, то 3 часа и ты уже дома, это не Китай. А если ты живешь в Германии и 

поедешь в Италию - это как никуда не уезжать» (Информант № 4). 

Действительно, данный анализ подтверждает вышеуказанное предположение о 

том, что финские специалисты в отличие от немецких более привычны к социокультурной 

среде Санкт-Петербурга и не воспринимают ее как «новую социокультурную среду» в той 

степени, в которой ее воспринимают немецкие экспаты. 

Необходимо добавить, что в целом ожидания мигрантов (см. Рисунок № 2.2.5 и 

Рисунок № 2.2.6) на счет города оправдались в равной степени как у немецких (86,8%), 

так и у финских специалистов (79,7%). Среди наиболее часто упоминаемых позитивных 

ожиданий на счет своего пребывания в Санкт-Петербурге экспаты указывают 

предположения о комфортности пребывания в Санкт-Петербурге, радушии русских и 

красоте города, например, один из немецких респондентов написал: «я думал, мне будет 

интересно общаться с русскими. И им тоже я буду интересен».  

 Однако 13, 1% немецких специалистов и 20,3% финских респондентов отметили, 

что разочаровались, приехав в Санкт-Петербург, но по разным причинам. В случае 

немецких экспатов причиной разочарования в городе стало «плохое отношение к 

иностранцам».  Участники интервью также отметили не доброжелательное отношение к 

иностранцам, а также резкость и грубость в высказываниях и суждениях о других: «Я в 

других странах никогда не видел, чтобы смеялись, просто потому что я не знаю русский. 

Ведь вы тоже английский не знаете. Я имею ввиду как рассказывал, в магазинах, когда 

смеялись» (Информант № 1) / «Я с русскими друзьями не могу говорить на все темы, 

потому что поссоримся» (Информант № 4) / «Русские не очень говорят много, но иногда 

это лучше… Любой разговор может закончится грубостью, никогда не знаешь» 

(Информант № 9). 
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И отношение к иностранцам, и разочарование в социокультурной среде 

принимающего общества могут повлиять на установление межкультурного контакта, 

успешное межкультурное взаимодействие и включение экспата в среду города. 

Полученные данные подтверждают существование некоторого числа немецких экспатов, 

проявляющих склонность к стратегии сепарации при анализе мотивации к миграции.  

 Тогда как в случае специалистов из Финляндии основной причиной 

неоправданных ожиданий на счет города оказалось «недостаток возможностей карьерного 

роста», что также подтверждает результаты вышеупомянутого анализа мотивации к 

миграции и может также послужить причиной сепарирования. Однако в представленном 

процентном соотношении данное число респондентов не является показательным, а 

влияние указанных факторов достаточным основанием, чтобы сделать вывод о 

следовании финских специалистов стратегии сепарации. 

В отношении построения мотивации к миграции важным аспектом является 

поддержка со стороны близких людей или ее отсутствие. Во многом это зависит от 

характера межличностных отношений экспатов в близком кругу, однако, нельзя отрицать 

существенности мнения окружения в формировании мотивации к переезду (см. Таблица 

№2.2.5). 

Результаты опроса показывают, что в целом у мигрантов на момент переезда была 

поддержка со стороны родных и близких людей, что позитивно сказывается на 

построении мотивации. Информанты – участники интервью также отмечали позитивное 

отношение своих близких, оказанную с их стороны поддержку: «Мой родители были 

очень удивлены, но они были уверены, что все будет хорошо» (Информант № 2; перевод с 

англ. яз.  Степановой А.С.) / «Думали, что я сошел с ума, но правда обрадовались, когда я 

объяснил, что все серьезно» (Информант № 6). Однако важно отметить, что среди 

опрошенных немецких специалистов присутствует значительная доля (19,5%) тех, кто не 

получил поддержку со стороны семьи и друзей. Один из информантов из Германии также 

указал отрицательное отношение своей семьи (старшего поколения) к принятому им 

решению: «Я уволился, и мои родители были против. Они считали, что тут опасно, что 

меня могут в любой момент арестовать. Я думаю, они просто не хотели, чтобы я от 

них уезжал» (Информант № 12).  

Отсутствие поддержки со стороны близких является очередным стимулом к 

дестабилизации психологического состояния экспатов, что может сказать на их 

стремлении налаживать контакты с принимающем обществом. 
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Таблица № 2.2.5 Отношение близких к переезду (в %) 

 Причина Немецкие 

экспаты (%) 

Финские 

экспаты (%) 

1 В целом поддержали 20,8 15,6 

2 Некоторые поддержали, некоторые – нет 36,4 42,2 

3 Отнеслись в целом безразлично 22,1 35,9 

4 В целом были против 19,5 6,3 

5 Не ответили 1,3 0 

Всего 100 100 

Вывод 

В данном параграфе были представлены и проанализированы некоторые факторы 

адаптации финских и немецких специалистов высокой квалификации в социокультурной 

среде Санкт-Петербурга. Исследование показало, что по оценкам респондентов 

социокультурная среда города имеет европейские черты, что в целом положительно 

влияет на адаптацию экспатов. Анализ ожиданий от принимающей среды также 

подтвердил важную и неотъемлемую роль не только самой социокультурной среды, но и 

ее «образа». На основании проведенного анализа можно сделать вывод о подтверждении 

рабочей гипотезы о том, что иностранные специалисты, которые четко разделяют 

социокультурную среду исхода и пребывания, чаще ощущают дискомфорт. Более того, 

как показало исследование, немецкие специалисты более восприимчивы к особенностям 

социокультурной среды Петербурга, а также к межкультурному контакту, чем финские 

экспаты. 

Анализ мотивации к миграции в Санкт-Петербург демонстрирует, что большинство 

экспатов относятся к факту переезда как к профессиональному продвижению, а не смене 

среды проживания или приобретению нового социокультурного опыта. Однако 

сравнительный анализ показал наличие группы немецких специалистов, проявляющих 

интерес к особенностям (в первую очередь культурным) социокультурной среды 

Петербурга. Напротив, финские специалисты практически не проявляют интерес к 

принимающему обществу на стадии построения мотивации к переезду.  

Вышеприведенный анализ факторов адаптации, установленных в данном 

исследовании, свидетельствует о том, что до переезда экспаты не следовали никакой 

определенной стратегии адаптации. Указанные факторы оказывают некоторое влияние на 

индивида, лишь подталкивая его к формированию той или иной стратегии. Во-первых, 

результаты, полученные по респондентам из Финляндии, позволяют делать вывод о том, 

что на этапе переезда финские экспаты в большинстве тяготеют к стратегии интеграции и 
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некоторая часть - сепарации. Во-вторых, представленные сводные таблицы и диаграммы 

демонстрируют наличие склонности немецких специалистов к стратегии интеграции, а 

также склонности некоторых экспатов из Германии к сепарации. Анализ по обеим 

выборкам также свидетельствует об отсутствии зачатков формирования маргинализации 

как стратегии вхождения в социокультурную среду. Для более точного заключения о 

следовании немецких и финских специалистов определенной стратегии адаптации 

необходимо проанализировать все признаки параметров формирования межкультурных 

стратегий.  
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ГЛАВА 3. ПРИЗНАКИ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ 

СТРАТЕГИИ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

§3. 1. Социокультурные признаки отношения к обществу исхода 

В предыдущем параграфе было отмечено, что сохранение культурной 

самобытности определяет следование двум межкультурным стратегиям, таким как 

сепарационная и интеграционная стратегии. В первую очередь, необходимо определить по 

выделенным ранее признакам, стремятся ли иностранные специалисты сохранить свою 

культурную идентичность. 

Собственная культурная идентичность 

Ключевым признаком соответствия первому параметру, определяемому в качестве 

«проблемы поддержания культурной самобытности» в теории Дж. Берри, является 

собственная культурная идентичность мигранта. Важно понимать, что в отношении 

выборочной совокупности данного исследования кардинальная смена культурной 

идентичности представляется маловероятной, так как такое изменение представляется 

вероятным только в случае длительного пребывания в инокультурном обществе (от 35 

лет, согласно некоторым исследованиям197). Большинство респондентов данного 

исследования проживает в Петербурге не более 15 лет. Более того согласно 

исследованиям динамики изменения национальной идентичности и современным 

исследованиям транснациональной идентичности, мигранты, попадая в инокультурную 

среду, начинают более обостренно чувствовать привязанность к родной культуре исхода и 

идентифицировать себя с ней198. Подтверждением стали ответы информантов, на вопрос 

интервью об их соотнесении себя с родной и русской культурой: «Раньше я никогда не 

чувствовал себя настолько немцем как здесь» (Информант № 9) / «…тут я не местная, я 

не петербуржец, я немка все-таки, но может, что-то изменится, я не знаю» 

(Информант № 6). 

На таблицах представлены результаты опроса респондентов по приоритетности их 

выбора, где единица – это первый приоритет соотнесения себя с группой, а 5 – это 

последнее, с кем соотносит себя экспат.  

                                                             

197 Вершинина Т.В. Производственная адаптация рабочих кадров // Социально-экономические проблемы 

труда на промышленном предприятии / под ред. Т.В. Вершининой, В.В. Казарезова. Новосибирск: Наука, 

1979. С. 213 
198 Glick Shiller N., Basch L., Szanton Blanc C. From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational 

Migration //   Anthropological Quarterly. 1995.Vol. 68 (1). P. 50 
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Результаты количественного анализа демонстрируют, что 53,9% немецких 

специалистов, в первую очередь, соотносят себя с национальностью («немец»). Выявлена 

особая значимость национальной идентичности: респонденты отмечают ее также и 

вторым приоритетом (36,8%), тогда как всего 9,2% отметили гражданство ФРГ (см. 

Таблица № 3.1.1). 

Таблица № 3.1.1 Собственная культурная идентичность немецких экспатов (в %) 

 Приоритетность 

1 2 3 4 5 Всего 

 Немец 53,9 36,8 7,9 1,3 0 

Гражданин ФРГ 9,2 15,8 39,5 11,8 23,7 

Лютеранин/католик 13,1 17,1 31,5 27,6 10,5 

Европеец 9,2 2,6 11,8 26,3 50 

Петербуржец 14,5 27,6 9,2 34,2 14,5 

Всего 100 

Большинство немецких специалистов указывают гражданство (39,5%) и 

религиозную принадлежность (31,5% и 27,6%) только третьим и четвертым по значимости 

приоритетом. Тот факт, что большая часть респондентов отмечают первым и вторым 

приоритетом ответ «петербуржец» (14,5% и 27,6%, соответственно), доказывает, что 

значительная часть немецких специалистов высокой квалификации интегрирована в 

социокультурной среде Санкт-Петербурга. Важными также представляются данные по 

европейской идентичности: две трети немецких экспатов отметили принадлежность к 

европейской культуре и обществу в качестве последнего и предпоследнего, с чем они себя 

идентифицируют (50% и 26,3%, соответственно). Результаты объясняются сильной 

национальной идентичностью, которая превалирует над гражданской и европейской. 

Выстраивая общую картину наиболее частых ответов немецких респондентов, 

можно получить следующую последовательность приоритетов собственной идентичности 

немецких экспатов: 1) национальная идентичность, 2) регион и среда проживания, 3) 

гражданство, 4) религиозная принадлежность, 5) соотнесение себя с европейской 

культурой.  Полученные результаты подтверждают, что в большинстве немецкие 

специалисты склонны к следованию стратегии интеграции. 

Анализ результатов по финским респондентам демонстрирует другую картину. 

93,7% из них также указывают этническую идентичность как приоритетную, что 

свидетельствует о консерватизме в отношении построения культурной идентичности (см. 

Таблица № 3.1.2). 
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Таблица № 3.1.2 Собственная культурная идентичность финских экспатов (в %) 

 Приоритетность 

1 2 3 4 5 Всего 

Финн 93,7 6,3 0 0 0 

Гражданин Финляндии 6,3 32,8 25 29,7 6,3 

Лютеранин/католик 0 50 40,6 6,3 3,1 

Европеец 0 10,9 15,6 29,7 43,7 

Петербуржец 0 1,6 18,7 34,4 46,9 

Всего 100 

В остальных ответах разброс приоритетов оказался совершенно иным, чем у 

немцев. По первому приоритету неуверенную конкуренцию национальной идентичности 

составляет только гражданская принадлежность (6,3%). В то же время у финских 

специалистов в сравнении с немецкими гораздо сильнее значимость религиозной 

принадлежности (50% отметили вторым приоритетом и 40,6% третьим).  Финны так же, 

как и немцы редко соотносят себя с европейской культурой и обществом, в большинстве 

отдавая ей последнее место (50% немцев и 43,7% финнов). Показательными предстают 

результаты по идентификации себя с социокультурной средой Санкт-Петербурга. В 

отличие от немецких коллег финны в большинстве своем отдают среде пребывания 

только 34,4% (4ый приоритет) и 46,9% (5ый приоритет).  

Резюмируя полученные результаты, можно прийти к выводу о следующей 

приоритетной последовательности выстраивания собственной культурной идентичности 

финских специалистов высокой квалификации: 1) национальная идентичность, 2) 

религиозная принадлежность, 3) гражданство, 4) среда проживания, 5) соотнесение себя с 

европейской культурой. Результаты обусловлены тем, что «финские ценности 

преимущественно являются консервативными»199, то есть связанными с собственной 

культурой и национальной идентичностью. Таким образом, существуют предпосылки 

формирования стратегии сепарации у финских экспатов, что подтверждается некоторыми 

ответами информантов: «Стать своим тут не получится, я финн» (Информант № 7) / «Я 

здесь гость, так или иначе. Это очевидно, ведь я финка, из Финляндии, не из России… 

Она отличается от России. Но ближе к России, чем к Европе, я имею ввиду» (Информант 

№ 11; перевод с англ. яз.  Степановой А.С.). 

                                                             

199 Кинунен Т.А. Иерархия ценностей и стереотипные представления о ценностях русской и финской 

культур русскоязычных мигрантов // Известия РГПУ им. Герцена. 2008. № 30(67). С. 120 
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Поддержание собственно-культурных традиций 

Основным маркером поддержания культурной самобытности является стремление 

мигранта сохранять и воспроизводить традиции своей культуры в независимости от 

социокультурных характеристик окружающей среды. Культурная традиция играет роль 

транслятора норм, представлений и стереотипов, которые усваиваются индивидом в 

процессе первичной и вторичной социализации200. Далее представлены сводные таблицы, 

демонстрирующие взаимосвязь между тем, как часто респонденты двух групп отмечают 

немецкие и финские праздники и с кем именно. 

Данные опроса свидетельствуют о том, что треть немецких специалистов отмечает 

традиционные немецкие праздники «довольно часто» (40,8% респондентов), а 56,6% 

отмечают их, но редко, тогда как всего лишь двое опрошенных отметили, что совсем не 

отмечают традиционные немецкие праздники (см. Таблица № 3.1.3). 

Таблица № 3.1.3 Традиционные немецкие праздники (в %) 

Частота С кем отмечают 

С 

коллегами-

немцами 

С 

коллегами-

русскими 

Со всеми 

коллегами 

Со 

знакомыми 

русскими 

Со 

знакомыми 

немцами 

Всего  

Часто 10,5 2,6 22,4 23,7 36,8 40,8 

Редко 31,6 0 13,2 19,7 52,6 56,6 

Никогда 0 0 0 0 0 2,6 

Примечание: сумма превышает 100%, т.к. один из двух вопросов носил множественный характер 

Примечательно и то, что из 40,8% опрошенных (тех, кто празднует немецкие 

торжества довольно часто), большинство делает это вместе со своими знакомыми 

немцами (36,8%). Таким образом, можно утверждать, что превалирующее большинство 

немецких специалистов нацелено сохранять свои культурные традиции, причем 

преимущественно в окружении представителей своей национальности. Иллюстрацией 

этого вывода служат и ответы немецких информантов: «Я часто звоню родителям по 

Skype, особенно когда не получается приехать на Рождественские каникулы … мне тоже 

нравится отмечать, тут другое Рождество, но я с друзьями или семьей праздную 

именно как католик» (Информант № 1) / «Рождество обязательно. Мы из Мюнхена, 

конечно, еще любим Октоберфэст – это наш праздник…» (Информант № 12). 

                                                             

200 Ward С. Acculturation // Handbook of intercultural training: 2nd ed. / ed. by D. Landis, R. Bhagat. Newbury Park, 

CA: Sage. 1996.P. 131 
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Относительно иная картина складывается при анализе ответов финских 

специалистов (см. Таблица № 3.1.4). Большинство из них отмечают традиционные 

финские праздники со знакомыми финнами как часто (56,3%), так и редко (43,8%). 

Процент тех, кто отмечает праздники со своими знакомыми русскими, значительно 

меньше и составил 15,6%. 

Таблица № 3.1.4 Традиционные финские праздники (в %) 

Частота С кем отмечают 

С 

коллегами-

финнами 

С 

коллегами-

русскими 

Со всеми 

коллегами 

Со 

знакомыми 

русскими 

Со 

знакомыми 

финнами 

Всего 

Часто 1,6 0 14,1 15,6 56,3 56,3 

Редко 10,9 0 0 0 43,8 43,8 

Никогда 0 0 0 0 0 0 

Примечание: сумма превышает 100%, т.к. один из вопросов носил множественный характер 

Это позволяет утверждать, что финские специалисты высокой квалификации не 

нацелены на построение более тесных как социальных, так и культурных контактов с 

представителями русской культуры в социокультурной среде Санкт-Петербурга. 

Представленные данные можно объяснить также отсутствием необходимости налаживать 

социокультурные связи с принимающим обществом, так как в данном случае, у финских 

специалистов нет затруднений с регулярным маятниковым возвращением на Родину в 

случае знаменательных торжеств или по любой другой причине. Такие данные также 

подтверждают высказанное предположение о том, финские специалисты не 

рассматривают Санкт-Петербург как нечто большее, чем место работы. 

Однако важно не только то, поддерживают ли мигранты свои культурные 

традиции, но и то, стремятся ли воспроизвести их в дальнейшем, а также передать 

следующему поколению. Представляется, что если иностранные специалисты желают 

передать своим детям исключительно (или в своем большинстве) свои культурные 

традиции, то они не следуют стратегии интеграции, которая заключается в позитивном 

восприятии норм и ценностей другой культуры. Если же мигранты планируют 

воспитывать своих детей в традициях принимающей культуры (русской в данном случае), 

то речь идет о следовании стратегии ассимиляции.  

Далее представлена сводная таблица по открытому вопросу о традициях и 

ценностях, передаваемых детям экспатами (см. Таблица № 3.1.5). Большинство ответов 

были схожи, поэтому они были объединены в группы. Так из 76 респондентов из 

Германии половина (50%) ответила, что они хотели бы передать своим детям «немецкие 
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традиции, историю своего народа, немецкую культуру». Финские специалисты также 

отмечали важность передачи традиций именно своей культуры (81,3%). Также 25% 

немецких и 34,8% финских специалистов отметили важность передачи семейных обычаев, 

что означает важность ценностей более узкого круга, семьи как малой социальной 

группы. 

Таблица № 3.1.5 Традиции и ценности, передаваемые детям (в %) 

 Традиции и ценности Немецкие 

экспаты (%) 

Финские 

экспаты (%) 

1 Традиции, историю своего народа, родную культуру 50 81,3 

2 Семейные ценности, обычаи 25 34,8 

3 Терпимость к другим культурам и нациям 21,1 7,8 

4 Общечеловеческие ценности (доброта, честность, 

любовь к родине, т.д.) 
39,8 23,4 

5 Другое 2,6 4,7 

6 Не ответили 1,3 0 

Примечание: сумма превышает 100%, т.к. один из вопросов носил открытый характер 

Среди немецких специалистов часто указывается необходимость воспитания в 

детях «терпимости к другим культурам, нациям» (21,1%), тогда как этот вариант ответа 

оказался не популярным среди финнов (7,8%). Данный ответ связан с развитыми 

европейскими и немецкими, в частности, ценностями либерализма, свойственными на 

данный момент большинству европейских культур, в том числе и финской культуре. В 

связи с этим полученные данные особенно интересны и противоречивы. Можно 

предположить, что такой результат обусловлен сильной привязанностью к собственной 

культуре, остро ощущаемой в момент нахождения в инокультурной среде.  

Часто и немецкие (39,8%), и финские (23,4%) специалисты отмечают 

необходимость передачи общечеловеческих ценностей, таких как доброта, любовь к 

родине, уважение к своей истории и т.п., что представляется закономерным с точки 

зрения поставленного вопроса. 

Язык повседневного общения 

Одним из самых главных барьеров межкультурной коммуникации является 

языковой барьер. Язык повседневного общения является средством коммуникации 

мигранта в инокультурной среде, а значит, обуславливает и круг их общения, и отношение 



100 

 

к принимающей среде. Языковые навыки экспата оказывают влияние, как на самого 

мигранта, так и на «восприятие мигранта представителями страны пребывания»201. 

«Общение было проблемой. Я не мог заказать еду. Пару раз были ситуации в 

магазине, когда я был вынужден знаками показывать, что я хочу купить. Было также 

довольно сложно найти дорогу. Несколько раз я терялся в самом начале» (Информант № 

2; перевод с англ. яз.  Степановой А.С.) 

Так исследование вопроса общения в нерабочее время (см. Рисунок № 3.1.1 и 

Рисунок № 3.1.2) показало, что из трех предложенных вариантов (английский, родной, 

русский) 17, 1 % немецких и 18,8% финских специалистов чаще всего говорят на родном 

языке.  

Однако все-таки превалирующее число опрошенных специалистов из Германии 

(46%) в свободное время общаются на всех трех языках так же, как и большинство 

специалистов из Финляндии (81,3%). 

Рисунок № 3.1.1 Язык повседневного общения немецких специалистов (в %) 

 

                                                             

201 Базанов В. А. Институты высшего и профессионального обучения как институты аккультурации // 

Вестник Вол. ГУ «Социология и социальные технологии». Серия 7. 2013. №2 (20). С. 86 
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Рисунок № 3.1.2 Язык повседневного общения финских специалистов (в %) 

 

Представленные диаграммы также наглядно иллюстрируют существенное число 

немецких специалистов (23,7%), часто прибегающих к общению на русском языке в 

свободное время, тогда как среди финских специалистов отсутствует такая группа. Эти 

результаты гармонично коррелируют с данными, полученными по вопросам о компании 

для отмечания традиционных праздников. Согласно полученным результатам, немецкие 

специалисты в отличие от финских более активны в установлении личных контактов с 

принимающим обществом и более заинтересованы в них. 

Данное исследование адаптации высококвалифицированных мигрантов 

подразумевает изучение профессиональной специфики в использовании языка в 

повседневном общении, так как в первую очередь, экспаты большую часть времени 

проводят на работе, и она откладывает отпечаток на общение в свободное время в том 

числе.  

Анализ по данному критерию ответов немецких и финских экспатов демонстрирует 

существенное расхождение. Так, немецкие специалисты, работающие в немецких 

компаниях, используют чаще всего немецкий язык в повседневном свободном общении 

(13.2%) (см. Таблица № 3.1.6). А немецкие сотрудники российских организаций чаще 

говорят на русском языке (15.8%). Тогда как 25% опрошенных немецких экспатов-

сотрудников международных фирм в общении используют разные языки. Полученные 

результаты по немецким специалистам представляются закономерными. 
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Таблица № 3.1.6 Соотношение языка повседневного общения немецких 

специалистов и типа организации (в %) 

Организация Язык повседневного общения 

Немецкий 

язык 

Английский 

язык 

Русский язык По-разному Всего 

Российская 0 0 15.8 11.8 27.6 

Немецкая 13.2 7.9 0 9.2 30.3 

Международная 3.9 5.3 7.9 25 42.1 

Всего 17.1 13.2 23.7 46 100 

Картина, представляемая результатами опроса финских специалистов, носит 

совершенно иной характер. Финские экспаты в независимости от типа организации, где 

они работают, чаще всего общаются, используя разные языки (см. Таблица № 3.1.7). 

Только респонденты, работающие в финских компаниях, указали, что чаще всего 

используют финский язык в свободное время (18.8%). Тот факт, что финские специалисты 

не используют русский язык в повседневном общении, демонстрирует их склонность к 

отдалению от принимающей социокультурной среды, то есть стратегии сепарации. 

Таблица № 3.1.7 Соотношение языка повседневного общения финских 

специалистов и типа организации (в %) 

Организация Язык повседневного общения 

Финский 

язык 

Английский 

язык 

Русский язык По-разному Всего 

Российская 0 0 0 14 14 

Финская 18.8 0 0 26.6 45.4 

Международная 0 0 0 40.6 40.6 

Всего 18.8 0 0 81.2 100 

Культурная дистанция 

Анализ культурной дистанции дает представление о том, как оценивает себя (свою 

культуру) и других (представителей принимающей культуры) респондент. Это позволяет 

определить, существуют ли «точки контакта» между культурами в том случае, если 

мигрант отмечает сходство между ними, а также барьеры межкультурного 

взаимодействия в том случае, если экспат отмечает противоположные качества или дает 

негативную характеристику иной культуре. Для определения культурной дистанции 

респондентам было предложено отметить несколько качеств, свойственных русскому 

человеку, и несколько качеств, характерных для немца или финна – в зависимости от 
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опрашиваемой группы (см. Таблица № 3.1.8 и Таблица № 3.1.9). Это исследование 

позволило выявить этностереотипы иностранцев о себе и о петербуржцах. Под 

этническим стереотипом мы будем понимать «социально обусловленное схематическое 

стандартное представление этнофора о своей этнической общности (автостереотип) или 

других этнических общностях (гетеростереотип)»202.  

Анализируя позитивные и негативные гетеро стереотипы о русских с помощью 

метода контент-анализа, были выделены несколько групп качеств, характеризующих 

общий стиль поведения, общий стиль деятельности, отношение к другим, отношение к 

себе, интеллектуальные, эмоциональные, социальные и волевые качества. 

Больше всего качеств, названных респондентами, относятся к общему стилю 

поведения петербуржцев (41 качество названо немцами и 15 финнами). Среди них по 

числу названных типичных качеств русского человека чаще всего указывались честность 

и схожие ей качества (27 упоминаний немцами и 32 финнами) и доброта (11 указанных 

немецкими специалистами и 13 финскими). Также немецкие респонденты часто отмечают 

открытость (17 упоминаний). Безусловно, это свидетельствует о том, что представители 

русской культуры достойно обходятся с иностранными специалистами и стремятся 

продемонстрировать себя с наилучшей стороны. Это подтверждает прежде выдвинутое 

предположение о том, что в большинстве своем русские стремятся наладить позитивное 

взаимодействие с иностранцами. 

Важно отметить и то, что указанные качества скорее относятся к общей 

характеристике индивида, чем к конкретной социальной или культурной специфике его 

деятельности203. Это позволяет предполагать, что в большинстве экспаты не смогли 

сформировать более точное представление о русском человеке за отсутствием 

возможности узнать русских ближе, то есть вследствие малого числа личных тесных 

контактов с русскими. Также некоторые респонденты отмечали настойчивость и упорство 

русских (12 упоминаний немцами и 7 финнами). Представляется, что упоминание таких 

качеств, в первую очередь, относится к профессиональной сфере и русским коллегам 

экспатов, в частности. 

 

                                                             

202 Сикевич З.В. Русские: образ народа (социологический очерк). СПб: Издательство СПбГУ, 1996. С. 80 
203 Кириллова А.И. Ассимилировать мигрантов (типологический подход) // Вестник Новосиб. ГУ. Серия 

Соц.-экон. Науки.2010.Том 10.Вып. 4.С. 207 
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Таблица № 3.1.8 Контент-аналитическая матрица качеств, приписываемых русским немцами 

Общий стиль поведения 
Общий стиль 

деятельности 
Отношение к другим 

Интеллектуальные 

качества 

Эмоциональные 

качества 

Волевые качества Социальные 

качества 
Отношение к себе 

Честность………19 

Правдивость…..4 

Прямолинейность…2 

Прямота…..2 

Открытость……17 

Доброта……….11 

Настойчивость….7 

Упорство………5 

Активность…….5  

Искренность….5 

Откровенность…..2 

Мечтательность…….4 

Непосредственность..4 

Спонтанность……4 

Терпение…..3 

Бережливость…..2 

Молчаливость……2 

Находчивость…..2 

Простота…….2 

Рисковость…..2 

Обаяние…..1 

Серьезность….1 

Трудолюбие ……….5 

Конструктивность….1 

Изобретательность..5 

Креативность…..3 

 

Душевность…..20 

Задушевность….2 

Сердечность….2 

Добросердечность….2 

Отзывчивость …6 

Щедрость…….. 4 

Общительность…..3 

Коммуникабельность..1 

Радушие…….2 

Приветливость…1 

Гостеприимство…1 

Вежливость….1 

Остроумие…….7 

 

Эмоциональность…5 

Веселость….3 

Чувствительность…1 

Чуткость……1 

Жизнерадостность.1 

Целеустремленность..4 

Целенаправленность..1 

Решительность…..3 

Азартность….1 

Терпимость4 

Патриотизм 2 

Гордость….5 

Амбициозность…1 

Самоуверенность..1 

∑+      24/ 114 ∑+       4/14 ∑+     12/45 ∑+     1/7 ∑+       5/11 ∑+          4/9 ∑+        2/6 ∑+        3/7 

Упрямство…..15 

Безответственность…8 

Грубость…..7 

Наглость…..6 

Агрессивность…..5 

Непунктуальность… 5 

Лень…….9 Неуступчивость…2 

Резкость…..1 

Глупость……4 Вспыльчивость…5 

Угрюмость………5 

Депрессивность….1 

Мрачность….1 

Суровость….1 

Медлительность…..4 

Нерешительность….1 

 Самовлюбленность 3 

Заносчивость…..2 

Высокомерие….1 

Неаккуратность…4 

Небрежность….1 

       

Беспечность….6 

Несдержанность…3 

Нетерпеливость..3 

Жадность…..2 

Хитрость…..2 

Вредность….1 

Категоричность…1 

Лживость…..1 

Закрытость…..1 

       

∑-        17/71 ∑-     1/9 ∑-       2/3 ∑-     1 / 4 ∑-    5/13 ∑-       2/5 ∑-      0/0 ∑-      3/6 

∑+/-         41/185 ∑+/-          5/23 ∑+/-           14/48 ∑+/-             2/11 ∑+/-           10/23 ∑+/-              6/14 ∑+/-            2/6 ∑+/-            6/13 
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Таблица № 3.1.9 Контент-аналитическая матрица качеств, приписываемых русским финнами 

Общий стиль поведения 
Общий стиль 

деятельности 
Отношение к другим 

Интеллектуальные 

качества 

Эмоциональные 

качества 

Волевые качества Социальные 

качества 
Отношение к себе 

Честность………26 

Прямота…..6 

 

Доброта……….12 

Нежность….1 

 

Простота…….8 

Настойчивость….7  

Искренность….5 

Находчивость…..5 

 

Работоспособность…11 

Трудолюбие ……….6 

 

 

Отзывчивость …9 

Щедрость…….. 2 

 

 

Остроумие……..9 

Чувство юмора…..7 

Эмоциональность…15 

 

Настойчивость…….9 

Целеустремленность..4 

 

 Гордость….7 

 

∑+      8/ 70 ∑+       2/17 ∑+     2/11 ∑+     1/16 ∑+       1/15 ∑+          2/13 ∑+        0/0 ∑+        1/7 

Упрямство…..18 

Безответственность…18 

Грубость…..12 

Агрессивность…..6 

Лень…….13 Резкость…..5 Неразумность……8 

Глупость………..3 

Вспыльчивость…18 

Угрюмость………3 

Пессимистичность….2 

 

Нерешительность….6  Высокомерие….6 

Заносчивость…2 

Гордиливость…1 

        

Несдержанность…6 

Нетерпеливость..3 

Непредсказуемость..3 

 

       

∑-        7/66 ∑-     1/13 ∑-       1/5 ∑-     2 / 11 ∑-    3/23 ∑-       1/6 ∑-      0/0 ∑-      3/9 

∑+/-         15/136 ∑+/-          3/30 ∑+/-           3/16 ∑+/-             3/27 ∑+/-           4/38 ∑+/-              3/19 ∑+/-            0/0 ∑+/-            4/16 
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Анализ результатов доказывает также и то, что опрошенные специалисты в 

большинстве своем склонны положительно оценивать носителей русской культуры 

(петербуржцев). 

Большинство названных негативных качеств также относятся к категории общего 

стиля поведения индивида. Любопытно то, что наряду с упорством как позитивным 

качеством, респонденты указывают упрямство (15 упоминаний немцами и 18 финнами), 

которое можно определить как отрицательную крайность настойчивости и 

принципиальности. Также часто указываемыми качествами являются безответственность 

(8 раз указано немецкими респондентами и 18 финскими), грубость (7 раз указано 

немецкими респондентами и 12 финскими) и наглость (6 упоминаний немецкими 

экспатами), где первое также относится к профессиональной сфере.  

Несколько указанных иностранными специалистами качеств относятся к категории 

общего стиля деятельности, в которую включены качества, относящиеся к деятельности, в 

том числе трудовой. В сравнении с частотностью указания качеств других категорий 

респонденты редко положительно характеризуют трудовые навыки русских. Наиболее 

частотным качеством данной категории стала лень, отмеченная 9 раз немецкими 

респондентами и 13 раз финскими респондентами, притом, что трудолюбие немецкие 

экспаты упомянули только 5 раз. В то же время 17 финских экспатов в общей сложности 

указывают трудолюбие и работоспособность русских, а 8 респондентов из Германии 

отметили креативность и изобретательность русских. Анализ полученных ответов 

позволяет сделать вывод о том, что отношение немецких и финских экспатов к русским 

коллегам в среднем одинаковое. 

Сравнивая количество указанных качеств трудовой деятельности (5 качеств 

указано немецкими специалистами и 3 финскими) и общего поведения (41 качество 

указано немцами и 15 финнами), можно подтвердить предположение о том, что 

иностранные специалисты в целом не очень тесно общаются с представителями русской 

культуры в рамках работы, так как респонденты чаще характеризуют русских, называя 

общие качества. Профессиональная коммуникация в данном случае ограничивается 

рабочей сферой, не переходя в сферу более близких отношений. Проводя анализ ответов 

немецких и финских специалистов, становится очевидным разнообразие указываемых 

немцами качеств общего стиля поведения и деятельности в сравнении с отмечаемыми 

финнами качествами. Можно сделать вывод о том, что немцы проявляют большую 

заинтересованность к представителям русской культуры, стремясь более разнообразно 

описать их, тогда как финны не проявляют такого интереса.  
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Так самым часто называемым качеством русского человека среди респондентов из 

Германии стала душевность и схожие ей качества (26 упоминаний). Это качество 

относится к категории отношения к другим и наиболее ярко проявляется в 

межличностных отношениях. Тот факт, что более трети респондентов отмечают 

сердечность русских, свидетельствует о том, что многие немецкие специалисты 

установили тесные личные контакты с представителями русской культуры. Значит, 

предположение, которое было выдвинуто в начале контент-анализа о том, что за 

недостатком тесного общения экспаты не имеют возможности узнать русских лучше, 

верно лишь в отношении контактов на работе. Финские экспаты в категории отношения к 

другим чаще отмечают отзывчивость (9 упоминаний). 

Довольно редко респонденты отмечали качества, относящиеся к категориям 

эмоциональных, волевых и социальных качеств. Несмотря на общепринятое суждение о 

том, что русские отличаются своей любовью к родине и патриотизмом, немецкие 

специалисты лишь в нескольких случаях отмечают патриотизм как типичное качество 

русского человека, тогда как финские совсем не указывают их. Всего несколько немецких 

экспатов отмечают вспыльчивость (5) и угрюмость (5) как эмоциональные качества 

русских, напротив респонденты из Финляндии 18 раз указывают на вспыльчивость, 

свойственную русским, что дополняет негативное восприятие русских. Гордость, 

указанная несколькими респондентами, не может быть трактована однозначно, однако 

была отнесена к позитивным качествам.  

К категории интеллектуальных качеств немецкие специалисты относят только 2 

качества, указанных респондентами (остроумие и глупость). В то время как, сравнивая 

контент-аналитические матрицы по типичным качествам русских и немцев, оказывается, 

что характеризуя немцев, экспаты указали 11 качеств, причем все они носят позитивный 

характер (ум, сообразительность, вдумчивость, внимательность и т.п.). Очевидно, что 

немецкие специалисты оценивают интеллектуальные способности немцев значительно 

выше русских. Финские респонденты среди интеллектуальных качеств указывают 

остроумие (9) и чувство юмора (7) как положительные качества, одновременно отмечая 

глупость (3) и неразумность (8) как отрицательные.  

Такие данные позволяют сделать вывод о том, что в сравнении с оценкой немецких 

специалистов, финские в целом более позитивно характеризуют интеллектуальные 

качества русских. Однако также соотнося типичные качества, приписываемые русским и 

финнам, проявляется аналогичное соотношение, как и у немцев в отношении оценки 

собственных интеллектуальных способностей. Такая разница в характеристиках себя и 
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других является значимым показателем трудности в установлении крепких 

межличностных контактов и возможности увеличения культурной дистанции. 

Анализ контент-аналитической матрицы качеств, приписываемых немцам (см. 

Таблица № 3.1.10) и финнам (см. Таблица № 3.1.11), демонстрирует, что немецкие 

специалисты представляют нам более разносторонний и многогранный образ немца, 

нежели русского, а финские специалисты в целом сохраняют прежнюю тенденцию в 

разнообразности своих ответов.  

Из таблиц №17.1 и №18.1 видно, что если, характеризуя русского, экспаты часто 

указывали одни и те же качества (максимальная частота упоминания качества 20 

упоминаний – доброта), то описывая типичного немца, немецкие специалисты указывают 

множество разных качеств, редко повторяясь (максимальная частота упоминания качества 

15 упоминаний – вежливость). Это представляется довольно логичным в связи с тем, что 

так или иначе социокультурные особенности своего характера и поведенческую 

специфику респонденты знают гораздо лучше, чем те же качества представителей любой 

другой культуры. Однако это также демонстрирует недостаточную вовлеченность экспата 

в социокультурную среду Петербурга, обусловленную нехваткой тесных межличностных 

контактов с носителями русской культуры и заинтересованностью в межкультурном 

взаимодействии с инокультурной средой. 

Согласно контент-аналитической матрице, большинство названных качеств 

относятся к категории общего стиля поведения (39 качеств немцев и 15 качеств финнов). 

Важно отметить, что суммарное количество указанных общеповеденческих качеств 

немцев и русских (39), а также финнов и русских (15) практически или полностью 

совпадает 

Так количество общеповеденческих отрицательных качеств, приписываемых 

немцами русским, на порядок превосходит число негативных характеристик немцев (17 и 

7 качеств, соответственно). Среди наиболее частотных ответов немецкие специалисты 

указывают аккуратность (18 упоминаний), свойственную немцам. Также довольно часто 

называются расчетливость и прагматичность (14). Любопытно и то, что немцы особо 

отмечают свою консервативность (10). Это представляется интересным с той точки 

зрения, что указывая это качество, немецкие специалисты так или иначе отдельно 

подчеркивают свою отличность от русских, хотя русская культура преимущественно 

считается консервативной. 
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Таблица№ 3.1.10 Контент-аналитическая матрица качеств, приписываемых немцам    

Общий стиль поведения 
Общий стиль 

деятельности 
Отношение к другим 

Интеллектуальные 

качества 

Эмоциональные 

качества 
Волевые качества 

Социальные 

качества 
Отношение к себе 

Аккуратность…………..10 

Педантичность…….……. 6 

Опрятность …………….2 

Консервативность…….. 10 

Прагматичность…………8 

Расчетливость……………6 

Осмотрительность……7 

Предусмотрительность…5 

Осторожность………2 

Строгость……………..6 

Ответственность ………5 

Бережливость…………4 

Культурность ………...4 

Законопослушность…….3 

Дисциплинированность…3 

Дальновидность……….3 

Порядочность…………3 

Миролюбие…………….3 

Практичность………….3 

Терпеливость………3 

Терпение………….. 2 

Закрытость…………2 

Зрелость……………2 

Надежность………….2 

Неторопливость…….2 

Принципиальность….2 

Размеренность………2 

Серьезность………..2 

Независимость……..1 

Основательность…….1 

Правильность………1 

Энергичность………1 

Исполнительность…….8 

Пунктуальность……..7 

Деловитость…………7 

Трудолюбие ………..6 

Работоспособность….5 

Усердие…………..4 

Обязательность………..3 

Организованность…..2 

Инициативность…….2 

Вежливость….15 

Учтивость….4 

Воспитанность 4 

Тактичность…3 

Требовательность……5 

Великодушие…. 2 

Лояльность….2 

Приветливость .1 

Простота в общении…1 

Ум……..6 

Рациональность… 2 

Разумность….1 

Вдумчивость ……4 

Задумчивость…….3 

Интеллигентность….. 3 

Рассудительность…2 

Сообразительность…2 

Внимательность .....2 

Внимательность к 

деталям…. 3 

Грамотность……1 

Спокойствие ….5 

Невозмутимость..1 

Безмятежность…1 

Благоразумность…4 

Веселость….2 

Чувствительность..2 

Мечтательность…….1 

Целеустремленность.8 

Упорство …3 

Уравновешенность.. 3 

Решительность….2 

Сдержанность..3 

Толерантность2 

Терпимость….1 

Патриотизм …1 

Самокритичность… 

2 

Уверенность в 

себе…..2 

Гордость..1 

∑+          32/ 116 ∑+      9/44 ∑+       9/37 ∑+     11/29 ∑+        7/16 ∑+     5/19 ∑+      3/4 ∑+         3/5 

Скрытность…………..4 

Брезгливость ………..2 

Заносчивость………..2 

Жестокость………….2 

Манерность…………2 

Придирчивость…….2 

Неискренность………1 

 Замкнутость … 2  Беспокойность…..1 

Угрюмость………1 

Трагичность…….1 

Медлительность…..1   

∑-   7/15 ∑-   0/0 ∑-   1/2 ∑-   0/0 ∑-       3/3 ∑-   1/1 ∑-   0/0 ∑-   0/0 

∑+/-         39/131 ∑+/-        9/44 ∑+/-        10/37 ∑+/-  11/29 ∑+/-      10/19 ∑+/-      6/20 ∑+/-      3/4 ∑+/-      3/5 
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Таблица № 3.1.11 Контент-аналитическая матрица качеств, приписываемых финнам    

Общий стиль поведения 
Общий стиль 

деятельности 
Отношение к другим 

Интеллектуальные 

качества 

Эмоциональные 

качества 
Волевые качества 

Социальные 

качества 
Отношение к себе 

Аккуратность…………..18 

Серьезность……….15 

Надежность………….11 

Прагматичность…………11 

Предусмотрительность…9 

Ответственность ………9 

 

Доброта………….9 

Добродушие……..2 

 

Терпеливость………3 

Терпение…………1 

 

Энергичность………2 

 

Законопослушность…..1 

 

 

 

 

Трудолюбие ………..12 

Работоспособность….5 

 

Организованность…..5 

Усердие…………..3 

Предприимчивость…….1 

 

Вежливость….14 

Воспитанность…..2 

Тактичность…1 

 

Рассудительность…21 

Рациональность… 9 

Внимательность .....4 

Ум……..2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веселость……..28 

Радостность…..1 

 

 

Упорство …….19 

Целеустремленность….7 

 

Терпимость….17 

Патриотизм …3 

Гражданская 

активность….1 

 

Гордость……7 

∑+          12/ 91 ∑+      3/25 ∑+       3/17 ∑+     4/36 ∑+        2/29 ∑+     2/26 ∑+      3/21 ∑+         1/7 

Неуверенность……5 

Категоричность…1 

Стеснительность…1 

 

Лень……..4 Резкость……8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспыльчивость…….6 Медлительность…..1 Замкнутость….1  

∑-   3/7 ∑-   1/4 ∑-   1/8 ∑-   0/0 ∑-       1/6 ∑-   1/1 ∑-   1/1 ∑-   0/0 

∑+/-         15/98 ∑+/-        4/29 ∑+/-        4/25 ∑+/-  4/36 ∑+/-      3/25 ∑+/-      3/27 ∑+/-      4/22 ∑+/-      1/7 
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Среди качеств общего стиля деятельности немецкие специалисты выделяют 

исполнительность (8), пунктуальность (7) и деловитость (7) немецких сотрудников. 

Значительное количество качеств, отнесенных к этой категории (9 качеств) демонстрирует 

профессиональную ориентированность немецких специалистов. К качествам, 

реализуемым в профессиональной сфере, можно отнести и волевые качества, указанные 

немецкими специалистами: целеустремленность (8) и упорство (3). Однако, самым 

популярным качеством, приписываемым немцам, стало качество, которое не относится к 

сугубо профессиональной сфере, а проявляется, в первую очередь, в отношении 

окружающих людей в независимости от обстановки - вежливость и близкие ей черты (26 

упоминаний).  

Среди качеств общего стиля поведения финских специалисты отмечают 

аккуратность (18 упоминаний), серьезность (15), надежность (11) и прагматичность (11) 

финнов.  Количество финнов, отметивших доброту русских и финнов, практически 

совпадает (12 и 11 соответственно). Такое же совпадение по частотности ответов 

обнаружено и в оценке общего стиля деятельности, а именно трудолюбии и 

работоспособности русских и финнов. Характеризуя себя, финны также указывают 

вежливость (14), рассудительность (21) и рациональность (9).   

Наиболее часто финские респонденты отмечают веселость (28 упоминаний), что 

подтверждает общую тенденцию финнов к положительной оценке себя и представителей 

своей культуры. Одним из любопытных результатов анализа стало равное упоминание 

гордости как качества, приписываемого и русским, и финнам (по 7 упоминаний). 

Возможно, в отношении данной характеристики финны чувствуют сходство с русскими. 

Часто упоминаемым качеством, присущем финнам, стала терпимость (17). Представляется 

интересным, что данное качество оказалось более популярным среди финнов, чем среди 

немцев. 

В заключении анализа по приведенным контент-аналитическим матрицам (см. 

Таблица № 3.1.8, Таблица №3.1.9, Таблица №3.1.10, Таблица №3.1.11) необходимо 

отметить, что немецкие специалисты указывают гораздо больше негативных качеств, 

типичных для русских (31 качество / 111 упоминаний), тогда как немцев они практически 

не характеризуют отрицательно (12 качеств / 21 упоминание). Респонденты из Финляндии 

при всем слабом разнообразии выделяемых качеств многим чаще указывают негативные 

качества русских (18 качеств/ 133 упоминания), в среднем реже отмечая негативные 

качества финнов (8 качеств/ 27 упоминаний). Данный анализ также свидетельствует о 

возможной склонности и финских, и немецких экспатов стратегии сепарации, 
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характеризующейся достаточно сильной культурной дистанцией. Однако соотнося данные 

по двум выборкам финским специалистам высокой квалификации больше присуща такая 

тенденция. 

В таблицах № 3.1.12 и № 3.1.13 были сведены данные по частотности модальных 

качеств немцев/ финнов и русских. В данную сравнительную таблицу модальных качеств 

вошли качества немцев/финнов и русских, указанные не менее чем 6% респондентов. 

 В данную таблицу (см. Таблица № 3.1.12) не вошли отрицательные качества 

немцев, т.к. они не прошли вышеуказанный порог частотности. Тогда как 8 качеств, 

типичных для русских, превысили этот порог. В число наиболее частотных качеств вошли 

упрямство (19,2%), лень (11,5%) и безответственность (10,2%). Тогда как немецие 

информанты во время интервью чаще всего отмечали эмоциональную закрытость и 

суровость русского характера. «Здесь люди не сразу выражают свои эмоции, так 

сказать, и если выражают, то в начале негативные, а позже уже позитивные» 

(Информант № 3) / «Я общаюсь с русскими и нахожу их довольно общительными; между 

тем изначально довольно закрытыми. Я думаю, большинству русских людей нужно 

время, чтобы разгореться, открыться» (Информант №2; перевод с англ. яз. Степановой 

А.С.).  

Важно отметить и то, что среди часто называемых положительных качеств немцев 

были указаны исполнительность (10,2%) и трудолюбие (7,6%) в противовес лени, а также 

ответственность (6,4%) в противовес безответственности. Эти пары качеств немецкие 

специалисты противопоставляют друг другу, характеризуя немцев и русских. Все 

указанные выше качества, в первую очередь, реализуются в отношении к делу, к работе, к 

своему труду. Представляется естественным, что немецкие специалисты, приехавшие в 

большинстве своем ради профессиональной реализации в Петербург, оценивают 

профессиональные качества своих русских коллег. 
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Таблица № 3.1.12 Сравнительная таблица модальных качеств русских и немцев 

(в%) 

Качества русских Качества немцев 

Душевность……………………25,6 

Честность……………………….24,3 

Открытость……….……………..21,8 

Доброта……………….................14,1 

Настойчивость……………..……8,9 

Остроумие…………………….….8,9 

Оптимизм………………………..7,6 

Активность………………………6,4 

 Гордость………………………….6,4 

Изобретательность………………6,4 

Искренность…………………..….6,4 

Упорство………………………….6,4 

Эмоциональность……………..…6,4 

 

 

 

 

∑+       13/119 

Вежливость…………………………19,2 

Аккуратность………………………12,8 

Консервативность…….. ………….12,8 

Исполнительность…………………10,2 

Прагматичность……………………10,2 

Целеустремленность…………..……10,2 

Деловитость………………………8,9 

Осмотрительность…………………8,9 

Пунктуальность……………………8,9 

Педантичность…….……...………....7,6 

Расчетливость………………………7,6 

Строгость……………………………7,6  

Трудолюбие …………………………7,6 

Предусмотрительность…………….6,4 

Ответственность ……………………6,4 

Работоспособность…………………6,4 

Спокойствие ……………………….6,4 

∑+           17/124 

Упрямство………………………....19,2 

Лень…………………………………11,5 

Безответственность……………...…10,2 

Грубость………………………..…....8,9 

Наглость………………………….…7,6 

Агрессивность…………………...…6,4 

Вспыльчивость……………………..6,4 

Непунктуальность……………..….. 6,4 

∑+       8/60 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑-       0/0 

∑+/-       21/179 ∑+/-       17/124 
Примечание: в таблицу включены качества, упомянутые более чем 6% респондентов, ответивших 

на вопрос 

В сравнительной таблице модальных качеств финнов заметна значительно большая 

средняя частотность упоминания качеств, что было уже установлено в анализе 

предыдущих таблиц (см. Таблица № 3.1.13).  В процентном выражении более наглядно 

демонстрируется, что финны указывают ряд аналогичных качеств, характеризуя себя и 

русских: доброта (14% и 18,7% соответственно), целеустремленность (10,9% и 6,2% 

соответственно), трудолюбие (18,7% и 9,3% соответственно), гордость (10,9%). 

Одинаковые качества встречаются и среди негативных характеристик финнов и русских: 

вспыльчивость (9,3% и 28,1% соответственно), резкость (12,5% и 7,8% соответственно), 

лень (6,2% и 20,3%). С одной стороны, это означает то, что финны в сравнении с немцами 

в меньшей степени дифференцируют себя и представителей русской культуры. Однако, из 
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сравнения двух таблиц модальных качеств, очевидно, что финские специалисты в 

большей степени негативно характеризуют русских (116 упоминаний более 6%), чем 

немцы (60 упоминаний более 6%).  

Частота упоминания негативных черт в характеристике русских финнами может 

послужить очередным аргументом в пользу предположения о склонности финских 

специалистов высокой квалификации к стратегии сепарации. 

Любопытным результатом анализа интервью с финскими информантами стало то, 

что финны негативно оценивают консервативность русских: «Есть некоторые вещи, о 

которых лучше молчать, такие как гомосексуальность, религия и так далее. Русские 

довольно примитивны в этих вещах и вспыльчивы» (Информант № 11; перевод с англ. яз. 

Степановой А.С.) / «Я упомянул коллеге, что мой друг живет с мужчиной. Я получил на 

это довольно грубый ответ, это была характеристику моего друга, ты понимаешь 

какая. Это меня очень удивило, ведь наличие гомосексуалистов сейчас уже не новость, 

это факт. Так реагировать глупо и неприлично» (Информант № 8, перевод с англ. яз. 

Степановой А.С.). 
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Таблица № 3.1.13 Сравнительная таблица модальных качеств русских и финнов 

(в%) 

Качества русских Качества финнов 

Честность……..………..…….....40,6 

Эмоциональность…………….….23,4 

Доброта ………………...………..18,7 

Работоспособность…….……….17,1 

Настойчивость…………………14 

Отзывчивость…………………..14 

Остроумие……………………….14 

Простота…………………………12,5 

Настойчивость ………………….10,9 

Чувство юмора…………………..10,9 

Гордость………………………….10,9 

Трудолюбие……………………….9,3 

Искренность……………………….7,8 

Находчивость…………………….7,8 

Целеустремленность……………..6,2 

 

 

 

 

∑+       15/146 

Веселость……………..…43,7 

Рассудительность……….32,8 

Упорство………………..29,6 

Аккуратность…………….28,1 

Терпимость………………26,5 

Серьезность…....................23,4 

Вежливость………………21,8 

Трудолюбие………………18,7 

Надежность……………..17,1 

Прагматичность………….17,1 

Предусмотрительность……14 

Ответственность……………14 

Доброта……………………14 

Рациональность…………….14 

Гордость…………………..10,9 

Целеустремленность……..10,9 

Работоспособность…………7,8 

Организованность…………….7,8 

Внимательность……………...6,2 

∑+           19/213 

Вспыльчивость…………………28,1 

Упрямство…………..………….28,1 

Безответственность………..……28,1 

Лень…………………………….20,3 

Грубость……………………….18,7 

Неразумность…………………..12,5 

Агрессивность……………….…9,3 

Несдержанность………………..9,3 

Высокомерие……………………9,3 

Нерешительность……………….9,3 

Резкость……………………….7,8 

∑+       11/116 

Резкость………………….12,5 

Вспыльчивость………………….9,3 

Неуверенность………………7,8 

Лень…………………………….6,2 

 

 

 

 

 

 

 

∑-       4/23 

∑+/-       21/179 ∑+/-       17/124 
Примечание: в таблицу включены качества, упомянутые более чем 6% респондентов, ответивших 

на вопрос 

После указания типичных качеств русских и немцев респонденты отметили 

несколько качеств, которые они хотели бы перенять у русских (см. Рисунок № 3.1.3 и 

Рисунок № 3.1.4).  
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Рисунок № 3.1.3 Заимствование немецкими экспатами качеств у русских (в %) 

 

42,1% немецких специалистов отметили, что однозначно хотели бы обладать 

некоторыми качествами, свойственными русским людям, притом, что только 15,7% 

отрицательно ответили на вопрос, тогда как также 42,1% затруднились ответить (см. 

Рисунок № 3.1.3). Такими качествами стали душевность и доброта (наиболее часто 

называемые в предыдущем вопросе), а также простота и честность. Важным 

представляется и то, что все эти качества носят исключительно положительный характер, 

прежде всего, с точки зрения морали, а не жизненной необходимости, что также 

подтверждает выводы из предыдущей сравнительной таблицы.  

50% опрошенных специалистов из Финляндии хотели бы перенять некоторые 

качества у русских (см. Рисунок № 3.1.4). Среди таких качеств финские специалисты 

также чаще всего указывают доброту и честность. С другой стороны, значительная часть 

респондентов (39%) не находят никаких качеств русских, которые они хотели бы 

перенять. 
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Рисунок № 3.1.4 Заимствование финскими экспатами качеств у русских (в %) 

 

Вывод 

В первом разделе второго параграфа был проанализирован один из двух 

параметров, представленных Дж. Берри в теории стратегий аккультурации в качестве 

критерия определения адаптационной стратегии - поддержание собственной культурной 

идентичности и самобытности своей культуры. В качестве критериев этого параметра 

были апробированы следующие: собственная культурная идентичность, отношение к 

традициям собственной культуры, язык повседневного общения, уровень культурной 

дистанции. 

Результаты исследования доказывают, что наиболее показательный признак 

данного параметра это собственно культурная идентичность. Также предпосылки 

формирования той или иной стратегии можно обнаружить на основе анализа культурной 

дистанции, которая оказывает косвенное влияние. Таким образом, частично 

подтвердилась гипотеза: чем меньше культурная дистанция между экспатов и 

социокультурной средой, тем более он склонен интегрироваться. 

Проверка одного из признаков – язык свободного общения – продемонстрировала 

его несостоятельность в отношении высококвалифицированных мигрантов, в связи со 
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спецификой профессиональных областей таких мигрантов, которые в своих языковых 

предпочтениях часто зависят от особенностей работы, типа организации и, безусловно, от 

социального окружения в повседневной жизни. 

Анализ данных подтверждает выдвинутую рабочую гипотезу о маловероятности 

формирования стратегии маргинализации высококвалифицированными специалистами, 

уже частично подтвержденную в предыдущей главе при анализе факторов, влияющих на 

процесс формирования адаптационной стратегии у экспатов.  

Стратегия ассимиляции, предполагающая полный или частичный отказ от 

сохранения собственной культурной идентичности, по итогам исследования первого 

параметра не была выявлена.  Основным подтверждением в отношении отсутствия 

стратегий ассимиляции и маргинализации стал анализ поддержания традиций культуры 

исхода, который показал, что и финские, и немецкие специалисты стремятся сохранять и 

поддерживать традиции своих культур. 

Также анализ первого параметра формирования адаптационной стратегии 

дополнил выводы, сделанные в предыдущей главе. По данным анкетного опроса немецкие 

и финские специалисты в большинстве тяготеют к стратегии интеграции, однако 

существует группа экспатов, склонных к формированию стратегии сепарации. Для 

полноценного исследования представляется необходимым проверить данные 

предположения путем анализа второго параметра, выявленного Дж. Берри. 
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§3.2. Социокультурные признаки отношения к принимающему обществу 

Представляется логически правильным начать анализ на наличие стремления 

экспатов установить контакт с принимающим обществом с общего вопроса, заданного 

респондентам касательно оценки отношений их страны исхода и России. Данный вопрос 

был направлен на выявление общих тенденций в отношении мигрантов к принимающему 

обществу и обнаружение общего характера такого отношения. Полученные данные (см. 

Таблицу № 3.2.1) демонстрируют позитивную тенденцию в восприятии России и 

финскими (76,6%), и немецкими (84,4%) специалистами, в большинстве своем 

охарактеризовавшие взаимоотношения стран исхода и России как партнерские. В то же 

время существенное число финских (23,4%) и немецких экспатов (13%) считают Россию 

конкурентом. 

Таблица № 3.2.1. Оценка характера отношений страны исхода и принимающей 

страны (в %) 

 Россия для Германии/ Финляндии Немецкие 

экспаты (%) 

Финские 

экспаты (%) 

1 Друг 0 0 

2 Партнер 84,4 76,6 

3 Конкурент 13 23,4 

4 Враг 0 0 

5 Не ответили 1,3 0 

Всего 100 100 

Оба выбранных ответа носят экономический характер, что, во-первых, 

представляется логичным при учете специфики объекта, а также отражает 

неоднозначность отношения, так как, по сути, не носит конкретно позитивного или 

негативного оттенка, что подтверждает не идеальный характер процесса вхождения в 

социокультурную среду. 

Основные контакты между иностранными специалистами и жителями города 

происходят в двух сферах: повседневной и профессиональной. К первой сфере можно 

отнести бытовые контакты (поход в магазин, проезд в транспорте, общение с родными, 

общение с друзьями и т.п.), тогда как к профессиональной сфере жизни относятся 

контакты на работе (также контакты при устройстве на работу), с коллегами, начальством 

и партнерами. 
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Интерес к принимающей культуре 

 Важным признаком для определения адаптационной стратегии следует 

рассматривать наличие или отсутствие интереса к принимающей культуре, ее традициям, 

обычаям, ритуалам. Нужно понимать, что отсутствие интереса не означает, что мигрант не 

следует нормам и правилам принимающего общества. Так или иначе, иностранный 

житель обязан следовать законам данной страны, а также часто вынужден вести себя так, 

как принято в этой среде. В качестве примера такой ситуации можно привести 

празднование российских национальных праздников, таких как «8ое марта». Мигрант 

столкнется с трудностями в том, чтобы прийти на работу, а зачастую просто не сможет 

этого сделать, так как этот день является государственным праздником – нерабочим днем. 

Однако это не умаляет его права не отмечать данный праздник в присущей ему форме.  

Так на вопрос о традиционных русских праздниках большинство иностранных 

специалистов ответило, что отмечает лишь некоторые праздники (55,3% немецких 

специалистов и 57,8% финских экспатов), в то время как треть экспатов совсем не 

отмечают (30,2% немецких экспатов и 42,2% финских экспатов). Такое распределение 

может быть обусловлено не только привлекательностью окружающей культурной среды и 

ее открытостью, но и настроем самого индивида. Нельзя забывать, что многие люди, тем 

более увлеченные работой и карьерой, не отмечают праздники в принципе, так как не 

находят это интересным или важным. В связи с этим была составлена корреляционная 

таблица, посредством которой можно выяснить существует ли зависимость между 

значимостью праздников своей культуры и принимающей для иностранных специалистов 

(см. Таблица № 3.2.2 и Таблица № 3.2.3). 

Таблица № 3.2.2 Традиционные русские и немецкие праздники (%) 

  Немецкие праздники 

  Часто Редко Никогда Всего 

Русские 

праздники 

Часто 14,5 0 0 14,5 

Редко 26,4 28,9 0 55,3 

Никогда 0 27,6 2,6 30,2 

Всего 40,8 56,6 2,6 100 

Составленная таблица для сравнения этих двух параметров выявила 

незначительную обратную корреляцию между вопросом о немецких и русских 

праздниках. Так 26,4% респондентов, указавших, что отмечают немецкие традиционные 

праздники довольно часто, также отмечают и некоторые русские праздники. В то же 
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время 27,6% респондентов, совсем не отмечающих русские праздники, также довольно 

редко празднует и немецкие. Это сравнение доказывает, что высокий интерес к своей 

собственной культуре не обуславливает напрямую низкую заинтересованность в 

традициях принимающей культуры и не всегда взаимосвязан с формированием стратегии 

сепарации. 

Таблица № 3.2.3 Традиционные русские и финские праздники (%) 

  Финские праздники 

  Часто Редко Никогда Всего 

Русские 

праздники 

Часто 0 0 0 0 

Редко 39,1 18,8 0 57,8 

Никогда 17,2 25 0 42,2 

Всего 56,3 43,8 0 100 

Многие финские респонденты также указали, что отмечают русские праздники 

редко или никогда притом, что часто празднуют финские праздники (39,1% и 17,2% 

соответственно). Эти данные подтверждают высказанное в предыдущей главе 

утверждение о том, что финские специалисты высокой квалификации в большинстве не 

заинтересованы в культурных традициях и обычаях принимающего общества. Анализ 

также свидетельствует о низком уровне вовлечения финских специалистов в культурную 

жизнь Петербурга.    

Круг общения 

Круг общения, как и уровень знания языка принимающей культуры, является 

одним из общепринятых важнейших признаков, определяющих формирование стратегии 

адаптации. «Без знания языка, я думаю, я буду оставаться аутсайдером... Однако, у меня 

есть замечательная группа друзей, и чувствую себя довольно освоившимся в Санкт-

Петербурге» (Информант № 2; перевод с англ. яз.  Степановой А.С.). 

В связи с тем, что большинство опрашиваемых специалистов приехало в Петербург 

в целях поиска работы, получения нового профессионального опыта и карьерного роста, в 

первую очередь, необходимо рассмотреть ситуацию профессиональной коммуникации. 

Важно отметить, что, например, переход коллег из сферы профессиональной в сферу 

повседневного общения означает установление более тесного контакта, а значит 

налаживание межкультурного взаимодействия.  Так, один из информантов отмечает: 

«Сейчас у меня есть лучший друг, он же мой коллега по работе. Он русский» (Информант 

№1). 
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Ниже представлены данные по частоте общения с представителями разных культур 

и кругов взаимодействия (см. Таблица № 3.2.4). 

Таблица № 3.2.4 Круг общения (в %) 

 С кем общаетесь в свободное время Немецкие 

экспаты (%) 

Финские 

экспаты (%) 

1 Со знакомыми немцами/финнами 76,6 100 

2 Со знакомыми русскими 54,5 31,3 

3 Со всеми коллегами 49,4 40,6 

4 С коллегами-немцами/финнами 26,0 12,5 

5 С коллегами-русскими 2,6 0 

6 Ни с кем не общаюсь 2,6 0 

7 Другое 1,3 0 

8 Не ответили 1,3 0 

Всего 214,3 184,4 

Примечание: сумма превышает 100%, т.к. вопрос носил множественный характер 

По данным исследования 54, 5% респондентов из Германии в свободное время 

чаще всего общаются со знакомыми русскими, а 49, 4% немецких специалистов с 

коллегами в независимости от национальности. «У меня есть своя команда и я работаю с 

ними, но у нас дружеское общение… русские в основном, но есть и двое из Франции, и еще 

я немка» (Информант № 4).  

Все финские специалисты отмечают, что их круг общения состоит, в первую 

очередь, из знакомых финнов (100%). Во-первых, ввиду близкого географического 

положения Финляндии и Санкт-Петербурга можно утверждать, что для финских 

специалистов не составляет трудности общаться вербально со своими близкими и 

знакомыми финнами. Во-вторых, как уже было выявлено, финские специалисты 

практически незаинтересованы в установлении близких контактов с русскими и эти 

данные подтверждают уже полученный результат. 

Низкий процент общающихся с коллегами-русскими (2,6% немецких специалистов 

и 0% финских) может быть обусловлен тем, что большинство иностранных специалистов 

работают в международных фирмах, в которых штат состоит из представителей разных 

культур и количество русских коллег может не превосходить иностранцев. В 

представленных ниже таблицах приведены данные по соотнесению вопроса о круге 
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общения и типе организации, где работают экспаты, для выявления зависимости между 

этими показателями. 

Результаты по немецким экспатам демонстрируют, что те немецкие специалисты, 

которые работают в немецких организациях формируют свой повседневный круг общения 

из немецких коллег (21,1%) и знакомых немцев (18,4%), тогда как всего несколько 

респондентов отметили, что общаются также и с другими коллегами (3,9%) и знакомыми 

русскими (2,6%) (см. Таблица № 3.2.5).  

Таблица № 3.2.5 Круг общения немецких специалистов и тип организации (в %) 

Организация С кем общаются 

С 

коллегами-

немцами 

С 

коллегами-

русскими 

Со всеми 

коллегами 

Со 

знакомыми 

русскими 

Со 

знакомыми 

немцами 

Ни с 

кем  

Российская 2,6 0 22,4 19,7 22,4 0 

Немецкая 21,1 0 3,9 2,6 18,4 2,6 

Международная 2,6 2,6 23,7 32,9 36,8 0 

Примечание: сумма превышает 100%, т.к. один из вопросов носил множественный характер 

Полученные результаты позволяют сделать вывод об отсутствии прямой 

зависимости между кругом общения немецких специалистов и типом организации, где 

работает экспат. Анализ финских специалистов по тем же вопросам показал, что в целом 

финские экспаты склонны общаться со своими знакомыми финнами в независимости от 

характера организации, в которой они работают (14,1% сотрудников российских 

организаций, 45,3% финских и 40,6% международных) (см. Таблица №3.2.6). Финские 

экспаты не нацелены на создание дружеских связей с русскими коллегами. 

Таблица № 3.2.6 Круг общения финских специалистов и тип организации (в %) 

Организация С кем общаются 

С 

коллегами-

финнами 

С 

коллегами-

русскими 

Со всеми 

коллегами 

Со 

знакомыми 

русскими 

Со 

знакомыми 

финнами 

Ни с 

кем  

Российская 1,6 0 6,3 7,8 14,1 0 

Финская 10,9 0 15,6 7,8 45,3 0 

Международная 0 0 18,8 15,6 40,6 0 

Примечание: сумма превышает 100%, т.к. один из вопросов носил множественный характер 
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Та малая часть респондентов, которая отметила общение со знакомыми русскими, 

продемонстрировала примерно одинаковое распределение по типам организаций: 7,8% 

сотрудников российских и финских компаний и 15,6% международных компаний. 

Основным выводом проведенного анализа по данным критериям становится 

заключение о том, что ни немецкие, ни финские специалисты не ориентированы на 

создание дружеских связей с русскими коллегами в независимости от типа фирмы, 

сотрудниками которой они являются. По итогу сравнения финских и немецких 

специалистов можно сформулировать заключение о том, что из трех видов организаций 

именно международные организации создают такую атмосферу внутри коллектива, что 

18,8% финнов сотрудников таких фирм поддерживают общение со всеми коллегами в 

независимости от их национальности, так же, как и 23,7% немецких специалистов. 

Однако, такое общение носит преимущественно деловой характер. Это подтверждается 

результатами интервью, согласно которым некоторые немецкие и финские сотрудники 

международных организаций отметили: «Основное преимущество моей работы, это то, 

что все мои коллеги свободно и чисто говорят по-английски» (Информант №10; перевод с 

англ. яз. Степановой А.С.) / «В целом я со всеми общаюсь и довольно нормально, но мне 

кажется, это потому что я работаю в такой фирме, где все хорошо общаются» 

(Информант № 12). 

Стереотипы и ожидания 

Стереотипы и ожидания в данном исследовании анализируются как исключительно 

косвенные признаки формирования той или иной стратегии адаптации. Неизменность 

негативных стереотипов и оправданность отрицательных ожиданий, сформированных до 

фактического переезда, можно рассматривать в качестве косвенного признака сепарации. 

А неоправданность негативных ожиданий может свидетельствовать о склонности к 

стратегии интеграции. Так один из информантов отметил: «Я был удивлен. Я ожидал что-

то абсолютно другое, но был удивлен тем, насколько нормальным оказался Санкт-

Петербург в сравнении с многими другими европейскими городами, где я побывал» 

(Информант №2; перевод с англ. яз.  Степановой А.С.). 

Ожидания от нового места проживания можно разделить на несколько групп: об 

образе и стиле жизни в России, о взаимоотношениях людей, менталитете, возможности 

проведения досуга, о культуре быта, об отношении к иностранцам в целом и лично к 

респонденту. На следующих таблицах представлены результаты по вопросу об ожиданиях 

респондентов от России.  
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Данные опроса немецких специалистов (см. Таблица № 3.2.7) показали, что 

ожидания о стиле жизни в новой среде, а также о русском менталитете и условиях 

(комфорт) полностью оправдались в среднем у половины респондентов (58,4%, 53,2% и 

48,1%, соответственно). «Они были как настоящие русские, которые не любят делиться 

своими эмоциями… В этом не было ничего удивительного» (Информант № 11; перевод с 

англ. яз.  Степановой А.С.). Представления о возможностях времяпрепровождения 

оказались верными у 70,1% респондентов, а полностью не оправдались только у 5,2%. Эти 

результаты показались довольно курьезными, так как в дальнейшем респонденты 

отмечали в качестве частого места проведения досуга дом. В какой-то степени 

оправдались ожидания респондентов об отношении окружающих людей к себе и к 

иностранцам в принципе (61% и 51,9%, соответственно).   

Таблица № 3.2.7 Характер оправданности ожиданий немецких специалистов о России (в 

%) 

Среди финских специалистов большинство указало, что в некоторой степени 

оправдался ряд их ожиданий: об отношении к себе (87,5%), об образе и стиле жизни 

(64,1%), представления о русском менталитете (76,6%) и об отношении петербуржцев к 

иностранным гражданам в целом (59,4%) (см. Таблица № 3.2.8). Представления о 

возможностях проведения досуга, как и в случае немецких специалистов, подтвердились 

(57,8%) у значительной части респондентов. 

Степень 

оправданности 

ожиданий 

В чем именно 

Образ, 

стиль 

жизни 

Русский 

менталитет, 

взаимоотношен

ия людей 

Отношение 

русских к 

иностранца

м в целом 

Культура 

быта, 

комфорт 

Личное 

отношение 

Досуг Всего 

В целом да 58,4 53,2 31,2 48,1 27,3 70,1 48,5 

В какой-то 

степени 

37,7 42,9 51,9 42,9 61,0 23,4 43,3 

В целом нет 2,6 2,6 13,0 7,8 10,4 5,2 6,9 

Не ответили 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Всего 100 
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Таблица № 3.2.8 Характер оправданности ожиданий финских специалистов о 

России (в %) 

На основании анализа оправданности ожиданий можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, у большинства иностранных специалистов изначально сформирован 

образ России близкий к реальности. Это, в первую очередь, способствует минимизации 

культурного шока и стресса при столкновении с новой социокультурной средой. 

Иностранные специалисты могут заведомо в определенной степени подготовить себя к 

тому, как себя вести, как реагировать на те или иные ситуации, не типичные для их 

собственного общества. 

Во-вторых, неудивительным оказалось и то, что мигранты больше всего ощутили 

неоправданные ожидания именно в отношении себя. Безусловно, вопрос вхождения в 

среду более остро ощущается иностранцем на самом себе. Также тот факт, что отношение 

к приезжим в целом оказалось немного иным, чем ожидали немецкие (13%) и финские 

(9,4%) специалисты, можно объяснить происхождением специалистов. Германия и 

Финляндия, являясь членом Европейского Союза, имеет открытые границы. Немецкие 

специалисты наверняка не раз путешествовали в качестве туристов и по работе в другие 

страны Европы, где фактически не воспринимались как иностранцы. Это заключение 

подтверждается ответами некоторых информантов: «Я раньше много ездила по работе. И 

в Европе, в тех странах, где я была, я не была иностранцем, я вообще не чувствовала, 

что я не отсюда…, например, Италия, Чехия, Голландия, Франция» (Информант № 4). 

Россия до сих пор остается довольно закрытой страной, в плане установления 

Степень 

оправданности 

ожиданий 

В чем именно 

Образ, 

стиль 

жизни 

Русский 

менталитет, 

взаимоотношен

ия людей 

Отношение 

русских к 

иностранца

м в целом 

Культура 

быта, 

комфорт 

Личное 

отношение 

Досуг Всего 

В целом да 35,9 23,4 31,3 14,1 12,5 57,8 29,2 

В какой-то 

степени 

64,1 76,6 59,4 64,1 87,5 42,2 65,6 

В целом нет 0 0 9,4 21,9 0 0 5,2 

Не ответили 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 100 
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межкультурных контактов, где не многие владеют английским языком и спокойно могут 

вступать в коммуникацию с иностранцами. Безусловно, Санкт-Петербург выделяется на 

фоне остальных городов России, однако все еще сохраняет консервативные черты. 

Так, отвечая на вопрос, в чем именно не оправдались ожидания на счет Санкт-

Петербурга (в случае если не оправдались), респонденты в большинстве выделяют грубое 

отношение к иностранцам, невоспитанное поведение в общественных местах, особенно в 

адрес самих мигрантов. «Общественный сектор выглядел пугающе, но сейчас еще более 

пугающе, хотя я теперь говорю по-русски» (Информант № 10; перевод с англ. яз.  

Степановой А.С.). Как уже было сказано, часть таких негативных впечатлений можно 

списать на острое восприятие. В первую очередь, индивид реагирует на действия и 

поступки, направленные извне конкретно на него204. Но все-таки такой результат 

считается репрезентативным для данного исследования. 

Профессиональная среда 

Как уже было проанализировано в предыдущей главе и отражено в Таблице № 

2.2.3, большинство респондентов оценили отношение русских коллег к ним как 

доброжелательное (75,7% и 71,9% соответственно). Это говорит о том, что в 

профессиональной сфере существует позитивное эмоциональное основание для 

установления контактов между петербуржцами и иностранными сотрудниками. Однако 

опрос показал и то, что русские и немецкие / финские коллеги редко справляют 

традиционные русские и немецкие / финские праздники вместе (см. Таблицу № 3.1.3 и № 

3.1.4, Таблицу № 3.2.2 и № 3.2.3), что свидетельствует о слабой заинтересованности в 

более глубоком взаимодействии, чем доброжелательное деловое общение.   

Для определения характера стресса при вхождении в новую профессиональную 

сферу был задан вопрос об оправданности ожиданий от организации-работодателя в 

Санкт-Петербурге, куда переехали работать экспаты. Респондентам была предоставлена 

возможность оценить степень оправданности их ожиданий касательно общей атмосферы 

на работе, отношения местных коллег к своим профессиональным обязанностям, 

отношение коллег друг к другу на работе, отношение начальства к подчиненным, 

отношение лично к ним. 

                                                             

204 Леденева В.Ю. Национальные общественные объединения в адаптации иностранных мигрантов // 

Государственная служба. 2012. №5(79). С. 78 
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Немецкие специалисты отмечают, что их ожидания касательно всех перечисленных 

аспектов рабочего процесса в целом оправдались (43,1%), или же оправдались в 

некоторой степени (44,7%) (см. Таблица № 3.2.9). 

Таблица № 3.2.9 Характер оправданности ожиданий немецких специалистов о 

новой работе (в %) 

Так, 13% немецких экспатов не ожидали такого отношения к работе от своих 

русских коллег. Далее отвечая на открытый вопрос о возникших проблемах, некоторых из 

них отмечают необязательность и безответственность местных коллег. Такая оценка 

русских сотрудников подтверждается общей характеристикой русских, представленной в 

анализе модальных качеств при определении культурной дистанции. Также только 31,2% 

немецких респондентов в целом подтвердили свои ожидания по поводу отношения 

начальства к подчиненным, однако никоим образом не прокомментировали ситуацию в 

открытом вопросе. 

Ожидания финских экспатов от профессиональной обстановки и коммуникации не 

оказались столь же оправданными, как у немецких (см. Таблица № 3.2.10). Всего 24,4% 

из них отметили, что в целом их ожидания оправдались, практически не указывая в 

открытом вопросе о возникших проблемах на работе. 68,8% финских сотрудников иначе 

представляли отношение русских коллег к работе. Один из респондентов также указал на 

безответственность и неорганизованность русских сотрудников, а также на нарушение 

Степень 

оправданност

и ожиданий 

В чем именно 

Общая 

атмосфера 

на работе 

Отношение 

местных 

коллег к своим 

проф. 

обязанностям 

Отношение 

коллег на 

работе друг к 

другу 

Отношение 

начальства к 

подчиненным 

Отношение 

лично к Вам 

Всего 

В целом да 46,8 36,4 55,8 31,2 45,5 43,1 

В какой-то 

степени 
49,4 48,1 31,2 53,2 41,6 44,7 

В целом нет 2,6 13 10,4 13 10,4 9,9 

Не ответили 1,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,3 

Всего 100 
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профессиональной этики («русские часто начинают общаться с тобой так, будто вы 

друзья, а не коллеги»). 54,7% респондентов из Финляндии отмечают, что отношение 

начальства к подчиненным оказалось для них достаточно неожиданным, приводя в 

пример следующую ситуацию: «трудно работать, когда ты не можешь сказать 

директору, что он не прав, когда он действительно не прав». С другой стороны, согласно 

анализу интервью, финских специалистов смущает не только отношение начальства к 

подчиненным, но и сохранение подчиненными дистанции в общении с руководством: «Я 

босс. Я стараюсь поддерживать хорошее общение с коллегами, но это просто работа, 

хотя иногда не все мои русские коллеги это понимают» (Информант № 8; перевод с англ. 

яз. Степановой А.С.).  

Таблица № 3.2.10 Характер оправданности ожиданий финских специалистов о новой 

работе (в %) 

Приведенный анализ ожиданий доказывает, насколько сильное влияние оказывает 

профессиональная сфера на иностранных специалистов. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что во многом рабочая среда влияет на процесс адаптации экспатов в 

социокультурной среде. Нельзя утверждать, что негативное влияние напрямую 

обуславливает формирование стратегии сепарации. Однако представляется, что 

позитивное впечатление от работы позволит иностранным специалистам более комфортно 

ощущать себя в инокультурной среде. 

Степень 

оправданност

и ожиданий 

В чем именно 

Общая 

атмосфера 

на работе 

Отношение 

местных 

коллег к своим 

проф. 

обязанностям 

Отношение 

коллег на 

работе друг к 

другу 

Отношение 

начальства к 

подчиненным 

Отношение 

лично к Вам 

Всего 

В целом да 45,3 20,3 25 0 31,3 24,4 

В какой-то 

степени 
43,8 68,8 64,1 45,3 68,8 58,1 

В целом нет 10,9 10,9 10,9 54,7 0 17,5 

Всего 100 
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Однако вопрос о компании, с которой немцы отмечают русские праздники (см. 

Таблица № 3.2.11), демонстрирует, что 28,9% респондентов отмечают их с коллегами-

русскими (если в принципе отмечают) и то довольно редко. Необходимо учитывать, что 

совместные праздники могут проходить на работе и быть частью корпоративной 

культуры.  

Таблица № 3.2.11 С кем отмечают традиционные русские праздники немецкие 

специалисты (в %) 

Частота С кем отмечают 

С 

коллегами-

немцами 

С 

коллегами-

русскими 

Со всеми 

коллегами 

Со 

знакомыми 

русскими 

Со 

знакомыми 

немцами 

Другое 

Часто 1,3 1,3 11,8 11,8 10,5 0 

Редко 5,3 27,6 19,7 42,1 17,1 0 

Никогда 0 0 0 0 0 0 

Всего 6,6 28,9 31,6 53,9 27,6 0 

В то же время финские специалисты совершенно не отмечают русские праздники с 

коллегами-русскими (см. Таблица № 3.2.12). Значит, общение с коллегами русской 

национальности редко, но все-таки переходит в состояние более тесной дружбы.  

Таблица № 3.2.12 С кем отмечают традиционные русские праздники финские 

специалисты (в %) 

Частота С кем отмечают 

С 

коллегами-

финнами 

С 

коллегами-

русскими 

Со всеми 

коллегами 

Со 

знакомыми 

русскими 

Со 

знакомыми 

финнами 

Другое 

Часто 0 0 0 0 0 0 

Редко 0 0 34,4 31,3 23,4 0 

Никогда 0 0 0 0  0 

Всего 0 0 34,4 31.3 0 0 

Так или иначе, такое пусть и минимальное общение, несомненно, позволяет 

экспатам чувствовать себя более комфортно в людных местах города, а также в ситуациях 

активной коммуникации с представителями русской культуры (например, в транспорте 

или сфере услуг). Можно предположить, что, общаясь с представителями русской 

культуры как на работе, так и вне ее немецкие специалисты получают общее 
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представление о том, как принято общаться между русскими, как должно себя вести и что 

считается неприемлемым.  

Общение со знакомыми немцами в Санкт-Петербурге обогащает уже имеющиеся 

знания о городе, русской культуре и манере поведения, так как разговор с 

представителями своей культуры, по сути, заключается в постоянном обмене опытом. 

Представляется, что такой обмен позволит избежать возникновения страхов у мигрантов.  

Опасения при вхождении в среду 

Результаты анализа ответов на вопрос об опасениях, возникающих у экспата при 

контакте с социокультурной средой Санкт-Петербурга, демонстрирует следующие 

результаты (см. Таблица № 3.2.13).  

Таблица № 3.2.13 Опасения при вхождении в среду (в %) 

 Опасения Немецкие 

экспаты (%) 

Финские 

экспаты (%) 

1 Я ничего не боюсь 58,4 60,9 

2 Я боюсь языкового барьера 29,9 7,8 

3 Я боюсь конфликта или другого беззакония 13 7,8 

4 Я чувствую, что в России политическая и 

экономическая ситуации не стабильны 
7,8 6,3 

5 Боюсь излишнего внимания к своей национальности 7,8 25 

Всего 118,2 107,8 

Примечание: сумма превышает 100%, т.к. оба вопроса носили множественный характер 

Во-первых, большинство опрошенных (58,4% немецких специалистов и 60,9% 

финских специалистов) отметили, что ничего не боятся, находясь в Петербурге. 

Безусловно, это позволяет утверждать, что социокультурная среда Санкт-Петербурга 

является безопасной для вхождения в нее. Также это доказывает, что общение, в первую 

очередь, дружеское, положительно влияет на умение индивида адекватно воспринимать 

негативные последствия межкультурного контакта. В отличие от небольшого числа 

финских специалистов (7,8%), страх языкового барьера возникает примерно у одной 

третей опрошенных немецких экспатов (29,9%). Из них половина отметила, что общается 

с немецкими коллегами, а вторая часть, что в основном общается со знакомыми и 

близкими представителями немецкой культуры.   

Можно предположить, что такой результат обусловлен тем, что на работе немецкие 

специалисты, не вовлечённые в дружеское общение с русскими коллегами, обмениваются 
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своими переживаниями с представителями своей культуры, не получая при этом оценки и 

совета от представителей принимающего общества. 

Те иностранные специалисты, которые общаются с другими мигрантами, 

находящимися в таком же положении, также не имеют возможности узнать иной взгляд на 

различные ситуации. Такие мигранты рискуют замкнуться в своем кругу и лишится 

поддержки со стороны местного жителя, осведомленного о путях решения определенных 

проблем или трудностей, с которыми сталкиваются иностранцы. Более того, вероятно, 

большая часть близких и родных, с которыми общаются приезжие, не проживают в 

Петербурге и это общение сводится к опосредованному контакту по телефону или сети 

Интернет. Несколько (13% немецких и 7,8% финских специалистов) респондентов 

отметили, что боятся конфликта или беззакония. Этот страх является наиболее логичным 

для индивида, живущего в инокультурной среде, также, как и опасения, связанные с 

нестабильностью экономической ситуации в России (7,8% и 6,3% соответственно). Такой 

страх является оправданным в связи с тем, что большинство экспатов работают в 

международных фирмах и представительствах иностранных организаций. 

Высококвалифицированного мигранта может волновать экономическая стабильность 

России в связи с опасением, что может закрыться представительство международной 

фирмы, где он работает, или обострится политическая ситуация, появится негативное 

отношение к международным и иностранным компаниям. 

Согласно представленной таблице (см. Таблица № 3.2.13) финские экспаты 

испытывают боязнь демонстрировать свое происхождение (25%). Эти данные 

представляются довольно любопытными, так как внешне ни немцы, ни финны в 

восприятии обычного человека практически не отличаются от русских, однако они в том 

числе взаимообусловлены результатами, полученными по итогу анализа контент-

аналитической матрицы. Согласно, контент-анализу финские специалисты не 

демонстрируют открытости в отношении принимающего общества Санкт-Петербурга. В 

целом такое поведение может быть обусловлено культурной особенностью финнов: 

закрытостью и подозрительностью характера, свойственной консервативным 

культурам205.  

                                                             

205 Гранберг Л. Структурные изменения в сельской местности России и Финляндии – сравнительный анализ 

двух различных типов общества // Мир России. Социология. Этнология. 2015. № 3. С. 163 
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Необходимо добавить, что на открытый вопрос о возникших проблемах при 

проживании в Санкт-Петербурге немецкие респонденты чаще всего (63,2%) указывают 

проблемы, связанные с общением (уровень языка, недопонимание, неправильная 

трактовка смысла высказывания и т.п.). Представляется, что обмен информацией с 

русскими друзьями и знакомыми позволил бы иностранным специалистам успешно 

справляться с подобными проблемами, возникающими в новой социокультурной среде, и 

научил их общаться с представителями русской культуры в совершенно разных 

жизненных ситуациях. В то же время респонденты из Финляндии затруднились в ответе 

на данный вопрос или же отметили, что не сталкивались с трудностями при нахождении и 

работе в Санкт-Петербурге.  

Результаты корреляции ответов по длительности проживания респондентов в 

Санкт-Петербурге и их страхам демонстрируют, что в большинстве своем иностранные 

специалисты перестают бояться иной социокультурной среды и возможных трудностей 

спустя 5-10 лет проживания в Санкт-Петербурге. Далее представлен анализ на 

установление зависимости наличия определенных страхов у респондентов от 

длительности их проживания в Санкт-Петербурге (см. Рисунок № 3.2.1 и Рисунок № 

3.2.2). 

Согласно представленным данным, немецкие специалисты гораздо чаще 

испытывают опасения по поводу возможного языкового барьера (29,9% в сравнении с 

финнами 7,8%). Результаты исследования показали, что немецкие специалисты гораздо 

чаще испытывают трудности языкового барьера и в связи с этим испытывают 

дискомфорт, тогда как финские специалисты не переживают стресса из-за возможных 

трудностей языкового характера. Наибольшая доля указавших страх языкового барьера 

(4,7%) объясняется тем, что в целом экспаты, проживающие в Санкт-Петербурге от 6 до 

10 лет, составили самую большую группу опрошенных финнов.  
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Рисунок № 3.2.1 Длительность проживания и страх языкового 

барьера /Немецкие экспаты (в %) 

Рисунок № 3.2.2 Длительность проживания и страх языкового 

барьера / Финские экспаты (в %) 
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В целом данные, полученные по немецким экспатам, довольно закономерны и 

объяснимы. Респонденты, проживающие в городе более одного года, но менее 10, часто 

переживают страх языкового барьера. То, что мигранты, переехавшие в Петербург менее 

года назад, не испытывают страха в связи с языковыми проблемами, законом или 

дискриминацией, может быть обусловлено тем, что в первый год вхождения в новую 

социокультурную среду экспаты могут испытывать культурный шок и не осознавать 

трудностей, возникающих в повседневной жизни, а также быть слишком увлеченными 

устройством на новом рабочем месте.  

Полученные данные демонстрируют наличие группы риска следования 

сепарационной стратегии среди немецких и финских экспатов, склонных к формированию 

стратегии сепарации. 

На Рисунке № 3.2.3 и Рисунке № 3.2.4 представлены данные, согласно которым в 

течение первых лет проживания в Санкт-Петербурге немецких специалистов также 

беспокоит возможность возникновения конфликта или другого беззакония (11,8% 

проживающих от года до 5 лет в Санкт-Петербурге). В то же время финским 

специалистам практически чужды такие опасения (4,7% проживающих в Санкт-

Петербурге от 6 до 10 лет). Эти данные подтверждают предыдущие выводы. Во-первых, 

результаты, полученные по финнам, предположительно обусловлены наибольшим 

процентом принадлежности к данной группы от всей выборочной совокупности. Тогда 

как в случае немецких экспатов существует группа специалистов, находящихся в группе 

риска (проживающие от 1 года до 5 лет) и, возможно, имеющими склонность к стратегии 

сепарации.  

По данным вопроса о страхах было выявлено, что четвертая часть (25%) финских 

специалистов опасаются внимания к своей национальности. В связи с этим были 

составлены корреляционные гистограммы для определения динамики изменения такого 

рода страхов у иностранных специалистов (см. Рисунок № 3.2.5 и Рисунок № 3.2.6). 

Такое опасение возникает только у 7,8% немецких специалистов, большинство из которых 

(2,6%) проживают в Санкт-Петербурге не более 3х лет. С другой стороны, значительная 

часть финских экспатов (25%) не хотят излишнего внимания к своей национальности, из 

которых большая часть (12,5%) проживают в Санкт-Петербурге от 5 до 10 лет.  
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Рисунок № 3.2.3 Длительность проживания и страх 

возникновения конфликта / Немецкие специалисты (в %) 

Рисунок № 3.2.4 Длительность проживания и страх 

возникновения конфликта / Финские специалисты (в %) 
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Рисунок № 3.2.5 Длительность проживания и страх 

внимания к своей национальности / Немецкие специалисты (в %) 

Рисунок № 3.2.6 Длительность проживания и страх внимания 

к своей национальности / Финские специалисты (в %) 
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Как показали вышеприведенные результаты, финские специалисты в принципе не 

склонны к установлению близких контактов и заинтересованы, в первую очередь, в работе 

и карьерном росте. В купе со свойственной закрытостью и консерватизмом финские 

экспаты демонстрируют тяготение к стратегии сепарации в отношении этого страха, не 

желая лишний раз контактировать с представителями русской культуры в ситуации 

случайного взаимодействия.  

Самоидентификация в инокультурной среде 

Одной из задач данного анализа является вопрос о том, какое влияние следование 

определенной стратегии адаптации оказывает на психологическое самочувствие 

иностранных специалистов. Постановка такой задачи обусловлена методологическим 

основанием исследования. В своей теории Дж. Берри устанавливает адаптацию как 

устойчивый процесс вхождения индивида в инокультурную среду, учитывающий 

социокультурный и психологический аспекты. 

Психологическое и эмоциональное состояние индивида в процессе вхождения в 

социокультурную среду тесно взаимосвязано с соотнесением индивида себя с 

социокультурной средой. Представляется важным отметить, что не только культурный 

аспект вхождения в среду оказывает влияние на самочувствие мигранта, но и социальная 

составляющая. 

 Согласно установленным маркерам культурной идентификации индивид может 

определять себя в инокультурной среде как «чужой», «другой» или «свой». Во втором 

параграфе первой главы стратегии адаптации были соотнесены с определениями индивида 

самого себя в новой социокультурной среде (стратегиями идентичности). Таким образом, 

идентификация «чужой» может быть соотнесена со стратегиями сепарации и 

маргинализации, «другой» в большей степени со стратегией интеграции, а «свой» со 

стратегией ассимиляции и интеграции. 

 Данные опроса показали, что большинство немецких специалистов ощущают себя 

примерно в равной степени либо «другими» (46%), либо «своими» (35,5%), а большинство 

финских экспатов считают себя «другими» (67,2%). В сравнении с немцами всего 15,6% 

финнов чувствуют себя «своими» в социокультурной среде Санкт-Петербурга, что 

вполовину меньше.   Чувство полного отстранения оказалось близко 17,2% финских и 

18,4% немецких специалистов. 

Те респонденты, которые отметили, что ощущают себя «своими» в 

социокультурной среде Санкт-Петербурга, также отметили, что стали ощущать себя 

своими примерно через полгода (48,3% немцев) или год (27,6% немцев и 100% финнов). 
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Эти данные подтверждаются результатами интервью: «В начале я привыкал, а потом, 

наверное, через год, понял, что теперь я один из вас» (Информант № 7) / «Привыкнуть к 

Питеру не сложно, тут все похоже на Европу» (Информант № 9) / «Основное чувство 

сейчас – это то, что я привыкла к городу» (Информант № 3). 

На Рисунке № 3.2.7 и Рисунке № 3.2.8 представлены данные по 

самоидентификации респондентов и длительности их проживания в Санкт-Петербурге. 

В данном исследовании наиболее интересным представляется динамика изменения 

идентификации с увеличением длительности проживания в Санкт-Петербурге. Анализ 

данных не выявил прямой корреляционной зависимости между самоидентификацией и 

длительностью проживания, однако представленные гистограммы наглядно 

демонстрируют общие тенденции адаптации иностранных специалистов. И если 

длительность проживания в социокультурной среде не определяет следование той или 

иной стратегии, то по представленным гистограммам можно выявить возможность 

изменения склонности мигрантов к адаптационной стратегии. 

Анализируя данные по обеим выборкам, было выявлено несколько тенденций. Во-

первых, согласно данному признаку, следование стратегии сепарации проявляется у 

респондентов, проживающих на территории Санкт-Петербурга не более 10 лет (21% 

немецких специалистов и 15,6% финских специалистов). Такое совпадение по двум 

выборкам позволяет сделать вывод о том, что иностранные специалисты высокой 

квалификации склонны менять стратегию сепарации на другую стратегию с течением 

времени или же спустя некоторое время (в данном случае 6-10 лет) прервать свое 

пребывание в данной социокультурной среде. Это может быть обусловлено спецификой 

социокультурной среды и ее реакцией на появление мигранта (реакция окружения, 

жителей города).  

Во-вторых, согласно представленным данным многие немецкие специалисты 

ощущают себя «своими» в социокультурной среде Санкт-Петербурга (35,5%). Как уже 

было сказано выше, такое соотнесение себя с принимающим обществом свидетельствует 

об определенном уровне ассимилированности мигранта. Однако нельзя отрицать, что 

«своими» себя могут ощущать и экспаты, следующие стратегии интеграции. Анализ 

признаков формирования адаптационных стратегий продемонстрировал отсутствие 

экспатов, следующих стратегии ассимиляции. В связи с этим можно утверждать, что 

представленные данные относятся к интегрированным специалистам.  



140 

 

 

Рисунок № 3.2.7 Самоидентификация немецких экспатов и 

длительность проживания в городе (в %)  

Рисунок № 3.2.8 Самоидентификация финских экспатов и 

длительность проживания в городе (в %) 
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Как было установлено в предыдущем параграфе, большинство респондентов в 

общественных местах ощущают себя по-разному в зависимости от ситуации, места и 

окружения. Но также интересно то, что из этого числа 36,8% немецких специалистов и 

53,1% финских ощущают себя «другими» в социокультурной среде Санкт-Петербурга. 

Рассматривая группу, идентифицирующую себя «чужими» в Петербурге, 

становится ясным, что прямой корреляции между определением себя «чужим» и 

дискомфортом в общественных местах нет (см. Рисунок № 3.2.9 и Рисунок № 3.2.10). 

Безусловно, большинство немецких специалистов (13,2%) из числа тех, кто чувствует себя 

некомфортно в людных местах, считают себя «чужими» в среде Санкт-Петербурга. 

Однако среди ощущающих дискомфорт есть и мигранты, идентифицирующие себя 

«своими» (2,6% немецких респондентов) и «другими» (6,6% немцев). Так же, как и в 

группе не всегда комфортно чувствующих себя в общественных местах присутствуют те, 

кто определяет себя «чужими» (5,3% немцев и 17,2% финнов). 

Представленные гистограммы наглядно демонстрируют, что финские специалисты 

в отличие от немецких не испытывают дискомфорта, прибывая в инокультурной среде, 

однако примерно равное количество немцев и финнов (18,4% немцев и 17,2% финнов) 

считают себя «чужыми» в социокультурной среде Санкт-Петербурга.  

Отталкиваясь от мнения «безусловной успешности»206 стратегий интеграции и 

ассимиляции, а также основываясь на позиции, что «восприятие личностью социальных 

объектов и субъектов с позиции «свой-другой» свидетельствует о ее коммуникативной 

гибкости, об успешности ее первичной и вторичной социализации, то есть 

аккультурации»207, можно сделать следующий вывод. Полученные результаты 

подтверждают эффективность межкультурного взаимодействия иностранных 

специалистов и социокультурной среды Санкт-Петербурга в большинстве случаев, так как 

восприятие себя «другим» или тем более «своим» можно считать маркером успешной 

адаптации, в отличие от идентификации себя «чужим» в инокультурной среде208. Вместе с 

тем, данный анализ также выявил группу немецких и финских экспатов, склонных 

следовать стратегии сепарации.  

                                                             

206 Мукомель В.И. Политика интеграции мигрантов в России: вызовы, потенциал, риски: рабочая тетрадь. 

М.: Спецкнига, 2013. С. 214 
207 Диспозиция «свой-чужой» в культуре: монография / под ред. А.С. Кравца, В.Т. Титова, Е.Н. Ищенко, 

Л.И. Гришаевой. Воронеж: Изд.-полиграф. центр ВГУ, 2007. С. 84 
208Гришаева Л.И. Понимание «чужого» и «другого» как условие успешной аккультурации // 

Взаимопонимание в диалоге культур: условие успешности. 2004. Ч. 2. С. 114 
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Рисунок № 3.2.9 Самоидентификация немецких экспатов и 

психологический комфорт (в %) 

Рисунок № 3.2.10 Самоидентификация финских экспатов и 

психологический комфорт (в %) 

 

 

 



143 

 

 

Согласно полученным данным анкетного опроса немецких специалистов, была 

выявлена любопытная корреляция между самоидентификацией немецких специалистов и 

типом организации, в которой они работают (см. Таблица № 3.2.14). Результаты анализа 

показывают, что 17.1 % немецких специалистов, работающих в российских фирмах, 

чувствуют себя «своими» в социокультурной среде Санкт-Петербурга. Примерно 

аналогичная ситуация прослеживается в случае международных компаний: 25% немецких 

экспатов указали, что считают себя «другими», а 17.1% - «своими». Тогда как 18.4% 

сотрудников немецких организаций ощущают себя «чужими» в инокультурной среде. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что те немецкие экспаты, которые работают в 

российских компаниях, более предрасположены к формированию стратегий интеграции и 

ассимиляции, основанных на активном и позитивном взаимодействии с принимающим 

обществом. 

Таблица № 3.2.14 Самоидентификация немецких специалистов и тип организации (в %) 

Организация Самоидентификация 

Чужой Другой Свой Всего 

Российская 0 10.5 17.1 27.6 

Немецкая 18.4 10.5 1.3 30.3 

Международная 0 25 17.1 42.1 

Всего 18.4 46.1 35.5 100 

Представленные данные свидетельствует о том, что организация и 

профессиональная среда, действительно, оказывают воздействие на формирование 

адаптационной стратегии немецких специалистов.  В случае немецких специалистов 

положительный опыт межкультурного взаимодействия в профессиональном контексте 

проецируется на повседневное межкультурное взаимодействие в других сферах. 

Анализ ответов финских специалистов на те же вопросы демонстрирует иную 

картину (см. Таблица № 3.2.15). Финские специалисты, работающие в российских 

компаниях, чувствуют себя либо «чужими» (6.3%), либо «другими» (7.8%). Сотрудники 

международных организаций чаще всего ощущают себя «другими» и лишь в некоторых 

случая «своими» (6.3%). В то же время в финских фирмах 25% финнов считают себя 

«другими», 10.9% «чужими», 9.4% «своими». 
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Таблица № 3.2.15 Самоидентификация финских специалистов и тип организации 

(в %) 

Организация Самоидентификация 

Чужой Другой Свой Всего 

Российская 6.3 7.8 0 14.1 

Финская 10.9 25 9.4 45.3 

Международная 0 34.4 6.3 40.6 

Всего 17.2 67.2 15.6 100 

Представленные данные соотносятся с уже полученными результатами по кругу 

общения финских специалистов и характеру их общения с коллегами-русскими. 

Действительно, данные подтверждают, что в случае финских экспатов профессиональная 

среда не служит каналом улучшения межкультурного взаимодействия. Учитывая, что 

изначально при анализе мотивации к переезду, финские специалисты 

продемонстрировали исключительную карьера-ориентированную позицию, 

представленные данные представляются закономерными. 

Уровень знания русского языка 

Современные социологические исследования утверждают, что одним из основных 

барьеров межкультурной коммуникации является недостаточный уровень языка209.  

Преодолению такого барьера способствует улучшение знания языка. Если мигрант с 

низким изначальным уровнем языка стремится повысить его, речь идет о налаживании 

социальных контактов, стремлении войти в социокультурную среду. 

Таблица ниже представляет распределение немецких и финских специалистов по 

уровню владения русским языком (см. Таблица №3.2.16).  

Как видно из данных таблицы, среди опрошенных специалистов 41,6% и 42,2% 

утверждают, что владеют русским языком свободно. В то же время 26% немецких и 

половина финских специалистов считают свой уровень достаточным. Вместе с тем 20,8% 

немецких экспатов практически не говорят по-русски, однако могут воспринимать 

информацию. Такие результаты представляются логичными в связи с предыдущими 

ответами респондентов. Большинство из них было направлено фирмой в Санкт-

Петербург, то есть решение было обдуманным и у мигрантов было время подготовиться к 

общению на другом языке. Более того до сих пор в компаниях, работающих на 

                                                             

209 Стрельцова Я. Р. Адаптация иммигрантов в России: языковой аспект // Россия и современный мир.2013. 

№3.С. 104 
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территории России, основным языком делового общения является русский язык. Часто 

компании предоставляют возможность иностранным сотрудникам выучить русский язык 

для профессиональной коммуникации. Так или иначе в деловой среде у экспатов просто 

нет выбора «не общаться на русском языке», соответственно уровень их языка часто 

довольно высок.  

Таблица № 3.2.16 Уровень владения русским языком (в %) 

 Уровень владения Немецкие 

экспаты (%) 

Финские 

экспаты (%) 

1 Говорю свободно 41,6 42,2 

2 Говорю хорошо, но иногда слов не хватает 26,0 50 

3 Понимаю, но говорю плохо 20,8 0 

4 Могу договориться, хотя говорю не очень хорошо 10,4 7,8 

5 Не говорю и не понимаю 0 0 

6 Не ответили 1,3 0 

Всего 100 100 

Показалось любопытным не то, что большинство немецких специалистов владеют 

русским языком на достаточном уровне, но то, что одна третья владеет языком на очень 

низком уровне (20,8% и 10,4%). Тогда как среди финских специалистов всего лишь 7,8% 

плохо владеют русским. 

Представляется необходимым проанализировать изменение уровня владения 

языком с течением времени проживания в Санкт-Петербурге (см. Таблица № 3.2.17 и 

Таблица № 3.2.18). Так, немецкие специалисты, которые проживают в городе менее 3х 

лет (менее 1 года и от 1 года до 3х), в большинстве своем плохо говорят по-русски (2,8% и 

10,5%, соответственно), тогда как среди финских специалистов никто не принадлежит 

этой группе. 

В то же время те специалисты, которые работают и живут в Петербурге уже более 

6 лет, практически совсем не оценивают свой уровень владения русским языком как 

плохой. Наоборот, 25,6 % немецких специалистов отмечают, что говорят по-русски 

свободно. Из них 13, 2% экспатов, проживают в городе от 6 до 10 лет; а 14,5% живут в 

Санкт-Петербурге от 16 до 25 лет.  

В предыдущем параграфе было установлено, что в выборку вошли финские 

специалисты, большинство которых проживает в Санкт-Петербурге от 6 до 10 лет, 
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поэтому логично, что именно они составили большинство свободно владеющих русским 

языком (23,4% владеют на среднем уровне, 21,9% говорят свободно).   

Таблица № 3.2.17 Изменение уровня владения русским языком немецкими 

экспатами с течением времени (в %) 

Длительность 

проживания 

Уровень владения  

Понимаю, 

но говорю 

плохо 

Могу 

договориться, 

хотя говорю не 

очень хорошо 

Говорю 

хорошо, 

но иногда 

слов не 

хватает 

Говорю 

свободно 

Не 

говорю и 

не 

понимаю 

Менее 1 года 2,8 3,9 0 0 0 

От 1 года до 3 10,5 2,6 2,6 5,3 0 

От 4 до 5 лет 5,3 1,3 10,5 1,3 0 

От 6 до 10 лет 2,6 1,3 7,9 13,2 0 

От 11 до 15 лет 0 1,3 2,6 6,6 0 

От 16 до 25 лет 0 0 2,6 14,5 0 

Более 26 лет 0 0 0 1,3 0 

Таблица № 3.2.18 Изменение уровня владения русским языком финскими 

экспатами с течением времени (в %) 

Длительность 

проживания 

Уровень владения  

Понимаю, 

но говорю 

плохо 

Могу 

договориться, 

хотя говорю не 

очень хорошо 

Говорю 

хорошо, 

но иногда 

слов не 

хватает 

Говорю 

свободно 

Не 

говорю и 

не 

понимаю 

Менее 1 года 0 0 0 0 0 

От 1 года до 3 0 1,6 9,4 7,8 0 

От 4 до 5 лет 0 1,6 9,4 3,1 0 

От 6 до 10 лет 0 4,7 23,4 21,9 0 

От 11 до 15 лет 0 0 7,8 7,8 0 

От 16 до 25 лет 0 0 0 1,6 0 

Более 26 лет 0 0 0 0 0 

Прослеживается, хоть и слабая, динамика изменения уровня языка с течением 

времени, что свидетельствует о том, что чем дольше экспаты проживают в Санкт-

Петербурге, тем острее они чувствуют необходимость изучения русского языка.  
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Так немецкие и финские экспаты, на вопрос о необходимости изучения языка 

отвечают: «Я как иностранец обязан выучить русский и пытаться вас понять» 

(Информант № 12) / «Действительно сложно понимать язык, поэтому это был вызов, но 

я старался как мог» (Информант № 10; перевод с англ. яз.  Степановой А.С.) 

Безусловно, сам факт нахождения в иноязычной среде стимулирует пассивное 

овладение языком.  Представляется закономерным, что по мере улучшения уровня 

владения русским языком, иностранным специалистам будет проще входить в 

социокультурную среду Петербурга, а также вступать в межкультурный контакт с его 

жителями. Данное предположение подтверждается результатами интервью: «Русские, 

конечно, совсем не обязаны говорить по-английски и это было удивительно, но ладно. Они 

как бы не хотели, но это вынудило меня начать говорить по-русски очень быстро и все 

стало проще – покупать, спрашивать, понимать…» (Информант № 11; перевод с англ. 

яз.  Степановой А.С.) / «Сначала было сложно, но трудности делают тебя лучше, и 

вообще, это заставляет учить русский – шоковая терапия» (Информант № 4). 

 В связи с этим стоит проверить, насколько нехватка владения языком 

принимающего общества влияет на комфортность пребывания в социокультурной среде 

Санкт-Петербурга с учетом общего низкого уровня владения английским языком (как 

международным языком общения). На примере гистограмм по вопросам о самочувствии и 

уровне владения языком (см. Рисунок № 3.2.11 и Рисунок № 3.2.12) видно, что 

психологическое состояние мигранта в общественных местах напрямую не обусловлено 

уровнем владения русским языком. Однако 13,2% немецких респондентов, оценивших 

свой уровень языка как низкий, чаще всего чувствуют себя в этих местах некомфортно.  

«Для меня было просто ужасно даже садиться в трамвай по утрам, потому что 

я знала, что там будет кондукторша. И это для меня был просто страх первое время. 

Мне ведь надо было с ней говорить, разговаривать на русском языке» (Информант №3) / 

«Да, в магазине все равно у меня были трудности в общении, потому что я русский 

практически не знал и смело так говорил на английском. Никто не понимал, не пытался 

даже понять меня. Смеялись и злились. Все это было настоящее испытание для меня» 

(Информант № 1) / «Мои первые чувства были смешением восторга и одиночества, 

вызванное тем фактом, что я не мог говорить по-русски. Недостаток знания русского 

языка делает тебя немного уязвимым и с повышенным ощущением предостережения» 

(Информант № 2; перевод с англ. яз.  Степановой А.С.). 
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Рисунок № 3.2.11 Влияние уровня владения русским языком 

немецкими экспатами на их самочувствие в общественных местах (в %) 

 

Рисунок № 3.2.12 Влияние уровня владения русским языком 

финскими экспатами на самочувствие в общественных местах (в %) 
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Также по гистограмме по результатам опроса немецких специалистов 

просматривается небольшая динамика в связи с изменением уровня владения русским 

языком (по столбцам «иногда комфортно, иногда – нет»), хотя она является 

незначительной для утверждения прямой зависимости. Та же ситуация наблюдается в 

случае опроса финских респондентов, анализ которого не выявил динамики и корреляции 

между уровнем владения русским языком и ощущением комфорта в общественных 

местах. «Уровень разговора, который нужен в магазине, например, я мог поддерживать, 

но не любил, когда меня спрашивали, не любил, хотя меня это не очень волновало» 

(Информант № 7). 

Тот факт, что большинство респондентов, отметивших свой русский как хороший, 

не всегда комфортно ощущают себя в подобных ситуациях, подтверждает то, уровень 

языка может влиять на психологическое самочувствие210 высококвалифицированных 

мигрантов, но не обуславливает склонность к стратегии сепарации. Иначе говоря, 

свободное владение языком принимающего общества есть средство адаптации мигранта, 

но не ее показатель. 

На представленных гистограммах отражены ответы относительно уровня владения 

русским языком и стремления его повысить (см. Рисунок № 3.2.13 и Рисунок № 3.2.14). 

Сравнение с фактическим уровнем языка у немецких специалистов показало, что желание 

улучшить свой русский свойственно, в первую очередь, тем, кто уже владеет им в 

достаточной степени (28,8%). Тогда как немецкие специалисты, плохо говорящие на 

русском языке, разделились на две почти равные группы в их стремлении или отсутствии 

стремления лучше говорить на языке принимающего общества (15,3% и 11,5%, 

соответственно). 

В случае финских экспатов представляется совсем иная ситуация. Гистограмма 

демонстрирует значительную разницу в желании улучшить уровень языка у финских 

специалистов с нормальным и хорошим уровнем языка (28,1% и 9,4% соответственно). 

Однако учитывая высокий средний уровень языка у опрошенных финских экспатов, 

данная разница не является репрезентативной.  

                                                             

210 Селиверстова Н.А., Зубарев Д.Ю. Аккультурация мигрантов // Энциклопедия гуманитарных наук: знание, 

понимание, умения.  2015. №2.С.359 
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Рисунок № 3.2.13 Уровень владения русским языком и 

стремление его повысить / Немецкие экспаты (в %) 

Рисунок № 3.2.14 Уровень владения русским языком и стремление 

его повысить / Финские экспаты (в %) 
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Сравнивая немецких и финских специалистов, можно сделать вывод о том, что 

респонденты из Германии более заинтересованы в повышении уровня владения русским 

языком, чем респонденты из Финляндии, ввиду того, что в среднем финские экспаты 

владеют русским языком лучше, чем немецкие. Такие результаты является частично 

предсказуемыми по уже приведенным причинам: наличие сильных экономических 

взаимосвязей между Петербургом и Финляндией и географическая близость этих 

регионов.  

Анализируя влияние языка повседневного общения на самоидентификацию в 

инокультурной среде, были получены следующие результаты. Согласно составленным 

гистограммам (см. Рисунок № 3.2.15 и Рисунок № 3.2.16), экспаты, чувствующие себя 

«своими» в повседневной жизни чаще всего говорят на русском языке (7,9% немецких 

экспатов), или же используют в общении русский, немецкий/ финский или английский 

языки (27,6% немецких специалистов и 15,6% финских).  

Данные исследования по взаимозависимости между определением себя «чужим», 

«своим» или «другим» и языком повседневного общения показали, что немецкие 

специалисты ощущают себя «чужими», если чаще всего в общении используют немецкий 

(10,5%) или английский (5,3%) языки. Частота использования того или иного языка 

обусловлена кругом общения или ситуациями повседневной коммуникации. В 

большинстве «своими» ощущают себя те респонденты, которые общаются на разных 

языках в зависимости от места или ситуации контакта (27,6%). Представляется, что такие 

экспаты вступают во взаимодействие и коммуникацию с представителями разных 

культур, а также в разных условиях.  

Это позволяет им чувствовать себя «своими» при разнообразных обстоятельствах, 

что является оптимальным для создания психологического комфорта мигранта и 

эффективности межкультурного взаимодействия. 



152 

 

 

Рисунок № 3.2.15 Влияние языка общения на 

самоидентификацию немецких экспатов (в %) 

Рисунок № 3.2.16 Влияние языка общения на самоидентификацию 

финских экспатов (в %) 
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Планы на будущее 

Косвенным признаком определения стратегии адаптации можно считать желание 

или нежелание связать свое будущее с данной социокультурной средой.  Наличие такого 

желания во многом зависит от отношения экспата к уже принятому решению о переезде в 

Санкт-Петербург (см. Таблица № 3.2.19). Представляется, что если экспат не жалеет о 

своем решении, то у него сформировалось гармоничное восприятие социокультурной 

среды и у него не будет веских причин для эмиграции из Санкт-Петербурга. Результаты 

продемонстрировали, что сожалеют о своем переезде в Санкт-Петербург лишь 10,4% 

немецких специалистов. В качестве причин они указывают тоску по родным и близким, а 

также возможные карьерные предпочтения («я мог бы поехать в Китай, в Китае больше 

возможностей, но я решил попробовать в России работать»). 

Таблица № 3.2.19 Отношение к переезду в Санкт-Петербург (в %) 

  Немецкие 

экспаты 

(%) 

Финские 

экспаты 

(%) 

1 Да, сожалею 10,4 0 

2 Нет, не сожалею 66,2 62,5 

3 Сначала жалел, а теперь нет 22,1 37,5 

4 Не ответили 1,3 0 

Всего 100 100 

В то же время большинство респондентов по обеим выборкам отметили, что не 

разочаровались в принятом решении (66,2% немцев и 62,5% финнов), или же изначальное 

негативное отношение к переезду в Петербург сменилось позитивной оценкой (22,1% 

немцев и 37% финнов). 

На вопрос о планах на будущее 72,3% респондентов из Германии ответили, что 

хотели бы остаться в Санкт-Петербурге по следующим причинам: семья проживает в этом 

городе, бизнес, карьерный рост, а также красота города. Всего лишь 3,9% немецких 

экспатов указали, что хотели бы поработать в других городах мира (Шанхай, Пекин, Лос-

Анджелес). В то же время 23,7% отметили, что предпочтут вернуться в Германию. 

Большинство из них указало в качестве причины - «там лучше» (18,4%).   

Среди финских специалистов 78,1% указали, что также планируют продолжить 

работать и жить в Санкт-Петербурге, чаще всего указывая в качестве причины наличие 

стабильной и удобной работы. Несколько респондентов из Финляндии (4,7%) отметили, 
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что хотели бы переехать на работу в другой город (Стокгольм, Берлин, Мюнхен). 17,2% 

финских специалистов склонны в будущем переехать обратно на родину. 

Несомненно, этот вопрос требует дальнейшего исследования. Однако его анализ 

частично подтверждает выводы исследования: именно комфортное трудоустройство 

связывает финских специалистов высокой квалификации с социокультурной средой 

Санкт-Петербурга, тогда как для немецких специалистов социокультурная среда города 

наполняется большим смыслом, чем просто место работы. 

Другим косвенным признаком можно считать отношение экспатов к браку с 

носителем русской культуры. Распределение по вариантам ответов оказалось практически 

равным (см. Рисунок № 3.2.17 и Рисунок № 3.2.18).  

Так склонны вступить в брак с носителем русской культуры 36% немецких 

респондентов, тогда как 33,3% не готовы на такой поступок притом, что 30,67% 

затруднились ответить на данный вопрос. Дополнительный вопрос о причине выбора 

такого ответа также показал, что примерно половина из числа тех, кто не готов создать 

семью с русской/ русским, предпочитают браки с немцами/немками или же 

представителями европейской культуры. Такие данные свидетельствуют о наличии 

некоторой культурной дистанции у немецких специалистов в отношении 

социокультурной среды Санкт-Петербурга. Однако, проверяя данный вопрос путем 

интервью с контрольной группой немецких специалистов, была выявлена иная ситуация. 

Трое из немецких информантов указали: «У меня было несколько русских девушек, но я бы 

действительно хотел бы жениться на русской. Вы больше хотите семью и больше 

ориентированы на мужа, детей, чем на карьеру и деньги» (Информант № 6) / «Ну, на 

самом деле, я хочу встретить хорошую русскую девушку, я действительно фанат 

русских женщин» (Информант № 12; перевод с англ. яз. Степановой А.С.) / «Я женюсь в 

этом году на замечательной девушке из Санкт-Петербурга» (Информант № 2; перевод с 

англ. яз. Степановой А.С). 

Анализ данного вопроса по финским респондентам показал большее разнообразие 

в распределении ответов. Так почти половина опрошенных (48,4%) готовы вступить в 

брак с носителем русской культуры, тогда как всего 17,2% дали отрицательный ответ. Это 

также подтверждает важность культурной дистанции в отношениях представителей двух 

разных культур. В данном случае культурная дистанция финнов и русских действительно 

значительно меньше в сравнении с отношением немцев к русской культуре. 
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Рисунок № 3.2.17 Готовность немецких экспатов вступить в 

брак с носителем русской культуры (в %) 

Рисунок № 3.2.18 Готовность немецких экспатов вступить в брак с 

носителем русской культуры (в %) 
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Частота выбора положительного ответа в обоих случаях может быть объяснена 

тем, что респонденты в основном придерживаются либеральных ценностей («неважно, 

какой национальности будет мой супруг, главное – любовь»).  

Анализ данных косвенных признаков доказывает их недостаточность в отношении 

формирование стратегий адаптации. 

Вывод 

Во второй части третьего параграфа был проанализирован второй, выделенный Дж. 

Берри, параметр адаптации – наличие или отсутствие стремления наладить контакт с 

принимающим обществом. Среди признаков данного параметра приведены следующие: 

интерес к принимающей среде, круг общения и профессиональная среда, опасения при 

вхождении в среду, оправданность ожиданий о принимающем обществе, 

самоидентификация в инокультурной среде, уровень владения русским языком, планы на 

будущее.  

Во-первых, данные частично подтверждают рабочую гипотезу: чем больше 

мигрант проявляет интерес к принимающей культуре, тем больше он склонен к 

интеграции в эту социокультурную среду. Действительно, довольно значительная часть 

респондентов проявляет интерес к традициям русской культуры. 

Во-вторых, анализ результатов анкетирования продемонстрировал наличие тесной 

взаимосвязи между кругом общения экспата и уровнем его интегрированности. Тем 

самым подтвердилась рабочая гипотеза: чем больше и разнообразней круг общения 

экспата в Санкт-Петербурге, тем меньше он склонен к стратегии сепарации. 

Действительно, многие немецкие экспаты налаживают отношения с петербуржцами в 

профессиональной сфере и вне ее, тем самым облегчая последующее межкультурное 

взаимодействие с носителями русской культуры.  

Анализ самоидентификации экспатов в инокультурной среде позволил выявить 

группы немецких и финских специалистов, следующих стратегии сепарации. Результаты 

не только подтвердили выводы предыдущего параграфа о наличии таких групп в обеих 

подвыборках, но и дополнили полученную информацию, утвердив большую склонность 

финских респондентов к формированию стратегии сепарации. Также подтвердилась 

гипотеза о возможности смены стратегии сепарации на стратегию интеграции. 

Исследование подтвердило наличие тесной взаимосвязи между уровнем владения 

русским языком и ощущением комфорта в новой социокультурной среде. Также уровень 

языка оказывает существенное влияние на формирование у экспата стратегии интеграции 

и ассимиляции, однако полностью не обуславливает следование этим стратегиям, так как 
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владение русским языком может быть следствием исключительно бытовой 

необходимости, а не признаком стремления наладить контакт с принимающим 

обществом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Санкт-Петербург на данный момент является одним из наиболее развитых городов 

России. Он привлекает все более мощные потоки высококвалифицированных мигрантов 

из Европы, предоставляя им возможности трудоустройства в различных областях. Эти 

«интенсивные миграционные процессы приводят к ситуации, когда в рамках одного 

социального пространства сталкиваются люди, являющиеся носителями различного 

культурного опыта»211. Характер этого «столкновения» зависит от ряда факторов, 

влияющих на процесс вхождения в социокультурную среду, а также от намерений 

участников межкультурного взаимодействия. Представленное исследование имело своей 

целью изучить процесс формирования стратегий адаптации иностранных специалистов 

высокой квалификации в социокультурной среде Санкт-Петербурга. Далее приведены 

основные выводы проведенного исследования согласно поставленным задачам, гипотезе и 

заявленным положениям, выносимым на защиту. 

Во-первых, в работе была проведена систематизация теоретических подходов в 

русле социологии социокультурных процессов. Существующие классические 

теоретические модели представлены как возможные методологические рамки для 

изучения процесса адаптации. Из теоретического анализа таких теорий были выведены 

следующие ключевые положения, значимые для данного исследования. Так, теория 

идеальных типов была рассмотрена как перспектива исследования двусторонности 

процесса адаптации. В рамках структурного функционализма Т. Парсонса основа 

субъективности формирования адаптационной стратегии была установлена через систему 

ориентаций актора. При анализе теории приспособления к среде Томаса и Знанецкого 

выявлена уникальная роль социокультурной среды в построении стратегии адаптации. 

Особое значение среды установлено и при анализе теории обмена Хоманса, в рамках 

которой реакция социокультурной среды рассматривается как стимул адаптации. Теория 

иерархии потребностей А. Маслоу была проанализирована как методологическая рамка 

для исследования этапности вхождения мигранта в инокультурную среду. В теории 

структурации Э. Гидденса была определена важная роль социальной компетентности 

актора для эмпирического исследования межкультурного взаимодействия. В качестве 

методологической основы контекстуальной оценки социальной адаптации была изучена 

                                                             

211 Крецер И.Ю. Гендерные и возрастные аспекты межкультурной коммуникации // Межкультурная 
коммуникация и проблемы аккультурации в крупном городе / под ред. Р. К. Тангалычевой, Н. А. Головина, 

М. С. Куропятник. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010.С. 194 
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теория конструктивистского структурализма П. Бурдье. Наконец, приведен анализ теории 

транснациональных идентичностей как возможной методологической рамки 

исследования. 

Тем не менее, проведенный теоретико-методологический анализ показал, что 

данные теории являются недостаточными для изучения процесса адаптации иностранных 

специалистов высокой квалификации ввиду специфики исследуемого объекта и 

ограничений, вводимых этими теориями. 

В диссертации социальная адаптация была проанализирована как стадия 

миграционного процесса через теорию трехстадийности миграции отечественного 

социолога Л.Л. Рыбаковского. Она позволила взглянуть на процесс формирования 

стратегий адаптации в динамике, с момента зарождения у индивида мысли о переезде до 

фактического «приживания» в новой среде. Благодаря модели трех стадий миграции была 

установлена ключевая роль мотивации к переезду в процессе формирования 

адаптационных стратегий. Сделан вывод о том, что мотивационный фактор оказывает 

влияние на следование мигрантом определенной стратегии не только в момент переезда, 

но и в самом процессе адаптации в социокультурной среде. 

В-третьих, как методологический фундамент исследования адаптации иностранных 

специалистов высокой квалификации в социокультурной среде Санкт-Петербурга была 

выбрана модель аккультурационных стратегий Джона Берри. Именно эта теория 

позволяет изучить адаптацию системно, проклассифицировать стратегии, выявленные на 

основе конкретных параметров. Тем не менее, и эта модель встретила авторскую критику 

при применении типологии аккультурационных стратегий Дж. Берри к процессу 

адаптации. В работе сделан вывод, что категория адаптации более точно, чем 

аккультурация, отражает суть процесса вхождения мигранта в инокультурную среду. В 

рамках данного исследования было операционализировано следующее понятие 

адаптации: адаптация – социокультурный процесс, заключающийся в следовании 

мигрантом определенному стилю поведения в межкультурном взаимодействии с 

принимающей социокультурной средой. Стратегия же адаптации – это выработанный 

механизм взаимодействия мигранта и социокультурной среды, удовлетворяющий на 

данный момент времени обоих участников взаимодействия. 

В-четвертых, в диссертационной работе операционализированы параметры 

адаптационных стратегий. Согласно теории Дж. Берри были выделены следующие 

стратегии: интеграция, маргинализация, ассимиляция и сепарация. Стратегия интеграции 

означает, что мигрант стремится наладить контакт с принимающим обществом, при этом 
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сохраняя собственную культуру и самобытность. Маргинализация подразумевает отказ от 

собственной культурной идентичности и нежелание устанавливать связи с принимающей 

культурой. Ассимиляция означает то, что мигрант активно вовлекается в новую 

социокультурную среду, перенимает ее нормы и ценности, при этом не желая 

поддерживать культурные традиции общества исхода. Стратегия сепарации заключается в 

стремлении мигранта сохранить культурную самобытность и минимизировать контакты с 

принимающим обществом или упростить их.  

В-пятых, выявлены особые признаки и характеристики выбранного объекта 

эмпирического исследования. Для анализа статуса иностранных специалистов высокой 

квалификации были представлены следующие аспекты: социально-демографические 

характеристики объекта, распределение по типам организаций, где работают экспаты, и по 

их специальностям, а также длительности их пребывания в Санкт-Петербурге. Также 

приведены основания выбора для анализа двух стран исхода: Германии и Финляндии. 

Этот выбор обусловлен особенностями национального менталитета немцев и финнов, 

историческими предпосылками формирования государственных и экономических 

отношений, а также спецификой взаимного географического положения Санкт-

Петербурга и Финляндии. Исследование приводит к выводу о том, что, во-

первых, специалисты высокой квалификации, с одной стороны, обладают достаточным 

представлением о принимающем обществе, что упрощает интеграцию (тогда как для 

остальных мигрантов отсутствие высшего образования может теоретически приводить к 

формированию ложных стереотипов и(или) просто отсутствию необходимых знаний о 

стране-назначения, что может являться препятствием для адаптации). Во-

вторых, специалисты высокой квалификации имеют многостороннюю цель миграции, 

связанную не только с удовлетворением какой-либо потребности (заработок, 

политическое убежище как у остальных мигрантов), но и с осознанным выбором 

принимающего общества, что, с одной стороны, способствует формированию стратегии 

интеграции как соответствующей ориентиру на принимающее общество, так и, с другой 

стороны, сепарации в связи с отсутствием потребности высококвалифицированного 

мигранта в том, чтобы новое общество полностью или частично заменило общество 

исхода. 

В-шестых, была установлена роль социокультурной среды Санкт-Петербурга и 

конструирования мотивации в процессе формирования адаптационной стратегии. Было 

доказано, что указанные факторы оказывают влияние на индивида, но лишь склоняя его к 

той или иной стратегии, а не обуславливая следование ей.  
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Анализ факторов свидетельствует о том, что до переезда экспаты не следовали 

никакой определенной стратегии адаптации. Результаты, полученные по респондентам из 

Финляндии, позволяют сделать вывод о том, что на этапе переезда часть финских 

экспатов тяготеет к стратегии интеграции, а другая чуть меньшая часть - сепарации. 

Представленные сводные таблицы и диаграммы демонстрируют наличие склонности 

большинства немецких специалистов к стратегии интеграции, а также склонности 

некоторых экспатов из Германии к сепарации. Анализ по обеим выборкам подтверждает 

отсутствие зачатков формирования маргинализации как стратегии вхождения в 

социокультурную среду.  

Также, как уже было указано выше, при исследовании стратегий адаптации была 

перенята система определения склонности к следованию той или иной стратегии, 

предложенная Дж. Берри и основанная на отношении индивида к двум проблемам: 

характер связи мигранта с культурой исхода и наличие стремления установить контакты с 

принимающим обществом и культурой. Такие проблемы, по сути, представляют собой 

параметры определения направления следования той или иной стратегии адаптации.  

В первую очередь, был проанализирован параметр отношения к обществу исхода 

на предмет показательности его признаков. Дж. Берри в своей теории стратегий 

аккультурации определяет данный параметр как поддержание собственной культурной 

идентичности и самобытности своей культуры. В качестве его признаков были проверены 

следующие: собственная культурная идентичность, отношение к традициям собственной 

культуры, уровень культурной дистанции и наличие (изменение или неизменность) 

стереотипов о новой социокультурной среде, а также язык повседневного общения. 

Результаты исследования доказывают, что собственная культурная идентичность 

мигранта нагляднее всего демонстрирует отношение мигранта к обществу исхода. Также 

формирование той или иной стратегии можно обнаружить на основе анализа культурной 

дистанции. В то же время было установлено, что культурная дистанция играет 

неопределяющую роль в формировании адаптационной стратегии у иностранных 

специалистов высокой квалификации в независимости от их национальности. 

Анализ данных подтверждает выдвинутую рабочую гипотезу о маловероятности 

следования стратегии маргинализации высококвалифицированными специалистами, уже 

частично подтвержденную при анализе факторов, влияющих на процесс формирования 

адаптационной стратегии у экспатов. По итогам исследования первого параметра и на 

основании анализа отношения экспатов к традициям своей культуры было также 

установлено, что стратегия ассимиляции, предполагающая полный или частичный отказ 
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от сохранения собственной культурной идентичности, не присуща 

высококвалифицированным специалистам, которые находятся в фокусе данного 

исследования. Анализ отношения высококвалифицированных мигрантов к культуре 

исхода приводит к заключению о том, что немецкие специалисты более склонны к 

стратегии интеграции, тогда как финские специалисты тяготеют к стратегии сепарации и 

интеграции практически в равной степени.  

Далее была определена репрезентативность признаков, обуславливающих параметр 

отношения к принимающей культуре и обществу. Анализ результатов исследования по 

второму параметру продемонстрировал наличие тесной взаимосвязи между кругом 

общения экспата и уровнем его интегрированности. Тем самым подтвердилась рабочая 

гипотеза: чем больше и разнообразней круг общения экспата, тем меньше он склонен к 

следованию стратегии сепарации. Действительно, многие немецкие экспаты налаживают 

отношения с петербуржцами в профессиональной сфере и вне ее, тем самым облегчая 

последующее межкультурное взаимодействие с носителями русской культуры. Также 

данные частично подтверждают и другую рабочую гипотезу: чем больше мигрант 

проявляет интерес к принимающей культуре, тем больше он склонен к интеграции в эту 

социокультурную среду. Так, в Санкт-Петербурге финские специалисты более склонны к 

формированию стратегии сепарации, нежели интеграции, а немецкие более 

заинтересованы в принимающей культуре, что способствует интеграции в нее. 

Исследование установило наличие тесной взаимосвязи между уровнем владения 

русским языком и ощущением комфорта в новой социокультурной среде. Уровень языка 

также оказывает существенное влияние на формирование у экспата стратегии интеграции, 

однако полностью не обуславливает формирование определенной стратегии, так как 

владение русским языком может быть следствием исключительно бытовой 

необходимости, а не стремлением установить контакт с принимающим обществом. 

На основании проведенного анализа факторов и параметров формирования 

адаптационных стратегий у иностранных специалистов высокой квалификации сделан 

вывод о том, что формирование стратегий адаптации в большей степени обусловлено 

социокультурными признаками отношения к принимающему обществу. Сравнение 

результатов исследования по признакам обоих параметров показало, что именно признаки 

отношения мигранта к принимающему обществу наглядно демонстрируют восприятие 

индивидом себя в инокультурной среде и его оценку этой среды.  

Как уже было сказано выше, исследование доказывает существование двух 

доминантных стратегий адаптации у финских и немецких специалистов – стратегия 
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интеграции и стратегия сепарации. Было установлено, что эти стратегии не существуют в 

чистом виде, а изменяются под воздействием социокультурной среды, что обуславливает 

ее значимую роль. Проведенный эмпирический анализ данных доказывает невозможность 

оценки стратегий адаптации как негативных или позитивных. При том, что некоторая 

часть иностранных специалистов демонстрирует склонность к стратегии сепарации, их 

взаимодействие с социокультурной средой не является негативным или неэффективным, 

исходя из целей и потребностей самих экспатов. Это связано с тем, что такие специалисты 

высокой квалификации, в первую очередь, рассматривают Санкт-Петербург как место 

работы, но не как интересующую их социокультурную среду. А значит, следуя стратегии 

сепарации, они достигают поставленных карьерных целей, что является показателем 

позитивного социокультурного взаимодействия. 

Из возможных направлений развития данного исследования стоит указать 

несколько наиболее важных. Многие отечественные социологи высказываются в пользу 

«острой необходимости интернационального воспитания не только «гостей», но и 

«хозяев»»212, в связи с этим важно изучить социальную адаптацию и ее механизмы как 

двусторонний процесс, понять, в чем состоит суть такого воспитания и как оно скажется 

на формировании мигрантами стратегий адаптации. 

Важным представляется наладить межкультурное взаимодействие внутри 

организаций, где работают экспаты. Исследование показало, что российские сотрудники 

не выполняют роль «агентов адаптации», а довольно часто отстранены от участия в 

социальной адаптации нового иностранного работника. В связи с этим, российским 

организациям и филиалам следует перенять традиции многих зарубежных компаний по 

адаптации иностранных сотрудников путем назначения «наставника» или создания 

корпоративной службы поддержки экспатов. Функции таких «наставников» или служб 

состоят не только в сопровождении первичного вхождения экспата в рабочий ритм 

организации, но и в помощи ему в свободное от работы время. Также в рамках компаний 

или трудовых объединений возможно формирование групп языковых курсов для 

иностранных специалистов.  

Важно понимать, что часто проблемы в межкультурном взаимодействии может 

порождать «не разница этнических и национальных культур участников взаимодействия, 

                                                             

212Арутюнян Ю.В. О симптомах межэтнической интеграции в постсоветском обществе (по материалам 

социологического исследования в Москве) // Социологические исследования. 2007. №7. С. 22 
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а специфика социального пространства такого крупного города, как Петербург»213. 

Поэтому перед дальнейшим исследованием встают следующие вопросы: какова степень 

терпимости принимающего населения, существуют ли предпосылки к самоизоляции 

мигрантов, дискриминационные социальные практики214 и т.д. Необходимо определить 

роль принимающей среды, в первую очередь, носителей русской культуры, в 

формировании межкультурной стратегии. Такое изучение другой стороны 

межкультурного взаимодействия высококвалифицированных специалистов и 

принимающей среды сможет выступить логическим продолжением исследования, 

представленного в настоящей работе. 

 

                                                             

213 Хохлова А.М. Городской образ жизни как фактор адаптации мигрантов // Межкультурная коммуникация 

и проблемы аккультурации в крупном городе / под ред. Р. К. Тангалычевой, Н. А. Головина, М. С. 

Куропятник. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. С. 100 
214 Сосина И.В. Адаптационный потенциал мигрантов и принимающего населения: выбор стратегии // 

Вестник Саратовского ГТУ. 2010. № 3(46).С. 263 
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Мультикультурализм     Плавильный              

                                           котел 

Стратегии большинства 

 

Сегрегация      Исключение 
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Приложение Б. Стратегии аккультурации с позиции позитивной оценки стратегии 

сепарации 

                                             Проблема 1: Сохранение наследия, культуры и самобытности 

     +        - 

 

     + 

Проблема 2: 

Стремление минимизировать 

связи с группами 

 

 

- 

Стратегии меньшинства 
                                             Проблема 1: Сохранение наследия, культуры и самобытности 

     +        - 

 

     + 

Проблема 2: 

Стремление минимизировать 

связи с группами 

 

 

- 

Сепарация      Маргинализация 

 

Стратегии меньшинства 

 

Интеграция          Ассимиляция 

Сегрегация              Исключение 

 

Стратегии большинства 

Мульти-   Плавильный 

культурализм                 котел 



186 

 

 

Приложение В.  Программа исследования 

1. Теоретический раздел 

1.1. Постановка проблемы 

В современном мире многие глобальные процессы ощущаются людьми 

непосредственно, оказывая влияние как на общество в целом, так и на каждого индивида в 

отдельности. Присутствие мигрантов в ежедневной социальной практике становится все более 

обыденным и очевидным. Среди многочисленных потоков беженцев, трудовых мигрантов 

представляется особенно интересным исследовать группу иностранных специалистов высокой 

квалификации, которые в отличие от низкоквалифицированных мигрантов и беженцев чаще 

более свободны в принятии решения о переезде, в выборе страны иммиграции и т.д.   

Местами локализации межкультурных взаимодействий чаще всего становятся крупные 

города, мегаполисы. Именно они являют собой скопление представителей разных культур, 

центром культурного разнообразия. Так социокультурная среда Санкт-Петербурга 

одновременно транслирует ценности российского общества, и в то же время она представляет 

собой регион международного сотрудничества, обладающий своей спецификой. Уникальность 

данного региона обусловлена географией города, историческими предпосылками, уровнем и 

направлениями развития экономики субъекта. 

Исследование адаптационных стратегий, в первую очередь, обусловлено 

необходимостью изучения миграционных процессов. Миграция без сомнения тема актуальная 

как в научном, так и в практическом и общественном смыслах. Во-первых, миграция как 

социальный феномен не только не установила определенные формы и механизмы действия, но 

и все активнее меняет направления своего влияния на социальную жизнь индивидов. Во-

вторых, данное исследование стремится уйти от глобального в его надындивидуальном смысле 

и рассмотреть сущность влияния глобального процесса, такого как миграция, на жизнь 

отдельно взятого сообщества, его членов и участников данного процесса. В-третьих, 

оригинальность исследования, выражающаяся в изучении специфического феномена 

высококвалифицированной миграции, обуславливает и его необходимость, так как именно 

высококвалифицированная миграция играет определяющую роль в социальном, культурном и 

экономическом развитии принимающего региона.  

Так среди многочисленных потоков беженцев, трудовых мигрантов, авантюристов 

представляется интересным исследовать группу иностранных специалистов высокой 

квалификации, которые в отличие от низкоквалифицированных мигрантов и беженцев чаще 

более свободны в принятии решения о переезде, в выборе страны иммиграции и т.д. Такие 
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иностранные специалисты в виду своего опыта и профессиональных навыков являются своего 

рода «посланниками» взаимодействия общественных, экономических и культурных структур 

общества. Эффективная социальная адаптация иностранных специалистов высокой 

квалификации находится в сфере взаимных интересов, как таких работников, так и 

организации, в которой они работают. Все вышесказанное обусловливает важность изучения 

специфики социальной адаптации таких специалистов. Однако остаются открытыми 

одновременно и несколько вопросов, касающихся причин выбора именно Петербурга для 

работы и жизни, особенностей устройства своей жизни в новой социокультурной среде, 

перспектив личностного развития и построения карьеры. 

Таким образом, проблематика исследования процесса адаптации 

высококвалифицированных иностранных специалистов в социокультурной среде определена 

особенностями процесса миграции и пребывания в инокультурной среде, а также своеобразием 

мигрантов высокой квалификации и принимающей их социокультурной среды Санкт-

Петербурга. 

Объект – иностранные специалисты высокой квалификации, граждане Германии и 

Финляндии, работающие и живущие в Санкт-Петербурге 

Предмет – стратегии адаптации иностранных специалистов высокой квалификации 

(граждан Германии и Финляндии) в социокультурной среде Санкт-Петербурга 

1.2. Цель и задачи 

Цель эмпирического исследования – изучить параметры, признаки и факторы 

формирования адаптационной стратегии у немецких и финских специалистов высокой 

квалификации в социокультурной среде Санкт-Петербурга. На основании поставленной цели 

были сформулированы следующие задачи: 

1. Определить, характер влияния мотивационной установки на формирование стратегии у 

немецких и финских специалистов высокой квалификации 

2. Установить роль социокультурной среды Санкт-Петербурга в процессе адаптации 

иностранных специалистов высокой квалификации 

3. Выявить признаки, которые могут являться маркерами выбора определенной 

адаптационной стратегии, и оценить степень их показательности 

4. Сравнить тяготение немецких и финских экспатов к определенным адаптационным 

стратегиям 

5. Изучить перспективы смены адаптационных стратегий 

1.3. Гипотезы 
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Основная гипотеза: Формирование стратегий адаптации иностранных специалистов 

высокой квалификации из Германии и Финляндии в Санкт-Петербурге в большей степени 

обусловлено социокультурными признаками отношения к принимающей среде 

Рабочие гипотезы: 

- Маргинализация как стратегия адаптации высококвалифицированных иностранных 

специалистов наименее вероятна 

- Чем дольше экспат проживает в Санкт-Петербурге, тем вероятнее изменение стратегии 

сепарации на другую стратегию (ассимиляции или интеграции) 

- Если экспат свободно владеет русским языком, то он будет чувствовать себя комфортнее в 

социокультурной среде Санкт-Петербурга, и тем более он тяготеет к стратегии интеграции и 

ассимиляции 

- Чем больше и разнообразней круг общения экспата, тем меньше он склонен к следованию 

стратегии сепарации  

- Чем больше экспат ощущает различия между социокультурной средой Санкт-Петербурга и 

европейской социокультурной средой, тем чаще он будет испытывать дискомфорт в 

общественных местах 

- Чем меньше культурная дистанция между экспатом и социокультурной средой, тем более он 

склонен интегрироваться 

- Чем больше мигрант проявляется интерес к принимающей культуре, тем больше он склонен к 

интеграции в эту социокультурную среду 

2. Методический раздел 

2.1. Обоснование выборки 

Для понимания масштаба существующей совокупности экспатов были привлечены 

данные ФМС (Федеральная миграционная служба) и ГКС (Государственный комитет по 

статистике) о высококвалифицированной миграции за последние 5 лет.  Критерии отбора 

респондентов: высококвалифицированные специалисты из Германии и Финляндии, работники 

международных и российских компаний, проживающие на территории Санкт-Петербурга на 

постоянной основе. При поддержке Центра изучения Германии и Европы, а также Немецко-

российского обмена, Службы академической мобильности DAAD, Института Финляндии в 

Санкт-Петербурге были найдены организации, в которых работают специалисты высокой 

квалификации из Германии. В дальнейшем выборка формировалась методом «снежного кома».  

По представленным данным ФМС по численности специалистов высокой квалификации 

– граждан ФРГ - на 2016 год размер генеральной совокупности составляет 1322 человека. Для 

достижения достаточного размера выборки, которая поможет раскрыть проблематику в полной 
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мере, он составил 5,8% от генеральной совокупности (76 человек). Также по данным ФМС на 

2016 год размер генеральной совокупности по высококвалифицированным специалистам из 

Финляндии в Санкт-Петербурге составил 877 человек, тогда как размер выборочной 

совокупности составил 7,3% от генеральной совокупности (64 человека). 

Также в качестве дополнительного метода проверки полученных в ходе анкетного 

опроса данных было использовано полуформализированное интервью с 7 информантами из 

Германии и 5 из Финляндии. Вторичный анализ статистики основывается на исследованиях 

высококвалифицированной миграции OECD, Организации международного сотрудничества и 

развития. 

2.2.  Методы сбора данных 

1. Качественный анализ полуформализированного интервью с немецкими и финскими 

экспатами 

2. Статистический анализ (вторичный анализ данных) 

Для понимания масштаба существующей совокупности высококвалифицированных мигрантов 

привлечены данные ФМС о высококвалифицированной миграции за последние 5 лет, также 

проведен анализ данных по потокам иммиграции, эмиграции и трудовой миграции в 

рассматриваемых странах. 

3. Анкетный опрос иностранных специалистов 

Анкетный опрос немецких и финских специалистов высокой квалификации с закрытыми и 

открытыми вопросами, касающихся динамики их пребывания в СПб. 

4. Сравнение 

Сравнение двух анкет (с иностранными и русскими специалистами) для соотнесения данных и 

вынесения грамотного заключения о характере социальной адаптации иностранных 

специалистов высокой квалификации. 

2.3. Методология исследования 

Данное исследование представляет собой анализ адаптационных стратегий с точки 

зрения социологии культуры и социокультурных процессов. В большей степени данное 

исследование строится на нескольких основаниях.  

Во-первых, адаптация рассматривается как явление социальное и культурное, а также 

как двусторонний процесс, где его успешность зависит от всех участников такого 

взаимодействия. Анализ социологических теорий и подходов в области социологии культуры и 

социологии миграции продемонстрировал необходимость изучение данного процесса с позиции 

самого мигранта и принимающего общества. Однако первоочередным в такого рода 

исследованиях является изучение ключевых участников межкультурного контакта – 
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иностранных специалистов высокой квалификации. Таким образом, одним из оснований стала 

субъективность адаптации, обоснованная в анализе социальной компетентности актора в 

теории структурации Гидденса. 

Во-вторых, модель «стратегий аккультурации» кросс культурного психолога и социолога 

культуры Джона Берри215, согласно которой существует четыре основных стратегии мигранта, 

попавшего в иную социокультурную среду: интеграция, ассимиляция, сепарация и 

маргинализация. Для анализа были выбраны не только работы самого автора подхода Дж. В. 

Берри и работы его коллег (Сэм Д., Марин Г., Вард С., и другие), но также статьи 

отечественных современных социологов, положивших в основу своих исследований модель 

«аккультурационных стратегий» (П. Кивисто, О.В. Красильникова, Е.В. Казарцева, М.С. 

Савоскул и другие). 

В-третьих, следование адаптационной стратегии рассматриваются как часть 

миграционного процесса, а точнее третьего заключительного этапа миграции – «приживания» в 

новой среде. Такой подход основал классик отечественной социологии миграции Л.Л. 

Рыбаковский, определивший три этапа миграции и установивший тесную взаимосвязь между 

первым этапом – этапом формирования мотивации к переезду и заключительным этапом 

вовлечения в новую социокультурную среду. Вместе с работами Л.Л. Рыбаковского были 

проанализированы работы других социологов миграции, таких как В.И. Мукомель, А.У. 

Хомра216 и др.  

Факторы. В качестве факторов были выделены социокультурная среда и мотивация к 

миграции.  

Социокультурная среда – это в первую очередь историко-культурная среда, то есть образ 

города, его «физическая» комфортность для иностранца, также профессиональная среда, то есть 

рабочая обстановка (как само устройство рабочего процесса, так и психологический фон, 

созданный в организации), а также новое социокультурное окружение (петербуржцы, русские).  

Признаки. В качестве признаков двух параметров определения адаптационной стратегии 

были выделены некоторые возможные маркеры. Как уже было указано, данное исследование 

нацелено определить, какие маркеры и в какой степени являются репрезентативными 

показателями выбора стратегии. Эти маркеры были соотнесены с определенными разделами 

анкеты, что позволило структурировать само исследование. 

                                                             

215 Берри Дж., Пуртинга А. Х., Сигалл М. Х., Дасен П.Р. Кросскультурная психология: исследование и применение. 

Харьков: Гуманитарный Центр, 2007. С. 390 
216 Хомра А.У. Определение и классификация форм миграции населения // Демографические тетради. 1974. №9. 

197с. 
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 К маркерам первого параметра (поддержание собственной культурной идентичности и 

самобытности своей культуры) относятся:  

 собственная культурная идентичность, 

 соблюдение национальных традиции и обычаев, 

 родной язык как язык повседневной коммуникации (частота использования),  

 оценка культурной дистанции (сравнение русской и немецкой/ финской 

культуры),  

 наличие стремления передать свои культурные традиции следующему 

поколению. 

К маркерам второго параметра (стремление наладить контакт с принимающим 

обществом) относятся:  

 интерес к принимающей культуре,  

 круг общения,  

 профессиональная среда, 

 опасения при вхождении в среду, 

 наличие и неизменность стереотипов и представлений о России, 

 соотнесение себя с принимающей социокультурной средой, 

 стремление улучшить уровень русского языка,   

 планы на будущее (с какой страной и культурой они связаны)   

 вероятность вступления в брак с носителем русской культуры (как косвенный 

признак). 

Для определения психологических оснований формирования стратегий адаптации был 

произведен анализ психологического состояния немецких и финских специалистов, их 

самочувствия и эмоционального фона. Также проведена и проанализирована корреляция 

самочувствия мигрантов с вышеперечисленными признаками. Неотъемлемым элементом 

анализа психологического состояния также является вопрос о соотнесении себя с окружающей 

социокультурной средой (чужой, другой, свой), что также было включено в анализ признаков 

выбора стратегии адаптации. 

3. Организационный раздел 

3.1. План исследования 

 обзор научно-исследовательских работ на данную тему;  

 уточнение программы исследования, постановка проблемы, определение целей и задач; 

 разработка инструментария для сбора информации; 
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 вторичный анализ данных исследований по теме; 

 составление гайда интервью и анкетного опросника;  

 поиск информантов и респондентов; 

 проведение интервью со специалистами; 

 уточнение вопросов анкеты на основании результатов интервью; 

 проведение анкетного опроса; 

 обработка и анализ количественных данных анкетного опроса; 

 подготовка описания результатов эмпирического исследования, формулировка выводов и 

рекомендаций  

3.2. Порядок проведения этапов 

Период 

проведения 

этапа 

Название этапа 

10/2013 – 10/2014 Формулировка проблемы, подбор и работа с источниками 

02/2014-03/2014 Проведение пилотажного интервью с иностранными специалистами 

высокой квалификации 

11/2014 – 02/2015 Разработка методологической базы исследования, конкретизация 

проблемной ситуации 

03/2015 Подготовка программы исследования 

03/2015 Разработка инструментария исследования 

04/2015-05/2015 Подготовка гайда интервью и вопросов анкетного опроса, соотнесение 

их между собой 

06/2015-10/2015 Поиск и отбор информантов и респондентов из Германии 

11/2015 – 02/2016 Проведение и транскрибирование интервью с немецкими 

специалистами 

03/2016 – 04/2016 Уточнение вопросов анкеты на основании результатов интервью 

03/ 2016 –06/ 2016 Анализ статистических данных 

04/2016-06/2016 Проведение пилотажного анкетного опроса немецких специалистов, 

уточнение вопросов анкеты 

06/2016 – 08/2016 Уточнение программы исследования: объекта, предмета, целей, задач и 

рабочих гипотез 

08/2016 – 11/2016 Проведение анкетного опроса немецких специалистов по 

скорректированной анкете 
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09/2016-10/2016 Поиск и отбор информантов и респондентов из Финляндии 

11/2016-01/2017 Проведение и транскрибирование интервью с финскими специалистами 

12/2017- 01/2017 Проведение анкетного опроса немецких и финских специалистов 

02/2017 – 03/2017 Обработка и первичный анализ результатов анкетирования 

04/ 2017 – 08/2017 Комплексный анализ результатов исследования 

09/2017-11/2017 Доработка выводов исследования по задачам и рабочим гипотезам, 

написание заключения по исследованию 

 



194 

 

 

Приложение Г. Анкета 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Факультет социологии 

_______________________________________________________________ 

 

Уважаемый участник опроса! 

 

Исследование, в котором мы просим Вас принять участие, посвящено адаптации 

иностранных специалистов высшей квалификации в нашем городе. 

Быстро ли Вам удалось приспособиться к жизни в новой для Вас среде? Что показалось 

самым неожиданным, непривычным для Вас? Как сложились Ваши отношения с коллегами по 

работе?  С кем Вы общаетесь в свободное время?  - На эти и другие вопросы мы ждем Ваших 

откровенных ответов, которые будут использованы исключительно в научных целях. Поэтому 

свою фамилию писать не надо. 

В каждом из вопросов выберите тот ответ, который в наибольшей степени соответствует 

Вашему мнению или напишите собственный вариант в специально оставленном для этого 

месте. 

Мы надеемся, что это исследование поможет обнаружить те сложности, «подводные 

камни», с которыми сталкивается иностранец, приехавший работать и жить в нашей стране. 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

 

1. Когда Вы переехали жить в Санкт-Петербург? (Укажите год) 

__________________________________________________________ 

 

2. Что стало причиной Вашего решения переехать именно в Россию? Можно 

отметить несколько ответов, наиболее близких Вашему мнению. 

 

1. Больше перспектив для профессионального роста. 

2. Более высокая заработная плата. 

3. Это было решение фирмы/кампании, где я раньше работал. 

4. Захотелось пожить в России, познакомиться с ее обычаями, образом жизни. 

5. Желание изменить свою жизнь, начать «с чистого листа». 

6. Обстоятельства личной жизни. Какие именно? _______________________ 

7. Другое. (Укажите свой вариант) _________________________ 

 

3. Почему Вы приехали именно в Санкт-Петербург, а не в другой российский город? 

Отметьте ответ наиболее близкий Вашему мнению 

 

1. В Санкт-Петербург меня направила фирма/кампания, где я работал раньше 

2. Считается, что Санкт-Петербург - наиболее европейский город в России и я подумал, 

что мне будет проще приспособиться к жизни там. 

3. В Санкт-Петербурге больше возможностей для карьеры, чем в других городах 

России. 

4. Я знал, что Санкт-Петербург - красивый город, с богатой культурной жизнью 

5. Другое. (Укажите свой вариант) ___________________ 
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4. Оправдались ли Ваши ожидания на счет города? 

 

1. Да 

2. Нет. В чем именно? ________________________________________________ 

 

5. Как отнеслись к Вашему решению родные, близкие Вам люди? 

 

1. В целом поддержали 

2. Некоторые поддержали, некоторые – нет. 

3. Отнеслись в целом безразлично 

4. В целом были против 

 

6. Вы не жалеете о своем решении? 

 

1. Нет, не жалею 

2. Сначала жалел, теперь нет 

3. Да, жалею 

 

7. Если Вы жалеете о своем решении, то почему? Назовите самые важные причины 

_______________________________________________________________ 

 

8. Бывали ли Вы в других городах России? 

 

1. Да. В каком именно? ___________________ 

2. Нет 

 

9. Оправдались ли Ваши представления о России? Выберите колонку с подходящим 

критерием для каждого ответа и отметьте галочкой 

             

Представления В целом 

да 

1 

В какой-то 

степени 

2 

В целом 

нет 

3 

Образ, стиль жизни                                

Русский менталитет, взаимоотношения людей    

Отношение русских к иностранцам в целом    

Культура быта, комфорт    

Отношение лично к Вам    

Возможности проведения досуга    

Другое 

……………………………………………… 
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10. Напишите, пожалуйста, пять качеств, которые Вы считаете типичными для 

русских и для немцев/ финнов.  Качества могут быть любыми – и положительными и 

отрицательными, важные, с Вашей точки зрения. 

 

               РУССКИЕ                                                                   НЕМЦЫ/ФИННЫ 

        1. ……………………………………                             1. ……………………… 

        2. ……………………………………                             2. ……………………… 

        3. ……………………………………                             3. ……………………… 

        4.  …………………………………..                              4. ……………………… 

        5. …………………………………..                               5. ……………………… 

11. Есть ли у русских какие-то качества, которые Вы хотели бы перенять у них? 

1. Да 

2. Нет 

3. Трудно сказать 

Если да, то, какие именно? ________________________________________ 

 

12. На Ваш взгляд, петербуржцы - европейцы (по своему поведению, образу жизни) или 

нет? 

 

1. Да      

2. В какой-то мере     

3. Нет 

 

Если да, то в чем именно? _________________________________________________ 

 

13. На каком языке Вы чаще всего общаетесь в свободное время?  

 

1. На родном (немецком/финском) языке 

2. На английском языке 

3. На русском языке 

4. По-разному. От чего это зависит? ___________________________ 

 

14. Оцените, пожалуйста, степень своего владения русским языком. 

 

1. Плохо понимаю и совсем не говорю 

2. Понимаю, но говорю плохо. 

3. Могу договориться, хотя говорю не очень хорошо 

4. Говорю хорошо, но иногда слов не хватает 

5. Говорю свободно 

 

15.  Если Вы не говорите по-русски свободно, стремитесь ли Вы улучшить свои знания 

языка? 

 

1. Да 

2. Нет. Считаю свой уровень знания языка достаточным 

3. Другое. (Укажите свой вариант) ________________________________ 
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16. Как Вы себя чаще всего чувствуете в общественных местах? (кафе, ресторанах, в 

магазине, на улице и др.)  

1. Чаще всего комфортно 

2. Иногда комфортно, иногда – нет 

3. Чаще всего некомфортно 

4. Другое. (Укажите свой вариант) ______________________________. 

 

17.  В сравнении с тем, как Вы себя ощущали сразу после приезда, Ваше самочувствие 

изменилось? 

 

1. Изменилось в лучшую сторону 

2. Изменилось в худшую сторону 

3. Не изменилось 

 

18. В какой организации Вы сейчас работаете? 

 

1. Российская компания 

2. Немецкая/Финская компания 

3. Международная компания 

4. Другое (Укажите свой вариант) ________________________ 

 

19. Какие у Вас были ожидания на счет работы в Санкт-Петербурге? Назовите 

минимум два 

1. ____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

20. Оправдались ли Ваши ожидания на счет фирмы, где Вы теперь работаете? 
Выберите колонку с подходящим критерием для каждого ответа и отметьте галочкой 

 

Представления В целом 

да 

1 

В какой-то 

степени 

2 

В целом 

нет 

3 

Общая атмосфера на работе                                

Отношение местных коллег к своим профессиональным 

обязанностям 
   

Отношение коллег на работе друг к другу    

Отношение начальства к подчиненным    

Отношение лично к Вам.    

Другое ………………………………………………    

 

21. Как бы Вы в целом оценили отношение российских сослуживцев к Вам? 

 

1. Доброжелательное, приветливое 

2. Безразличное 

3. Настороженное, стремление сохранять дистанцию 

4. Другое. (Укажите свой вариант) __________________________ 
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22. Опишите вкратце три наиболее сложных проблемы, с которыми Вам пришлось 

столкнуться на работе 

 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

 

23. С каким из следующих мнений Вы согласны в большей степени? Отметьте что-то 

одно 

1. Правильно, что моя фирма приглашает на работу, как русских, так и иностранных 

специалистов.  

2. Я считаю, что необходимо привлекать больше иностранных, а не русских специалистов. 

3.  Я считаю, что лучше привлекать больше русских, а не иностранных специалистов. 

4. Другое. (Укажите свой вариант) ___________________________________ 

 

24. Сравните организацию работы здесь и в той фирме, где Вы работали в Вашей 

стране.  

 

1. Рабочий процесс здесь организован лучше. В чем именно? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Рабочий процесс здесь организован хуже. В чем именно? …………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Какие у Вас планы на будущее (где Вы планируете жить и работать)? Объясните, 

пожалуйста, свой ответ 

 

1. Хотел бы остаться в Петербурге, потому что  ………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Хотел бы вернуться на родину, потому что ………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Хотел бы поработать в другом городе, потому что  

……………………………………………………………(приведите свой пример города) 

4. Другое. Что именно? ………………………………………………………………………….. 

 

6. В какой еще стране (кроме Германии/ Финляндии и России) Вы бы хотели 

поработать? И почему? Укажите страну и вкратце обоснуйте свой выбор 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

27.  С кем Вы чаще всего общаетесь в свободное время? 

 

1. С коллегами-немцами/финнами 

2. С коллегами-русскими 

3. Со всеми коллегами примерно в одинаковой степени 

4. Со знакомыми русскими 

5. Со знакомыми/ друзьями/ близкими немцами/финнами 

6. Практически ни с кем не общался 

7. Другое (Укажите свой вариант) 

__________________________________________________ 
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28. Как Вы себя ощущаете в Санкт-Петербурге (оцените по данной шкале и обведите 

нужный вариант)? 

 

1. Чужой 

2. Другой 

3. Свой 

4. Иначе. Как именно? ___________________________________ 

 

29. Если Вы почувствовали себя «своим», освоились с образом жизни, 

взаимоотношениями людей и т.п., то когда примерно это произошло? 

1. Сразу же как переехал 

2. Почти сразу, примерно через месяц 

3. Примерно через полгода 

4. Примерно через год 

5. До сих пор чувствую себя «чужым» 

6. Другое. (Укажите свой вариант) _____________________________________ 

 

30. Оцените свою принадлежность к следующим группам (Расставьте цифры от 1 до 5 

напротив каждого варианта, где 1 – это самое близкое Вам, а 5 – последнее, с чем Вы себя 

соотносите) 

 

Немец/Финн        

Гражданин ФРГ/Гражданин Финляндии  

Лютеранин/ католик  

Европеец  

Петербуржец  

 

31. Где Вам нравится проводить свободное время в Санкт-Петербурге? 

________________________________________________________________ 

 

 

32. Отмечаете ли Вы традиционные русские праздники (например, Масленица, 8 

Марта, 9 мая и т.д.)? 

 

1. Да, отмечаю довольно часто 

2. Да, отмечаю, но редко 

3. Нет, не отмечаю совсем 

 

33. (Если Вы ответили «да» на предыдущий вопрос) С кем Вы чаще всего отмечаете 

такие праздники? 

 

1. С коллегами-немцами/финнами 

2. С коллегами-русскими 

3. Со всеми коллегами  

4. Со знакомыми русскими 

5. Со знакомыми немцами/финнами 

6. Отмечаю один 

7. Другое. (Укажите свой вариант)  

__________________________________________________ 
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34. Часто ли Вы отмечаете традиционные немецкие/финские праздники? 

1. Да, отмечаю довольно часто 

2. Да, отмечаю, но редко 

3. Нет, не отмечаю совсем 

 

35. (Если Вы ответили «да» на предыдущий вопрос) С кем Вы отмечаете такие праздники 

чаще всего? 

1. С коллегами по работе немцами/финнами 

2. С коллегами-петербуржцами 

3. Со всеми коллегами по работе 

4. Со знакомыми петербуржцами 

5. Со знакомыми немцами/финнами 

6. Отмечаю один 

7. Другое. (Укажите свой вариант) 

__________________________________________________ 

 

36. Представьте, что у Вас серьезные отношения с русской девушкой/ русским 

мужчиной. Готовы ли Вы вступить с ней/с ним в брак? 

 

1. Да. Почему? __________________________________________________ 

2. Нет. Почему? ________________________________________________ 

3. Затрудняюсь ответить 

 

37. Какие культурные традиции Вы хотели бы передать своим детям? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

38. Считаете ли Вы, что Россия для Германии/Финляндии: 

(Выберите один вариант) 

1. Друг 

2. Партнер 

3. Конкурент 

4. Враг 

5. Другое. Что именно? _____________________________________ 

 

39.  Чего Вам не хватает в России? 
__________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

40. Чего Вы боитесь в России? 

 

1. Я боюсь проблем из-за незнания языка – языкового барьера 

2. Я боюсь конфликта или другого беззакония. Здесь я не чувствую себя в безопасности. 

3. Я чувствую, что в России политическая и экономическая ситуации нестабильны, это 

меня пугает 

4. Я стараюсь не демонстрировать свое происхождение, боюсь излишнего внимания к себе 

и своей национальности 

5. Ничего 

6. Другое. Что именно? ____________________________________________ 
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41. Где Вы живете? 

1. Снимаю квартиру 

2. Купил свою квартиру/ дом в Санкт-Петербурге 

3. Живу в отеле 

4. Другое. Что именно? _______________ 

 

42. С кем Вы живете?  

1. Один 

2. С семьей 

3. Другое. С кем? __________________ 

 

       В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе. 

 

Ваш пол.              1. жен. 2. муж.       

 

Ваш возраст (Число исполнившихся лет) __________ 

 

Ваше семейное положение. 

a. Женат (замужем) 

b. Холост (не замужем) 

c. Разведен(а) 

d. Вдовец (вдова) 

 

Ваша специальность _________________ 

 

Благодарим Вас за участие в нашем исследовании! 
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Приложение Д. Гайд интервью 

Информант № 

Данные об информанте. 

1. Имя информанта: не указывается 

2. Год рождения: 

3. Гражданство: 

4. Пол: 

5. С какого года проживает в Санкт-Петербурге: 

6. Образование и специальность: 

7. Профессиональный статус: 

8. Семейный статус: 

Информация об интервью: 

1. Дата проведения: 

2. Время проведения: 

3. Продолжительность: 

4. Место проведения: 

5. Язык интервью: 

6. Присутствовал ли кто-нибудь при проведении интервью кроме интервьюера и 

информанта: 

7. О чем рассказывал информант в паузах, когда в ходе интервью диктофон выключался 

(по просьбе информанта или другой причине): 

8. Что говорил информант по теме исследования после окончания интервью: 

9. Были ли какие-либо трудности при проведении интервью (языковые или иные): 

ПРОШЛОЕ 

Когда Вы впервые приехали в Россию, и с чем это было связано?  

Какое было первое впечатление о Санкт-Петербурге? 

С кем Вы тогда общались (когда только переехали)?  

Когда Вы переехали в Петербург на долго? 

 С чем это было связано? 

(Чем Вы руководствовались? Переехать в Петербург было Ваше личное, самостоятельное 

решение? Какова была мотивация? Как происходил выбор?) 

Что Вас толкнуло переехать именно в Россию, именно в Петербург? 

Какова была реакция родных и друзей? Поддержали? 
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С какими проблемами столкнулись?  

Что-то Вам показалось совсем непривычным? Что-то напугало? 

Были ли проблемы в коммуникации? Опишите какую-нибудь ситуацию 

Как Вы относились первое время к петербуржцам?  

Как Вам кажется, как они относились к Вам? 

Какие у Вас были ощущения, эмоции? (дискомфорт, страх, радость, т.д.) 

На каком языке Вы общались тогда с людьми? 

Вам вообще хотелось общаться с русскими? 

Какой у Вас был первый круг общения в Петербурге? 

Ходили ли Вы в общественные места (рестораны, клубы, бары, театры и т.д.)? 

Куда именно Вы ходили? 

Как Вы себя чувствовали в общественных местах? (кафе, ресторанах, кинотеатрах, магазинах, 

т.д.) 

Были ли у Вас какие-то стереотипы о русских, о Санкт-Петербурге? Какие у Вас были 

ожидания о том, как устроена жизнь в России (в Санкт-Петербурге)? 

Какие у Вас были ожидания о работе в России? (положительные/ отрицательные) 

НАСТОЯЩЕЕ 

Расскажите про себя сейчас. У Вас есть семья (жена/муж или девушка/молодой человек, их 

национальность, наличие детей)? Как Вы проводите досуг с семьей? Кто еще проводит 

свободное время с вами вместе? 

На работе или в кругу друзей Вы общаетесь с русскими? 

Быстро ли Вы привыкли к жизни в Петербурге? И привыкли ли вообще? 

Как Вы проводите свободное время? С кем Вы его проводите? 

Изменился ли Ваш круг общения? 

Как сейчас Вы себя чувствуете? Ощущаете ли Вы себя чужым? 

Как Вы себя чувствуете в общественных местах (например, когда ходите в магазин)? 

Изменилось ли Ваше отношение к Петербургу, к петербуржцам? Улучшилось или ухудшилось? 

В чем именно изменилось? 

Относите ли Вы сейчас себя к русской культуре, к обществу Петербургу? 

Изменился ли уровень владения русским? Часто ли Вы говорите по-русски? Нравится ли Вам 

говорить по-русски? Случается, ли, что Вы чего-то не понимаете? 

Общаетесь ли Вы с представителями своей культуры в Санкт-Петербурге? 

Какие праздники Вы отмечаете (русские или немецкие/ финские, или другие)? Какие-нибудь 

русские праздники Вам кажутся странными? Почему? 
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Какие русские традиции Вам нравятся?  

Есть отличия в том, как русские отмечают дни рождения, свадьбы (другие общие праздники) и 

как это делают немцы? 

Изменились ли стереотипы о России со временем? Как именно? 

В какой компании Вы работаете? Как Вы себя ощущаете на работе? Что Вам кажется 

необычным (отношения между коллегами, между начальником и подчиненными)? Что Вы 

одобряете в организации и что Вам не нравится?  

Вы общаетесь с коллегами вне работы? Как часто? Это просто общение или уже дружба? 

Часто ли Вы ездите на Родину? 

Как часто общаетесь с родными и друзьями? 

Что изменилось в этом общении с момента Вашего приезда в Петербург? 

Бывали ли Вы в других городах России? Каких? Что Вам там понравилось? Какие у Вас 

впечатления? Что показалось странным? 

БУДУЩЕЕ 

Какие у Вас планы на жизнь? 

Планируете ли Вы уехать из Петербурга? Например, вернуться в Германию? Почему? От чего 

это зависит? 

Куда Вы хотели бы уехать, если бы Вы могли выбирать? 

Что Вас здесь держит или наоборот? 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Какое у Вас общее ощущение от России? От русской культуры? ОТ Петербурга? 

Что Вы еще считаете важным и полезным для данного исследования? Чтобы Вы хотели 

добавить? 
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Приложение Е.  Характеристики участников интервью 

Номер 

информанта 

Гражданство Пол Возраст Семейное 

положение 

Длительность 

проживания 

в Санкт-

Петербурге 

(на 2017 г.) 

Язык 

интервью 

№ 1 Германия Муж 38 Не женат 9 Русский  

№ 2 Германия Муж 35 Не женат 6 Английский 

№ 3 Германия Жен 39 Не замужем 10 Русский 

№ 4 Германия Жен 46 Не замужем 13 Русский 

№ 5 Финляндия Жен 51 Не замужем 8 Русский 

№ 6 Германия Муж 36 Не женат 5 Русский 

№ 7 Финляндия Муж 52 Женат 9 Русский 

№ 8 Финляндия Муж 48 Женат 11 Английский 

№ 9 Германия Жен 43 Не замужем 6 Русский 

№ 10 Финляндия Муж 52 Женат 11 Английский 

№ 11 Финляндия Жен 37 Замужем 5 Английский 

№ 12 Германия Муж 56 Не женат 12 Русский 
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Приложение Ж. Транскрипт интервью 

Данные об информанте. 

Имя информанта: не указывается 

Номер информанта: информант №2 

Год рождения: 1983 

Гражданство: Германия 

Пол: мужской 

С какого года проживает в Санкт-Петербурге: 

Образование / специальность: юридическое 

Профессиональный статус: старший юрист 

Семейный статус: не женат, помолвлен 

Информация об интервью: 

Дата проведения: 17 ноября 2015 

Время проведения: 12.00 – 13.30 

Продолжительность: 1 час 12 минут 

Место проведения: кафе 

Язык интервью: английский 

Присутствовал ли кто-нибудь при проведении интервью кроме интервьюера и информанта: нет 

О чем рассказывал информант в паузах, когда в ходе интервью диктофон выключался (по 

просьбе информанта или другой причине): поздоровался, заказал кофе 

Были ли какие-либо трудности при проведении интервью (языковые или иные): нет 

Что говорил информант по теме исследования после окончания интервью: по теме 

исследования ничего, был рад принять участие 

 

Интервьюер: Well… I want to ask You some questions concerning Your stay in Saint-Petersburg. 

Actually, it is my research on adaptation of European expatriates here. 

Информант: Ok, let’s start. Is it ok I will take my coffee? And …. How long will it take? 

Интервьюер: ok, ok. It will be like one hour I suppose. First, as I know you are from Germany, yes?  

Информант: Yes, from Dusseldorf. 

Интервьюер: And it is Your native country? 

Информант: Yes 

Интервьюер: What is Your native language? 

Информант: German of course, I can speak Russian also, but I’m not confident in it, so… 

Интервьюер: When did you arrive to Saint-Petersburg?  
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Информант: Hm.. I’m not sure. Well let’s say I arrived January 2011 

Интервьюер: Tell me a little about your past. What was your life before you arrived to Saint-

Petersburg? 

Информант: Well, I was born in Germany, got education, I’ve done a few exchange programs in 

Europe. Then I worked in some consulting firms, like simple lawyer. I have lost some understanding 

of what I prefer in my job. I’ve really tired of burocracy and working with papers and such staff. The 

director asked me whether I want to work in another office, in London. I agreed. So I relocated to 

London for 2 years, than I decided to change a sphere a bit, well I got a good invitation from one 

company in Saint-Petersburg. That is why I’m here for almost seven years (смеется – автор. 

примеч.) 

Интервьюер: Why did you decide to move to Saint-Petersburg/ Moscow?  

Информант: Totally career-oriented choice, decision, nothing more   

Интервьюер: Was it only your personal and independent decision?  

Информант: Yes, sure 

Интервьюер: Why did you choose Russia and Saint-Petersburg to move? 

Информант: As I’ ve already told. There were challenging job opportunities in Saint-Petersburg at 

the time. 

Интервьюер: What was the process of choice making? 

Информант: There wasn’t a decision making process, there were good career prospects in Saint-

Petersburg.  

Интервьюер: What was the reaction of your relatives and friends? (Did you get any support?) 

Информант: My parents were really surprised but they were sure I would be ok. In general positive 

reaction, although there was a gender split in enthusiasm. My male friends were excited because of the 

reputation re nightlife, etc. Whereas my female friends, were more circumspect.  

Интервьюер: What was your first impression of Saint-Petersburg?  

Информант: Surprise. I was expecting something completely different, but I was surprised at how 

normal Saint-Petersburg was, compared to other European cities I had travelled in. 

Интервьюер: What were the main problems? Problems in communication? May be You can describe 

some situation.  

Информант: Communication was an issue. I couldn’t order food. There were a few times in shops 

where I had to mime what I actually wanted to buy. It was also quite difficult to find my way around. I 

got a lost on quite a few occasions to begin with.  

Интервьюер: How did you like Saint-Petersburg from the first view? 

Информант: Well, I liked it  
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Интервьюер: What was your first impression of people in this city? Of Russians in general? 

Информант: Not the friendliest people.  Not rude, but more cold – emotionally closed. That said it is 

quite typical in big, international cities to encounter this. 90 per cent positive and 10 per cent some 

grumpy persons. But I can say people here are a little different from Europeans 

Интервьюер: What do you think was their impression of you? 

Информант: General indifference. 

Интервьюер: What were your feelings? (fear or discomfort, etc.)\ 

Информант: My first feeling was a mix of excitement and loneliness (heightened by the fact that I 

couldn’t speak any Russian). The lack of Russian also makes you feel a little vulnerable and 

heightened by sense of caution. 

Интервьюер: Did you go to the public places? Clubs, theatres, restaurants? How often? 

Информант: I did quite a bit of sightseeing to begin with – the Hermitage, Palace Square, some 

cathedrals, the markets. I also went to nightclubs, bars and restaurants with work colleague and other 

expats I had been introduced to.   

Интервьюер: How did you feel yourself in public places? (café, restaurants, cinemas, theatres, shops)? 

Информант: Fine. At some nightclubs and bars you did get some attention, but generally you were 

left alone.  

Интервьюер: Did you know anything about culture centers for migrants from you country? 

Информант: No 

Интервьюер: If you knew, would you go there? 

Информант: Probably not 

Интервьюер: Do you think such centers help people to feel themselves more comfortable? 

Информант: They can, however, the biggest problem for expats when they arrive is that they are a 

target – including for other expats. There are a lot of desperate and lonely expats here. Also, from 

experience, Russia attracts some quite strange expats – people that you would not ordinarily be friends 

with/want to associate with.  Because of that, I tried to avoid those artificial situations and take my 

time to make friends with people who I shared something in common with.   

Интервьюер: How do you evaluate your communication with Russians and the level of their 

sociability? 

Информант: Although I still don’t really speak Russian, I do interact well with Russians and find 

them on the whole to be sociable; albeit initially quite guarded. I find it takes most Russian people a 

little bit of time to warm, open up. 

Интервьюер: What was your first social circle? Your first friends here in Saint-Petersburg? 
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Информант: An Australian expat and an English expat who had arrived in Saint-Petersburg, than I 

have met some Russians. 

Интервьюер: Tell about yourself in present days. What is Your life now comparing to the past? 

 Информант: I am still living in Saint-Petersburg and I am very settled and happy to still be here. 

Интервьюер: Do you have Your own family? 

Информант: No, but I am getting married this year to a very lovely girl from St Petersburg. 

Интервьюер: Where do you work? 

Информант: Still as a lawyer in Saint-Petersburg. 

Интервьюер: Do you communicate with Russians at home or at work? Or may be your friends? 

Информант: Yes. I communicate with my fiancé at home and with my Russian colleagues at work. I 

also have Russian friends who I regularly catch up with for dinner and drinks. 

Интервьюер: How have you assimilated in Saint-Petersburg society? Quickly or not? 

Информант: I don’t know if I have assimilated. Without knowing the language I think I will remain 

on the outside. However, I have a great group of friends and feel very settled in my life in SPb.  

Интервьюер: How do you spend your spare time?  

Информант: Generally with my fiancé. Because of work, we generally have quiet nights in, but if we 

do go out, we go to dinner and bars with our friends. On the weekends we also go to the markets and 

regularly travel to Moscow.  

Интервьюер: Do you visit public places? What places for example? 

 Информант: As above – restaurants, bars, art galleries, the ballet. 

Интервьюер: Do you visit cultural centers now? 

Информант: No, and I’m ok with it (смеется – автор. примеч.) 

Интервьюер: Has your social circle changed? 

Информант: Yes. Being an expat you see a lot of expats come and go. Normally it is a 3-5 year 

cycle. However, I have a core group of Russian friends, so this is less of a problem for me.  Once you 

become settled, you become more selective with the friends you make.  

Интервьюер: How do you feel yourself now? Don’t you feel yourself uncomfortable? 

Информант: I feel very comfortable, although I occasionally get exasperated by day-to-day life.  

Although, I think a lot of Russians feel the same way. 

Интервьюер: Has your attitude to the city and its people changed? What in particular? Is it now better 

or worth? 

Информант: I still like this city. I find it a fun and exciting city. I am very happy to still be here. 

However, my view of the Russian people has not changed. Again, not rude, but more cold – 

emotionally closed. However, I think a lot would change if I learnt Russian.   
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Интервьюер: Do you communicate with representatives of your culture? 

Информант: Of course. Family members and friends living in Germany. However, I have limited 

contact with German people in SPb. 

Интервьюер: Do you now consider yourself as a part of the Russian culture? 

Информант: No. I embrace certain parts of the culture, but I don’t think I would ever consider myself 

part of the Russian culture.    

Интервьюер: How often do you visit your homeland? 

Информант: Not very often. Once every few years. We travel more regularly to Dusseldorf. 

Интервьюер: How often do you communicate with friends and relatives? 

Информант: On a weekly, monthly basis. 

Интервьюер: What has changed in this communication since your arrival to Saint-Petersburg/ 

Moscow? 

Информант: Perhaps the regularity of contact. When I first arrived I had more frequent contact with 

friends/family. Because I was in a new place, very different to what I was used to, regular contact 

helped with the transition, especially when I was quite lonely at the start. I needed this emotional 

support.  However, now that I am very settled and happy here, such contact is far less.  

Интервьюер: What plans do you have for future? 

Информант: My plans for the future are to marry my fiancé and start a family in the next few years. 

Buying an apartment/house is part of the plan also. 

Интервьюер:Do you plan to leave from Saint-Petersburg? Why or why not? 

What keeps you here or makes you leave Saint-Petersburg?  

Информант: I think we will eventually leave Petersburg and relocate to the UK – however, I think 

we will be here for another 5 years or so. My reasons for staying longer are because of career 

opportunities, my wife to be and also because I am still enjoying it here. The main reason for 

eventually leaving is lifestyle and also for our future children. We believe that the UK offers a better 

and better environment for raising children.  

Интервьюер: At least, what is your general impression of Russia? Russian culture? Saint-Petersburg?   

Информант: My general impression of Russia, its culture and Saint-Petersburg is positive. It is a 

great country, with such a rich history and culture and with so much future potential. However, I feel 

also a disappointed that this country and its people are not fully appreciated on globally and may not 

ever fully realize its potential because of the choices that have been made.  However, I remain ever 

hopeful.  
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