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Аннотация

В статье представлен анализ современной теоретической дискуссии по 
проблеме социокультурной адаптации мигрантов в принимающем обще-
стве. Рассматриваются основные тенденции в развитии как зарубежного, 
так и отечественного дискурса. В современной гуманитаристике обозна-
чились две основные траектории социокультурной адаптации мигрантов: 
ассимиляция и транснационализм, что послужило критерием структурирова-
ния наиболее значимых концепций. Социокультурная адаптация являет-
ся сложным многомерным процессом и носит сингулярный характер, что 
выражается в плюральности ее возможных сценариев. Этим обусловлена 
методология исследования, представленная синергетическим и системным 
подходами, позволяющими изучить различные адаптационные модели 
мигрантов во взаимосвязи с «текучей» социальной средой. Пластичность 
современного социума обусловила нелинейность адаптационного про-
цесса, что затрудняет выделение закономерностей и фиксированных ме-
ханизмов его протекания. В этой связи синергетический подход позволил 
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изучить факторы выбора адаптационной модели и особенности ее реали-
зации с точки зрения социальных последствий, эксплицирующихся на раз-
ных уровнях социальной организации. Проводится анализ ряда концепций 
на предмет выделения экзогенных и эндогенных факторов детерминант 
адаптационной модели. В их числе мотивация, тип миграции, социальные 
ожидания принимающего сообщества, включенность мигранта в мигрант-
ские социальные сети. Осмысление социокультурной адаптации представ-
ляется в контексте ее влияния на процесс трансформации идентичности 
мигрантов и формирования новых видов идентичности в условиях обще-
ства-реципиента. Выделяются три возможные траектории формирования 
идентичности мигрантов в зависимости от выбора адаптационной модели. 
Во-первых, замещение объекта идентификации при сохранении имеюще-
гося вида идентичности в результате реализации ассимиляционной страте-
гии адаптации. Результатом данного процесса становится самоидентифи-
кация мигранта с новой культурой и обществом, ощущение себя их частью. 
Во-вторых, в случае планов кратковременного пребывания в инокультур-
ной среде наблюдается сохранение имеющейся идентичности. В-третьих, 
происходит трансформация имеющихся видов идентичности и конструи-
рование новых, замещающих прежние, что отражает транснациональную 
стратегию адаптации.

Ключевые слова: международная миграция, социокультурная адапта-
ция мигрантов, идентичность, адаптационная модель, ассимиляция, транс-
национализм, аккультурация.
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Миграция в современном мире представляет собой многогранный со-
циальный феномен. В последнее десятилетие наблюдаются активные тем-
пы динамики миграционных потоков. Число людей, живущих за преде-
лами страны своего рождения или гражданства, достигло 281 млн человек 
в 2020 году по сравнению со 173 млн в 2000 году и 221 млн в 2010 году. 
Россия входит в пятерку лидеров по числу граждан страны, проживающих 
за рубежом. Ввиду того, что количество международных мигрантов рос-
ло быстрее, чем население мира, доля международных мигрантов в общей 
численности населения мира увеличилась с 2,8 % в 2000 году до 3,2 % в 
2010 году и до 3,6 % в 2020 году.  

Согласно данным Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций, на конец 2020 года число вынужденно перемещен-
ных лиц в мире увеличилось на 2,9 млн человек по сравнению с 2019 го-
дом, составив 82,4 млн человек. И это – абсолютный рекорд за всю исто-
рию человечества [15]. 
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Одним из важнейших компонентов миграции и одновременно ее со-
циальных последствий является процесс социокультурной адаптации. 
В рамках современной теоретической дискуссии по данному исследова-
тельскому вопросу выделяют различные адаптационные модели, соответ-
ствующие той или иной траектории процесса адаптации. 

В настоящем исследовании мы рассмотрим основные тенденции в раз-
витии как зарубежного, так и отечественного теоретического дискурса по 
обозначенной проблеме. 

На современном этапе исследования международной миграции обо-
значились две основные траектории социокультурной адаптации мигран-
тов: ассимиляция и транснационализм. 

Ассимиляция как адаптационная модель получила развитие в работах 
как зарубежных, так и отечественных исследователей. Последовательное 
обоснование получила типология ассимиляции в работе М. Гордона «Ас-
симиляция в американской жизни» [16, p. 60–83]. Он выделил семь типов 
ассимиляции по критерию интегрированности мигранта в принимающее 
сообщество. В их числе структурная, брачная, идентификационная, цен-
ностная, поведенческая и гражданская ассимиляция, а также аккультурация. 

Эта теория оказалась не лишена недостатков, которые были отмече-
ны в критике со стороны Р. Альба и В. Ни [12]. Они справедливо обрати-
ли внимание на непредсказуемость адаптации с точки зрения участия раз-
ных субъектов социального взаимодействия, т. е. агентов ресоциализации, 
и их влияния на мигрантов. Агентами адаптации могут выступать не толь-
ко представители среднего класса, но и социальные меньшинства, анало-
гичные группы мигрантов из других стран и прочие. Кроме того, следу-
ет обратить внимание на методологическую составляющую данной типо-
логии. Требует уточнения понятие «идентификационная ассимиляция». 
На наш взгляд, данный тип ассимиляции не вполне соответствует крите-
рию типологизации, поскольку с точки зрения соотношения понятий по 
объему этот термин включает в себя все остальные виды ассимиляции, вы-
деленные Гордоном. Из этого логично следует, что идентификационная 
ассимиляция является результатом, а не видом ассимиляции. Исходя из де-
финиции данного понятия, это скорее идентичность, сформированная в 
процессе ассимиляции.

Ассимиляционный подход также разделяют А. Портес и М. Чжоу 
[24, p. 74–98]. Их теория сегментной ассимиляции содержит идею разно-
направленных сценариев адаптации, выбор одного из которых зависит от 
целого комплекса факторов, в числе главных из них образование, знание 
языка, возраст, социальный статус, расовая принадлежность. Согласно их 
теории, возможны три модели включения мигрантов в принимающее со-
общество: первая – аккультурация и включение в «белый» средний класс; 
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вторая – бедность и включение в андер-класс; третья – экономический 
рост при сохранении ценностей и солидарности иммигрантской общины. 

Выбор адаптационной стратегии во многом обусловлен мотивами 
миграции, принадлежностью мигрантов к той или иной социальной ка-
тегории в среде мигрантов и, как следствие, их жизненными планами. 
Кроме того, модель адаптации детерминирует степень константности со-
циокультурной идентичности мигрантов. Осмысление современного тео-
ретического дискурса по данной проблематике позволяет отметить, что в 
условиях нелинейного социального развития и «пластичного» общества, 
вследствие выбора адаптационной стратегии возможны следующие сцена-
рии конструирования или сохранения идентичности.

Во-первых, замещение объекта идентификации при сохранении име-
ющегося вида идентичности в результате реализации ассимиляционной 
стратегии адаптации. Результатом данного процесса становится иденти-
фикация мигрантом себя с новой культурой и обществом, ощущение себя 
их частью.

Во-вторых, в случае планов кратковременного пребывания в инокуль-
турной среде наблюдается сохранение имеющейся идентичности. Важ-
ным условием этого является формирование диаспоры, которая обеспе-
чивает возможность поддержания взаимодействия в закрытой социальной 
группе с сохранением национальной самобытности ее членов, в частности 
языка, обычаев, традиции и особенностей организации быта. 

В-третьих, происходит трансформация имеющихся видов идентич-
ности и конструирование новых, замещающих прежние [2, c. 212–218]. 
Подобный сценарий стал возможен в условиях транснационализма как 
атрибута глобализации. 

Осмысление международной миграции в русле транснационализма 
прослеживается в ряде зарубежных работ. Их анализ показывает, что суще-
ствуют относительно транзитивные концепции, в которых наблюдается 
переход от традиционной трактовки адаптации посредством ассимиляции 
к транснационализму. Одной из наиболее важных в числе этих концепций 
представляется модель аккультурации С. Сью и Д. Сью [26, p. 111–124]. 
Они исследовали адаптацию китайских мигрантов в США, в итоге ими 
были выделены три типа личности по критерию баланса между сохране-
нием своих традиционных ценностей и восприятием норм и ценностей 
американского общества. Первый тип – традиционалисты. Это мигранты, 
сохранившие свои азиатские традиционные ценности и приоритет семьи. 
Второй тип – маргиналы, частично отошедшие от ценностей своей куль-
туры, но при этом полностью не принявшие ценности и нормы американ-
ской культуры. Наиболее перспективным является третий тип, названный 
авторами концепции азиатско-американским, поскольку его представите-
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ли способны сохранить базовые элементы своей исконной культуры и ази-
атских ценностей и при этом успешно сочетать их с особенностями аме-
риканской культуры, что является основой для формирования новых ви-
дов идентичности. 

Эта идея чуть позже получила свое развитие в концепции Дж. Берри, 
предложившего двухуровневую модель аккультурации [13, p. 9–25]. Подоб-
ная структура объясняется изменениями, происходящими в результате ак-
культурации как на индивидуальном уровне (мигрант), так и на институ-
циональном (общество-реципиент). Дж. Берри рассматривает адаптацию 
мигрантов, исходя из условия сохранения ими в той или иной степени сво-
ей культуры и адаптации при этом в инокультурной среде [14]. По крите-
рию их пропорций он выделяет следующие стратегии адаптации: ассими-
ляция, интеграция, сепарация (сегрегация), маргинализация.

Ассимиляция предполагает интеграцию в новое общество при утра-
те принадлежности к своей родной культуре, вместе с тем мигранты могут 
влиться как в доминирующее сообщество, так и в общество в целом, если 
речь идет о полиэтническом и, соответственно, поликультурном социуме. 

Интеграцию Дж. Берри рассматривает как «включение мигрантов в 
принимающее сообщество при сохранении некоторых элементов своей 
культуры» [10, c. 54, 55].

Сегрегация представляет собой образование замкнутых групп мигран-
тов. Согласно законам функционирования систем, в том числе и социаль-
ных, важнейшими целями системы являются самосохранение и саморазви-
тие. В условиях воздействия на систему множества внешних факторов ее 
замкнутость становится необходимым условием самосохранения. 

Маргинальный тип адаптации, согласно Дж. Берри, характеризуется по-
терей идентичности, что рассматривается в деструктивном ключе как потеря 
связи мигрантов с родной культурой и ее отсутствие с культурой принима-
ющего общества. На фоне этого происходит «аккультурационный» стресс. 
Вместе с тем с позиции синергетического подхода данное состояние субъ-
екта можно определить как пребывание в зоне бифуркации, то есть это со-
стояние крайней степени неравновесности, которое является исходным для 
создания нового порядка. В контексте нашего исследовательского вопроса 
этим является конструирование новых видов идентичности.

Помимо эндогенных факторов-детерминант адаптационных страте-
гий, не менее важными представляются и экзогенные. На наш взгляд, важ-
ной составляющей в концепции Дж. Берри является акцент на социальных 
ожиданиях принимающего сообщества относительно мигрантов и их ме-
ста в определенном социокультурном пространстве. 

Адаптация мигрантов происходит на основе социального взаимодей-
ствия с представителями принимающего сообщества. В этой связи ряд 
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ученых отмечают значимость их социальных ожиданий, а также уровня 
доверия к мигрантам, которое может стать определяющим фактором в 
процессе их адаптации. Б. Вагнер высоко оценивает доверие местного на-
селения на уровне взаимодействия с семьей как социальной группой [27]. 
С. Кнак и П. Кифер полагают, что доверие может выступить нейтрализа-
тором влияния негативных факторов, возникающих в процессе адаптации 
[20, p. 1251–1288]. Кроме того, отмечается корреляция уровня доверия и 
уровня социального благополучия мигрантов [17, 26]. 

Кроме того, на выбор стратегии адаптации оказывают влияние ми-
грантские социальные сети, позволяющие в более короткие сроки инте-
грироваться в новую социальную среду и сформировать социальный ка-
питал [11]. Социальные сети мигрантов могут расширяться в соответствии 
с изменением жизненного пространства их участников, например, при 
вторичной миграции в другую страну, что является одним из значимых 
факторов транснационализма.

Транснациональная стратегия адаптации получила отражение в кон-
цепции Д. Финни [22]. Он вводит термин «бикультурализм», под которым 
понимается принадлежность мигранта к двум культурам, применительно к 
адаптационной модели. Результатом сохранения принадлежности к род-
ной культуре и взаимодействия становится конструирование нового типа 
идентичности – бикультурная идентичность. 

Механизм и результат адаптации во многом определяется особенно-
стью культур. Так, мигранты из стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на (АТР) более склонны к конструированию новых видов идентично-
сти в рамках транснационализма, их адаптационный процесс достаточно 
гибкий, как отмечает автор теории кросскультурной адаптации Й. Ким. 
Такая концепция разработана в рамках системного подхода, ее основой яв-
ляется коммуникативная деятельность [18]. Согласно Й. Ким, мигрант явля-
ется субъектом трех видов коммуникации: коммуникативная деятельность 
личности в принимающей среде (host communication), межличностное об-
щение с представителями принимающего сообщества и СМИ (host social 
communication), общение с соотечественниками и СМИ на родном языке 
(ethnic communication) [19]. В результате кросскультурной адаптации ми-
гранты эффективно сочетают свою родную культуру в процессе интегра-
ции в инокультурную среду.

Особого внимания заслуживает концепция гибкой аккультурации, раз-
работанная Я. Питерсом [23]. Гибкая аккультурация (fl exible acculturation) 
обеспечивает вариативность выбора культурной принадлежности в усло-
виях глобализации.

По мнению Я. Питерса, процессы глобализации трансформировали 
и сам процесс аккультурации. Если раньше мигрантам приходилось при-
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спосабливаться к среде, существенно отличающейся от страны исхода, то 
сейчас ввиду доступности путешествий, легкости коммуникаций мигран-
ты уже включены в поликультурные отношения и могут быстрее адапти-
роваться. Исследователь предлагает рассматривать систему межэтнических 
отношений мигрантов и принимающего сообщества с позиции «гибкой 
аккультурации», перенося акценты на степень идентификации и ее объе-
мы. Для формирования чувства принадлежности к новому сообществу ми-
грантам не обязательно быть полностью включенными во все сферы об-
щества, а только в те, которые способствуют формированию новой иден-
тичности. Гибкая аккультурация осуществляется и самими мигрантами, 
и властями, и принимающим сообществом. Это разнонаправленный про-
цесс, осуществляемый разнообразными методами, но главная цель его – 
сформировать принадлежность. Таким образом, глобальный мультикуль-
турный мир позволяет реализовывать разные схемы интеграции и иденти-
фикации, которые позволяют преодолеть социальное отчуждение в новой 
среде. 

Согласно ряду имеющихся исследований проблем социокультурной 
адаптации мигрантов существует определенная закономерность протека-
ния данного процесса, обусловленная культурной дистанцией между ми-
грантами и принимающим обществом. В случае их принадлежности к од-
ному типу культуры адаптационный процесс проходит намного быстрее и 
продуктивнее и не требует рекультурации. Представляется методологиче-
ски эффективной типология культур, предложенная английским культуро-
логом Р. Льюисом. Он выделил три вида культур на основе коммуникатив-
ного критерия: моноактивные, полиактивные и реактивные (слушающие) 
культуры. Представители моноактивных культур живут по графику, они 
всегда планируют дела и выполняют их с четкой последовательностью. 
В полиактивных культурах принято решать несколько вопросов синхрон-
но, такие народы очень активны и открыты к общению. Реактивные куль-
туры отличаются высокой значимостью вежливости и уважения. Их пред-
ставители сдержанны, интровертны, обязательны и склонны выслушивать 
собеседника с большим вниманием [21].  

Так, транснационализм как адаптационная стратегия предполагает на 
фоне расширения жизненного пространства мигрантов трансформацию 
их ментальных границ посредством усвоения новых ценностей, фреймов 
моделей поведения, формирования новых жизненных установок или их 
синтез с уже имеющимися. Вследствие этого наблюдается конструирова-
ние новой идентичности. 

В рамках отечественного дискурса процессы социокультурной адапта-
ции мигрантов рассматриваются преимущественно сквозь призму транс-
формации идентичности, изменения системы ценностей и социальных 
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стереотипов. Межкультурное взаимодействие и аккультурация могут со-
провождаться кризисом идентичности у различных групп мигрантов: от 
вынужденных переселенцев до визитеров. Так, Т.Г. Стефаненко рассма-
тривает аккультурации, то есть «изменения материальной культуры, обы-
чаев и верований, происходящие при непосредственном контакте и вза-
имовлиянии разных социокультурных систем» [7, c. 327], отмечая, что в 
основе находится именно коммуникативный процесс. С ней солидарен 
А.О. Бороноев, указывающий, что «аккультурации можно рассматри-
вать как приобретение коммуникативных способностей к новой культуре. 
Через продолжительный опыт общения люди осваивают то, что необхо-
димо в новых условиях» [1, c. 257].

Н.М. Лебедева считает, что конечным результатом долговременной 
аккультурации выступает социокультурная и психологическая адаптация. 
Если психологическая адаптация характеризуется формированием вну-
тренних психологических последствий, в том числе и определенной со-
циокультурной идентичности, то социокультурная адаптация характери-
зуется «совокупностью внешних поведенческих следствий связи инди-
видов с их новой средой, включая их способность решать ежедневные 
социально-культурные проблемы» [4]. Включение мигранта в новое со-
циокультурное окружение предполагает решение двух главных проблем. 
Во-первых, это сохранение своей культурной идентичности и, во-вторых, 
полнота включения в межкультурные контакты. Исходя из этого мигран-
ты выбирают соответствующую стратегию межкультурного взаимодей-
ствия: ассимиляцию, сепарацию, маргинализацию, интеграцию, которая, 
в свою очередь, определяет ценностную составляющую адаптационного 
процесса.

Судить об успешности процесса адаптации Т.Г. Стефаненко предла-
гает на основе двух критериев – внешнего и внутреннего. Внешний – это 
степень включенности субъекта миграции в новую социокультурную сре-
ду, а внутренним критерием успешной адаптации является субъективное 
чувство удовлетворенности жизнью [6, c. 114–126] Субъективное ощуще-
ние благополучия выступает важным критерием успешности выбора той 
или иной стратегии адаптации и определяется рядом факторов. Р.М. Ша-
мионов считает, что субъективное благополучие мигранта в условиях по-
ликультурного мира зависит от следующих факторов:

– во-первых, от характеристики принимающего сообщества, распро-
страненных установок на принятие мигрантов с их социально-психологи-
ческими и культурными особенностями; 

– во-вторых, от стратегии аккультурации самих мигрантов, их готовно-
сти позитивно относиться к принимающему большинству и наличию/от-
сутствию своих «родных» культурных отношений и связей;
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– в-третьих, от отношения к миграционному процессу и к будущим 
трудностям, информированности о культурной специфике принимающе-
го большинства и готовности ее воспринимать;

– в-четвертых, от соотношения представляемых и воспринимаемых 
культурных и отношенческих феноменов в условиях миграции;

– в-пятых, от опыта, нацеленности на интеграцию и предпринимаемой 
в этом направлении активности [9]. 

Вопрос выделения показателей успешности адаптации мигрантов осо-
бенно активно исследуется в рамках социально-психологического направ-
ления. Так, В.В. Гриценко [3] считает, что следует отличать показатели адап-
тивности группы и адаптивности личности. Если показатели групповой 
адаптации – это позитивный образ своей группы и группы принимающего 
сообщества, позитивная этническая идентичность, межгрупповая толерант-
ность, то показатели на уровне личности – это самоактуализация, эмоцио-
нальный комфорт, удовлетворенность своей профессиональной деятельно-
стью, самоуважение, активность, готовность к сотрудничеству и др. В свою 
очередь, Г.У. Солдатова и Л.А. Шайгерова [5] доказывали, что существует 
взаимосвязь между социальным положением мигрантов и состоянием иден-
тичности мигрантов: так, дистанция между материальным положением, со-
циальным статусом в стране исхода и принимающем обществе может суще-
ственно влиять на самоощущение и самооценку и в дальнейшем приводить 
к кризису идентичности. Этническая идентичность мигрантов модифици-
руется под воздействием отношений с «другими». Изменения в содержании, 
структуре идентичности могут приводить к возникновению чувства непол-
ноценности, ненужности у мигрантов, что может в дальнейшем привести к 
росту социальной напряженности. Причем кризис идентичности может об-
наруживаться при любом типе межкультурного взаимодействия и поэтому 
захватывать разные группы мигрантов: и трудовых, и образовательных, и вы-
нужденных и т. п. Тогда как позитивная групповая идентичность выступает 
важным условием межкультурной толерантности.

Следует отметить, что хотя социально-психологическое направле-
ние переносит акцент на внутренние процессы, акцентирует внимание на 
процессе адаптации в целом, не менее важно и исследование интеграции. 
Интеграция выступает позитивной стратегией адаптации, при которой 
мигрант сохраняет свое культурное своеобразие, но при этом активно вза-
имодействует с принимающим сообществом, включаясь в разнообразные 
сферы жизни. Это процесс взаимный, меняющий не только мигрантов, но 
и принимающую среду. В этом контексте интересна концепция сегмент-
ной ассимиляции, предложенная И.О. Федоровой [8]. Она учитывает тот 
факт, что мигранты обладают разными социально-экономическими, об-
разовательными и иными характеристиками и по-разному интегрируют-
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ся в те или иные сегменты принимающего общества. Сегментная ассими-
ляция зависит как от характеристик принимающей среды (миграционное 
законодательство, установки местного сообщества, степень институцио-
нализации миграции и т. п.), так и от личных целей и качеств мигранта. 
Эта концепция позволяет одновременно учитывать действие как внешних, 
так и внутренних факторов. 

В целом процесс социокультурной адаптации может разворачиваться 
как в позитивном, так и в негативном ключе, а проблема адаптации затра-
гивает не только интересы мигрантов, но и принимающее население, ме-
няет сложившееся динамическое равновесие. 
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Abstract
The article presents an analysis of  the modern theoretical disputes on the 

problem of  socio-cultural adaptation of  migrants in the host society. The main 
trends in the development of  both foreign and domestic discourse are consid-
ered. In modern humanitaristics, two main trajectories of  sociocultural adapta-
tion of  migrants have emerged: assimilation and transnationalism, which served 
as a criterion for structuring the most signifi cant concepts.

Sociocultural adaptation is a complex multidimensional process and has a 
singular character, which is refl ected in the plurality of  its possible scenarios. 
This is the reason for the research methodology presented by the synergistic 
and systemic approaches that allow studying various adaptation models of  mi-
grants in relation to a “fl uid” social environment. The plasticity of  modern so-
ciety caused the nonlinearity of  the adaptation process, which makes it diffi cult 
to identify patterns and fi xed mechanisms of  its course. In this regard, the syn-
ergetic approach made it possible to study the factors of  choosing an adaptation 
model and the peculiarities of  its implementation from the point of  view of  so-
cial consequences explicated at different levels of  social organization.

A number of  concepts are analyzed to identify exogenous and endogenous 
factors of  the determinants of  the adaptation model. These include motivation, 
type of  migration, social expectations of  the host community, and the involve-
ment of  a migrant in migrant social networks.

The comprehension of  sociocultural adaptation is presented in the context 
of  its infl uence on the process of  transformation of  the identity of  migrants 
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and the formation of  new types of  identity in the conditions of  the recipient 
society.

The following possible trajectories of  the formation of  the identity of  mi-
grants are distinguished, depending on the choice of  the adaptation model:

– fi rstly, the replacement of  the object of  identifi cation while maintaining 
the existing type of  identity as a result of  the implementation of  the assimilation 
strategy of  adaptation. The result of  this process is the identifi cation of  the mi-
grant with the new culture and society, the feeling of  being a part of  them;

– fsecondly, in the case of  plans for a short stay in a foreign cultural environ-
ment, there is a preservation of  the existing identity;

– fthirdly, there is a transformation of  existing types of  identity and the con-
struction of  new ones, replacing the previous ones, which refl ects the transna-
tional strategy of  adaptation.

Keywords: international migration, socio-cultural adaptation of  migrants, 
identity, adaptation model, assimilation, transnationalism, acculturation.
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