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От редакции

С 15 по 17 июля 2009 года в соответствии с планом рабо-
ты Департамента образования города Москвы и в тесном 
взаимодействии с секретариатом Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО, Бюро ЮНЕСКО в Москве, Управлением Вер-
ховного Комиссара ООН по делам беженцев в РФ, Между-
народной организацией по миграции и Информационным 
офисом Совета Европы в РФ, а также Координационным 
советом сети ассоциированных школ ЮНЕСКО в РФ со-
стоялся международный семинар «Миграция и образование: 
практика московской школы и международные подходы».

Научно-методическое обеспечение московской ини-
циативы осуществляла кафедра ЮНЕСКО Московского 
института открытого образования. Международный се-
минар проводился в рамках реализации Меморандума 
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о сотрудничестве между городом Москвой и ЮНЕСКО  
и Программы межуниверситетского сетевого взаимодей-
ствия ЮНИТВИН/кафедры ЮНЕСКО. В качестве ис-
полнителя проекта выступила автономная некоммерче-
ская организация Центр межнационального образования 
«Этносфера».

В международном семинаре приняли участие ди-
ректор Бюро ЮНЕСКО в Москве г-н Дендев Бадарч, 
представитель Верховного Комиссара ООН по делам бе-
женцев в РФ г-жа Геше Карренброк, представители ака-
демических кругов профильных институтов и кафедр  
ЮНЕСКО, участники международного проекта сети ас-
социированных школ ЮНЕСКО из Москвы и регионов 
РФ, педагоги-руководители делегаций международной 
летней школы русского языка из 38 стран, лидеры ряда 
национально-культурных объединений и общероссий-
ской общественной организации Федерация мигрантов 
России.

Цель научно-практического семинара — обменяться 
практическим опытом, ознакомить участников с законо-
дательными нормами и международной практикой разви-
тия сферы инклюзивного и поликультурного образования, 
практическими проектами по адаптации и интеграции 
средствами образования людей, проживающих в услови-
ях инокультурного окружения (включая иммигрантов, бе-
женцев и трудовых мигрантов).

В центре обсуждения на пленарном заседании, круг-
лых столах и тематических секциях были как вопросы 
обучения и интеграции детей, прибывших из зарубеж-
ных стран и вынужденных адаптироваться в новых, ино-
культурных условиях, так и проблемы академической мо-
бильности студентов и специалистов разных профессий, 
желающих продолжить образование и повысить свою ква-
лификацию в трансграничных и других государствах. На 
семинаре были представлены разносторонние подходы 
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к обучению и адаптации международных мигрантов, про-
филактике возможных конфликтов и организации меж-
культурного диалога в детских и взрослых сообществах. 
Обсуждались также вопросы соблюдения международных 
гарантий прав мигрантов применительно к образованию 
и общие проблемы влияния миграционных процессов  
на международные и региональные программы в сфере 
образования.

Участники семинара отметили большой вклад в реше-
ние проблем языковой и социально-культурной интегра-
ции средствами дошкольного, среднего и начального про-
фессионального образования, накопленный в Москве.

«В современных условиях образование — это самый 
важный и перспективный ключ к решению глобальных 
проблем международной безопасности и устойчивого раз-
вития, среди которых миграция, социальная уязвимость 
и незащищенность, межкультурные отношения и урбани-
зация, — отметил в своем выступлении ответственный се-
кретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Георгий Орд-
жоникидзе. — Не случайно 2005–2014 годы объявлены 
ООН Десятилетием образования в интересах устойчиво-
го развития (ДОУР), и именно в этом широком контексте 
устойчивого развития следует рассматривать проблемати-
ку сегодняшнего семинара, который посвящен вопросам 
адаптации и интеграции мигрантов в социокультурном 
плане, который наряду с экологической и экономической 
составляющей формирует триединую структуру устойчи-
вого развития».

Приветствуя собравшихся, заместитель руководите-
ля Департамента образования города Москвы Юрий Ер-
маченко отметил, что правительством Москвы утверж-
дены и реализуются две целевые программы, связанные 
с вопросами миграции. Это городская целевая миграцион-
ная программа, где в числе прочих решаются вопросы об-
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учения государственному языку и социально-культурной 
интеграции детей и взрослых мигрантов. И это целевая 
программа поддержки российских соотечественников за 
рубежом, где предусмотрен ряд важных, общественно зна-
чимых мероприятий по поддержке русского языка и рус-
скоязычной культуры средствами образования.

Собственный опыт языковой и социокультурной адап-
тации представили ученые из стран Европейского Союза 
и России. Интерес участников семинара вызвала практи-
ка организации культурно-языковой адаптации в русском 
зарубежье.

Участники международного семинара договорились 
о продолжении обмена опытом на двусторонней и много-
сторонней основе. Это приобретает особую значимость 
в свете того, что 2010 год объявлен ООН Международным 
годом сближения культур.

Альманах «Этнодиалоги» предлагает вниманию чита-
телей выступления участников семинара, другие инфор-
мационные материалы, посвященные проблемам между-
народной миграции.
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Миграция и образование:
практика московской школы  
и международный опыт

Юрий ГОРЯЧЕВ,  
заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Международное (поликультурное) 
образование и интеграция детей мигрантов в школе»
Московского института открытого образования, профессор

В истории человечества миграция всегда играла важную 
роль. Она поддерживала процесс мирового экономическо-
го роста, способствовала развитию государств и обществ, 
связывала и обогащала культуры и цивилизации. Мигран-
ты часто были в числе наиболее динамичных и предпри-
имчивых членов общества. Это люди, которые рисковали 
выехать за пределы своей общины и страны в поисках но-
вых возможностей для себя и своих детей.

Миграция как социокультурная проблема
В двадцатом столетии мир стал свидетелем интенсивно-
го роста миграции населения. В докладе Глобальной ко-
миссии ООН по международной миграции, озвученном 
в 2005 году, говорится, что за период с 1980 по 2005 год 
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число международных мигрантов в мире удвоилось. По 
данным ООН, сегодня один человек из 35 в мире — между-
народный мигрант. Число людей, проживающих за пре-
делами родной страны, достигло 175 миллионов, что со-
ставляет около трех процентов населения земного шара и 
сравнимо с населением Бразилии. Международная мигра-
ция затрагивает практически все страны, будь то государ-
ства, переживающие массовый отток граждан, государства 
транзита, государства, преимущественно принимающие 
мигрантов. Международная миграция стала неотъемле-
мой частью процесса глобализации.

Страны постсоветского пространства, в том числе 
Россия, — активные участники мировых миграционных 
процессов. В 1990-х годах Россия по величине миграци-
онного прироста уступала лишь США и Германии. Внеш-
няя (международная) трудовая миграция — неотъемлемый 
фактор устойчивого экономического развития России. 
Успешное развитие ряда отраслей не представляется воз-
можным без использования иностранной рабочей силы. 
По официальным данным Федеральной миграционной 
службы РФ, в 2007 году численность иностранных ми-
грантов, работающих в России, составляла полтора мил-
лиона человек, что почти в три раза больше показателей 
2006 года. В 2008 году в России работало уже около 2,4 мил-
лиона иностранцев (увеличение в 1,6 раза по сравнению 
с 2007 годом).

По данным ФМС России, наибольшее представи-
тельство среди работающих в России трудовых мигран-
тов в 2008 году имели граждане Узбекистана (642000 че-
ловек), Таджикистана (341000 человек), Украины (более 
245000 человек), Киргизии (184000 человек), Молдавии 
(122000 человек), Армении (100000 человек), Азербайд-
жана (более 76000 человек). Их стран дальнего зарубежья 
среди иностранных работников преобладают граждане 
Китая (КНР — 282000 человек), Турции (130500 человек), 
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Вьетнама (95000 человек), КНДР (35000 человек), Сербии  
и Черногории (15700 человек). Перед российским госу-
дарством и обществом продолжает остро вставать целый 
ряд вопросов, связанных с оптимизацией миграционной 
ситуации, использованием положительных сторон и ни-
велированием негативных аспектов происходящих мигра-
ционных процессов.

В миграционные процессы вовлечены люди самых 
разных национальностей, которые говорят на разных 
языках, исповедуют разные религии, живут по разным 
обычаям. Смешение людей, представляющих разные стра-
ны и культуры, повлекло за собой как большие возможно-
сти, так и серьезные проблемы, особенно в отношении со-
циального единства. Во многих странах граждане выража-
ют озабоченность, как правомерную, так и необоснован-
ную, по поводу прибытия людей из других стран и куль-
тур. С начала XXI века СМИ по всему миру заполнены пу-
бликациями о мигрантах и миграции, многие из которых 
сосредоточены на сенсационных и отрицательных аспек-
тах проблемы. В ряде стран миграция оказалась полити-
чески взрывоопасной проблемой. В отдельных регионах 
это привело к конфликтам с применением военной силы, 
а в нескольких случаях серьезно повлияло на результаты 
выборов.

Миграция, образование, академическая мобильность
Во многих странах мира миграционные процессы ока-
зали и продолжают оказывать значительное влияние на 
развитие сферы образования. Социологи понимают об-
разование как функцию общества, обеспечивающую вос-
производство и развитие самого социума и систем его 
деятельности. Эта функция реализуется через процессы 
трансляции культуры и реализации культурных норм. 
В ситуации взаимодействия мигрантов с принимающим 
их обществом функция образования — передать вновь 
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прибывающим мигрантам язык и другие, преобладающие 
в обществе социальные и культурные нормы. Для разных 
категорий мигрантов, проживающих в среде иноэтнично-
го большинства, образование (особенно образование де-
тей) — главный шанс сохранить родной язык и культуру.

В определенной степени миграционные процессы 
способствуют глобализации образовательных систем 
и повышению качества образования. Так, одной из со-
ставляющих Болонского процесса является академическая 
мобильность — иначе говоря, подвижность, способность 
к перемене мест, трансляции и восприятию новых зна-
ний и умений. Для студентов академическая мобильность 
означает расширение доступа к учебным заведениям и об-
разовательным услугам, в какой точке мира они бы ни на-
ходились. Для преподавателей, исследователей и адми-
нистративного персонала — это готовность к признанию 
и подтверждению периодов, проведенных в европейских 
странах, в целях научных исследований, преподавания 
и переподготовки.

Продолжительная дискуссия на тему выбора пути со-
циализации иммигрантов: через ассимиляцию или адапта-
цию, похоже, окончательно завершена в пользу социальной 
адаптации и межкультурного взаимодействия. Оптималь-
ной в решении проблем взаимодействия мигрантов и при-
нимающего населения становится интеграционная модель. 
Интеграция (от лат. integratio — соединение) — процесс 
развития, результатом которого является достижение 
единства и целостности внутри системы, основанной на 
взаимозависимости ее отдельных составляющих. Соци-
альная интеграция — процесс превращения относительно 
самостоятельных, слабо связанных между собой объектов 
(людей, социальных групп и государственных структур) 
в целостную систему на основе общих целей и интересов. 
В применении к культурному аспекту интеграция обознача-
ет процесс возрастания взаимозависимости между различ-
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ными культурами, ведущий к формированию целостной 
гармоничной культурной системы.

Интеграция мигрантов в принимающее их общест-
во — долгий и сложный процесс, требующий от мигран-
тов и граждан принимающих стран взаимного уважения 
и желания приспосабливаться друг к другу. Интеграция 
признает различия, но требует от мигрантов, равно как 
и от граждан, сотрудничества и чувства сопричастности 
к проб лемам общества и государства.

По мнению экспертов ООН, успех интеграции ми-
грантов в принимающее общество определяется прежде 
всего знанием национального (государственного) языка, 
способностью найти приемлемо оплачиваемую работу, 
правовым статусом и степенью участия в общественной 
и политической жизни, а также доступом к системе соци-
ального обеспечения, соблюдения принципов культурно-
го разнообразия. Гарантировать мигрантам полноценную 
жизнь в обществе означает строго следовать международ-
ным принципам прав человека, обеспечивать взаимный 
интерес и выгоду. Мигранты, принятые и уважаемые дру-
гими членами общества, полнее реализуют свой человече-
ский потенциал и принесут большую пользу принявшей 
их стране.

Как известно, в 1990 году Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Международную конвенцию о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 1 июля 
2003 года конвенция вступила в силу, после того как чис-
ло государств, ратифицировавших ее, достигло двадцати. 
Однако на настоящий момент, государства, ратифициро-
вавшие конвенцию, это в основном страны происхожде-
ния мигрантов. Ни одна западная страна, принимающая 
мигрантов, конвенцию не ратифицировала. ЮНЕСКО 
совместно с Международной организацией по миграции 
(МОМ), Международной организацией по труду (МОТ), 
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Управлением Верховного Комиссара ООН по правам  
человека (УВКПЧ) и некоторыми неправительственны-
ми организациями участвует в работе Комитета по ре-
гла менту в рамках Глобальной кампании за ратификацию 
конвенции.

Основная цель программы ЮНЕСКО по международной 
миграции — обеспечение уважения прав мигрантов и их успеш-
ной социально-экономической интеграции в общество.

Стратегические направления деятельности ЮНЕСКО нацеле-
ны на:

•  усовершенствование политики стран — членов  
ЮНЕСКО в области международной миграции, повы-
шение информированности, в том числе среди поли-
тиков и широкой общественности;

•  содействие принятию научно обоснованных полити-
ческих решений, поощрение инновационных разра-
боток по вопросам миграции;

•  распространение толерантного отношения к мигран-
там и выработки политики, учитывающей вопросы 
культурного разнообразия и способствующей разви-
тию социальной интеграции;

•  усовершенствование политики стран-членов для эф-
фективной борьбы против миграции с целью эксплуа-
тации;

•  содействие притоку умов путем использования ин-
формационных и коммуникационных технологий;

•  выработку эффективных механизмов для развития 
сотрудничества и обмена знаниями;

•  распространение передовых практик международ-
ной мобильности (миграции) и взаимного признания 
квалификаций в сфере высшего образования, учиты-
вая при этом разнообразие образовательных систем 
и опыта подготовки специалистов, профессиональ-
ных навыков и компетенций.
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Практика московской школы
Москва, как крупный деловой, культурный, информаци-
онный центр и столица России, традиционно привлека-
ет большие потоки мигрантов. Рост числа мигрантов вно-
сит существенные изменения в этнический состав города, 
в том числе его школьного контингента. В 2008/2009 учеб-
ном году в дошкольных, средних и средних профессио-
нальных образовательных учреждениях Москвы обуча-
лись более 26000 детей зарубежных (международных) ми-
грантов и более 41000 детей из регионов Российской Фе-
дерации. При этом большинство из них (около 24 тысяч) 
приехали из стран постсоветского пространства. В пос-
ледние десять лет миграционный приток в Москву фор-
мируется в основном за счет трудовых мигрантов. Дети из 
таких семей слабо владеют государственным русским язы-
ком, а многие из вновь прибывающих детей вообще не го-
ворят по-русски. У них отсутствуют достаточные для соци-
ализации знания об основах российского законодатель-
ства, культуры и истории, традиций и норм поведения 
в быту. Без специальных адаптационных и интеграцион-
ных программ это обстоятельство существенно затрудня-
ет образовательный процесс.

Отсутствие целенаправленной политики адаптации 
зарубежных мигрантов, прежде всего средствами образо-
вания детей и молодежи, может привести к негативным 
последствиям. Сложившаяся ситуация и развернувшаяся 
дискуссия по миграционной проблематике требует ком-
плексного подхода к организации работы с семьями зару-
бежных мигрантов — как с детьми, так и со взрослыми. Оче-
видно, что и с правовой, и с политико-гуманитарной точки 
зрения социокультурная адаптация детей мигрантов явля-
ется приоритетной. Такая работа должна обеспечивать их 
включение в социальное и культурное пространство горо-
да, воспитание у них установок законопослушания и ува-
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жения к российским и столичным традициям, создания 
возможности реального участия в жизни Москвы. Одна 
из основных задач в данной сфере — воспитание культуры 
межнационального общения и толерантного поведения.

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка Рос-
сийская Федерация должна принимать необходимые 
меры, чтобы обеспечить ребенку право на начальное об-
разование и на создание благоприятных условий для по-
лучения среднего и профессионального образования (ста-
тьи 22 и 28). Департамент образования города Москвы 
руководствуется соответствующими нормативными тре-
бованиями и международными обязательствами и исхо-
дит из того, что все дети должны учиться в школе, вне за-
висимости от правового статуса их родителей. Более того, 
государство должно стремиться к тому, чтобы дать детям 
мигрантов возможность получить качественное образова-
ние, а это невозможно без создания системы их языковой 
и социокультурной адаптации.

В Москве в соответствии с решениями коллегии  
Департамента образования всем детям зарубежных ми-
грантов обеспечивается равный доступ к дошкольному, 
начальному и среднему общему образованию, а также к со-
циальному обеспечению в образовательному учреждении 
(питание, медицинское обслуживание, учебные пособия, 
организованный отдых на каникулах). Такой подход под-
держан Московской городской думой и правительством  
Москвы.

На протяжении последних пятнадцати лет москов-
ская система образования активно сотрудничает с меж-
дународными межправительственными (УВКБ ООН, 
ЮНЕСКО),общественными организациями и накопила 
позитивный опыт в сфере обучения и интеграции детей 
зарубежных мигрантов. Департаментом образования 
столицы утверждена и реализуется Программа интегра-
ции детей зарубежных мигрантов в московскую образо-
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вательную среду. Действуют различные модели языковой 
и социально-культурной адаптации мигрантов в школе. Ин-
тересен опыт работы с детьми-мигрантами в учреждениях 
с этнокультурным (национальным) компонентом образо-
вания — в Москве их более 50, еще 130 реализуют различ-
ные программы этнокультурного компонента. В образова-
тельных учреждениях города работают более 300 групп по 
изучению русского языка (два дополнительных учебных 
часа в неделю за счет бюджетного финансирования). Уже 
четвертый год реализуется модель одногодичных цен-
тров социально-культурной адаптации мигрантов — так 
называемых Школ русского языка, где осуществляется 
интенсивная подготовка к включению в учебный процесс 
детей международных мигрантов. Среди них есть школы 
для разных возрастных категорий детей, в том числе две 
вечерние. После года языковой и социально-культурной 
адаптации ребенок может продолжить, по выбору родите-
лей, обучение в школе по месту жительства.

Для разных моделей адаптации и интеграции разра-
ботан ряд инновационных учебно-методических пособий, 
действуют целевые курсы повышения квалификации для 
педагогов, организовано методическое сопровождение 
и мониторинг. Выступая за государственное обучение де-
тей зарубежных мигрантов, мы реализуем международный 
подход ЮНЕСКО по обеспечению качественного образо-
вания для всех. В данном случае наша позиция направле-
на на достижение как образовательных, так и политико-
правовых, социально-гражданских целей — на сохранение 
общественной и государственной стабильности.

Московские образовательные интеграционные программы  
в свете международной практики
Московская система образования действует в полном со-
ответствии с подписанными Российской Федерацией 
международными конвенциями и иными нормативными 
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документами, касающимися реализации права на всеобщее 
бесплатное базовое образование, и даже превышает принятые 
Россией обязательства, предоставляя всему без исключе-
ния детскому населению Москвы возможность получения 
бесплатного 11-летнего образования. Постоянно рас-
тет качество бесплатного общего образования для всех, 
включая детей из беднейших семей, детей с умственными 
и физическими недостатками, а также детей меньшинств — 
представителей различных этнических групп, проживающих 
в Москве. Через систему этнокультурного и дополнитель-
ного образования реализуется право детей из разных на-
циональных диаспор изучать родной язык. В соответствии 
с принципами, декларируемыми ЮНЕСКО, дети мень-
шинств интегрированы в массовую школу, за счет орга-
низации преподавания всеобъемлющей учебной программы 
для всех классов и школ, независимо от этнической при-
надлежности учащихся, отвергается сегрегация в системе  
образования.

Московская система образования использует воз-
можности разных моделей адаптации и интеграции. На 
этом направлении мы не только идем в ногу с передовы-
ми практикой европейских стран, но и в чем-то действуем 
более системно. В частности, для обучения государствен-
ному русскому языку родителей учащихся школ и других 
взрослых мигрантов при поддержке столичного Департа-
мента образования был создан учебный центр социально-
культурной адаптации мигрантов на базе Центра межна-
ционального образования «Этносфера». Его основная за-
дача — реализация международных образовательных про-
грамм в целях содействия адаптации и интеграции семей 
мигрантов, в том числе интенсивное обучение мигран-
тов государственному (русскому) языку; интеграционные 
модульные учебные курсы по основам российского зако-
нодательства, истории, географии и культуры; тренин-
ги, направленные на усвоение мигрантами социокультур-
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ных норм поведения в российском/московском обществе 
и основ межкультурной коммуникации, изучение реалий 
и традиций российского быта; психологическое сопро-
вождение мигрантов в процессе их адаптации к услови-
ям московского мегаполиса; социально-правовое сопрово-
ждение и консультирование семей мигрантов, содействие 
в повышении квалификации и профессиональной пере-
подготовке.

Уважение прав человека, взаимопонимание и дружба меж-
ду народами, обеспечение межнационального мира и согла-
сия — одно из наиболее важных направлений воспитатель-
ной деятельности. Положительно зарекомендовали себя 
про граммы дополнительного образования, проведение 
общегородского фестиваля «Мы разные — в этом наше 
богатство, мы вместе — в этом наша сила», ежегодных 
конкурсов-проектов «Москва на пути к культуре мира» 
и «Диалог — путь к пониманию», деятельность столич-
ной сети клубов интернациональной дружбы «Этносфе-
ра». Через факультативы системы дополнительного обра-
зования реализуется право родителей и учащихся на до-
бровольное изучение школьниками основ религиозной  
культуры.

Поддержка соотечественников  
и русскоязычного образования за рубежом
Участие Москвы в решении проблем интеграции ми-
грантов связано и с участием в международных програм-
мах и образовательных проектах в зарубежных странах. 
Прежде всего — это поддержка средствами образования 
русского мира и российских соотечественников. Перс-
пективным для России направлением миграционной по-
литики эксперты считают привлечение образованной 
молодежи из семей соотечественников и русскоязычного 
населения. Можно полагать, что по мере развития рос-
сийской экономики и научно-образовательного потенциа-



23Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(32) 2010

 МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКА МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ

ла страны и укрепления ее положения на международной 
арене зарубежная молодежь будет стремиться к деловым, 
образовательным, научным связям с Россией. Это пози-
тивно отразится на характеристиках миграционных по-
токов в Россию.

Сегодня в зарубежных странах проблема сбережения 
русского языка и культурной идентичности у детей из рус-
скоязычных семей стоит по-прежнему остро. Вместе с тем 
стремление к сохранению русской языковой идентично-
сти остается одной из наиболее стойких традиций россий-
ских эмигрантов. В Париже и Берлине, Праге и Белграде, 
Харбине и Сан-Франциско, других центрах русского зару-
бежья великие русские писатели и философы, деятели на-
уки и культуры последовательно призывали к сохранению 
культурных традиций и любви к исторической родине, 
к России. При этом видные деятели русского зарубежья 
неоднократно подчеркивали, что задача эмиграции — вов-
се не в охране себя от посторонних влияний, а в создании 
почвы для взаимопонимания с теми народами, среди ко-
торых приходиться жить.

В наши дни образование занимает центральное место 
в московской целевой программе по реализации государ-
ственной поддержки соотечественников за рубежом. В об-
разовательной сфере Москва активно взаимодействует со 
многими столицами и городами других стран. Яркий при-
мер подобного сотрудничества — ежегодное проведение 
«Международной летней школы русского языка» в Под-
московье для иностранных учащихся. География предста-
вительства в этом грандиозном международном проекте 
Моск вы расширяется с каждым годом.

Продвижение русского языка и поддержка соотече-
ственников за рубежом средствами образования опирает-
ся на анализ конкретной правовой и культурно-языковой 
ситуации в государствах-партнерах. На постсоветском про-
странстве диапазон таких различий весьма велик. В Москве 
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учитывают эти обстоятельства и новые тенденции. Наши 
учебные заведения реализуют программы гуманитарного 
сотрудничества, основываясь на межгосударственных до-
говоренностях и соглашениях с городами-партнерами, на 
нормах международного права.

Московские ученые и педагоги-практики, в частности 
работающие на кафедре ЮНЕСКО Московского институ-
та открытого образования, творчески осваивают зарубеж-
ный опыт, нацелены на развитие сотрудничества с зару-
бежными партнерами.

Партнерство с московской системой образования мо-
жет в перспективе расширяться и за счет присоединения 
к нему афроазиатских стран и Латинской Америки, а так-
же внедрения новых форм взаимодействия с образова-
тельными системами европейских стран. Стабильный ха-
рактер приобрело взаимодействие Москвы с большин-
ством столиц в странах СНГ и Балтии.

Таким образом, в Москве с учетом международно-право-
вых подходов, опыта различных стран, особенностей 
миграционной ситуации в регионе сложились реальные 
предпосылки и позитивная практика решения этих воп-
росов. Надеемся, что опыт, который накопила москов-
ская система образования при решении задачи культурно-
языковой и социально-психологической адаптации детей 
мигрантов, обучающихся в московских школах, окажет-
ся ценным и полезным для других регионов Российской 
Федерации и зарубежных государств. Политика в сфере 
обучения и адаптации мигрантов, которая реализуется 
в Моск ве, стала органичной частью международного опы-
та в данной сфере. 
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Языковая компетенция  
мигрантов в странах  
Европейского Союза

Панагиотис ГИАННАКОПУЛОС,
заместитель директора Греческого института  
миграционной политики — IMEPO (Афины)

За последние годы миграционная политика большин-
ства стран ЕС претерпела значительные изменения, ко-
торые касаются не только правил въезда и проживания, 
но и интеграции. Учитывая, что присутствие мигрантов 
стало острой необходимостью в силу определенных демо-
графических и экономических изменений европейского 
общества, правительства стран Европы признали, что для 
более качественной их интеграции в социальную, эконо-
мическую и культурную жизнь принимающей стороны 
необходимо устранить возможные конфликты и разногла-
сия между мигрантами и коренным населением.

Среди принятых многими странами ЕС инклюзивных 
мер одним из необходимых условий для получения разре-
шения на проживание или даже гражданства является зна-
ние языка каждой страны-участницы. Греческий государ-
ственный институт по проблемам миграционной поли-
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тики провел ряд исследований, направленных на изуче-
ние именно этой тенденции миграционной и интеграци-
онной политики, в следующих странах ЕС: Великобрита-
нии, Франции, Нидерландах, Швеции, Италии, Португа-
лии и Германии. Исследования проводились Управлени-
ем по исследованиям института и студентами Националь-
ного центра государственного администрирования, про-
ходившими профессиональную подготовку в институте 
в 2006–2007 годах. 

Мы обобщили и сравнили результаты этих исследова-
ний, чтобы выявить общий принцип, который можно было 
бы применить в нашей стране для определения языковой 
компетенции мигрантов (согласно Закону 3536/2007, это 
необходимое условие для получения разрешения на про-
живание в течение длительного срока). Опыт Португалии 
и Италии мы не рассматривали, так как эти страны не ор-
ганизуют государственные курсы по изучению официаль-
ного языка.

Для получения португальского гражданства, согласно 
распоряжению 236-А/2006, иностранец должен в доста-
точной мере владеть государственным языком. В статье 
25 Регламента о португальском гражданстве прописано, 
что аттестация на знание языка проводится образова-
тельными учреждениями в форме письменных языковых 
экзаменов. В Регламенте утверждены и стандарты предва-
рительного тестирования. Существует два вида экзамена-
ционных стандартов (для кандидатов младше 14 лет и для 
кандидатов старше 14 лет). Уровень А2, согласно «Обще-
европейским компетенциям владения иностранным 
языком», считается достаточным. Однако организация 
языковых курсов португальского языка для иностранцев 
дейст вующим законодательством Португалии не преду-
смотрена. Бесплатные уроки португальского языка и куль-
туры организованы лишь в отдельные миграционных ас-
социациях и школах.
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В итальянском законодательстве знание итальянско-
го языка не является необходимым условием ни для полу-
чения разрешения на проживание, ни для приобретения 
гражданства. Закон не предусматривает обязательные 
языковые курсы для мигрантов, а только оговаривает, что 
в рамках местного плана действий и согласно соглашени-
ям с регионами и местными органами школы должны при-
нимать легально проживающих взрослых иностранцев  
на курсы общего и среднего образования, а также курсы 
итальянского.

Общеевропейские компетенции владения  
иностранным языком
Целью «Общеевропейских компетенций владения ино-
странным языком», изданных Европейским советом (CEF) 
стала разработка руководящих принципов обучения язы-
кам и оценки обучаемого для достижения единой евро-
пейской языковой политики и сопоставимости языковых 
компетенций. «Общеевропейские компетенции» исполь-
зуются для разработки, применения и оценки учебных 
программ, обучения иностранным языкам, проведения 
экзаменов, написания учебников и подготовки препода-
вателей по всей Европе; а также для определения уровня 
владения языком, оценки достижений и сравнения уров-
ня знаний каждого студента.

Таким образом, они облегчают мобильность граждан 
в Европе, в то же время предоставляя основу для оценки 
языковых навыков и умений мигрантов, желающих остать-
ся на более длительный период и работать в той или иной 
стране — участнице ЕС, где это разрешено соответствую-
щим национальным законодательством. Согласно «Обще-
европейским компетенциям» выделяются следующие 
шесть уровней владения языком: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Уровень А1 означает, что человек понимает и может 
употребить знакомые обиходные выражения и простей-
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шие фразы, необходимые для выполнения конкретных 
задач. Он может представиться и представить другого че-
ловека, задать и ответить на вопросы о себе (где живет, 
с кем общается), участвовать в несложном разговоре, если 
собеседник будет говорить медленно, ясно и будет готов 
помочь.

Уровень А2 предполагает понимание предложений 
и часто используемых выражений, связанных с основ-
ными сферами жизни (например, основная информация 
о себе и семье, поход по магазинам, география местно-
сти, трудоустройство). Человек может простыми слова-
ми рассказать о себе, ближайшем окружении и основных 
аспектах повседневной жизни, участвовать в несложных 
разговорах, предполагающих простой и прямой обмен ин-
формацией на знакомые и повседневные темы.

Уровень В1 говорит о том, что человек понимает 
основные идеи ясных стандартных сообщений на знако-
мые темы, часто встречаемые на работе, в школе, на от-
дыхе и т.д., умеет общаться в большинстве ситуаций, ко-
торые могут возникнуть при поездках по стране изуча-
емого языка. Может составить связный текст на знако-
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мые или особо интересующие его темы, описать свой про-
шлый опыт, события, мечты, надежды, стремления и крат-
ко обосновать и объяснить свое мнение и планы.

Уровень В2 свидетельствует о том, что человек пони-
мает основные идеи сложного текста, как на конкретные, 
так и на абстрактные темы, включая техническое обсужде-
ние в сфере его специализации. Человек может говорить 
достаточно бегло и спонтанно, чтобы регулярно общаться 
с носителями языка без затруднений для любой из сторон. 
Человек может сделать четкое и подробное сообщение на 
различные темы и объяснить свою точку зрения на акту-
альные вопросы, обосновывая преимущества и недостат-
ки разных мнений.

Уровень С1 означает, что человек понимает объем-
ные сложные тексты различной тематики и распознает 
скрытое значение, может говорить бегло и спонтанно, не 
испытывая затруднений с подбором выражений. Он эф-
фективно использует язык для общения на социальные, 
научные и профессиональные темы, а также может сде-
лать четкое, хорошо структурированное, подробное сооб-
щение на сложные темы, демонстрируя владение моделя-
ми организации текста, средствами связи и объединения 
его элементов.

На уровне С2 человек легко понимает практически  
все услышанное или прочитанное, может обобщать ин-
формацию, полученную из разных устных или письмен-
ных источников, воссоздавая аргументы в связном сооб-
щении, способен спонтанно, бегло и точно выражать свои 
мысли, подчеркивая оттенки значения даже в самых слож-
ных случаях.

В странах нашего исследования выявлены различия 
в требованиях к развитию языковой компетенции, вре-
мени, структуре и содержанию курсов и соответственно 
к уровню владения языком мигрантами. Общим для всех 
этих стран стало то, что ни в одной из них в рассмотрен-
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ных нами случаях высокого уровня владения языком не 
требуется. Достаточным считается уровень А1–В1.

Жизнь в Великобритании
В Великобритании знание английского (уэльского или 
шотландского) языка и образа жизни — основное требова-
ние для получения британского гражданства и по состо-
янию на 2 апреля 2007 года разрешения на проживание. 
Знание это можно подтвердить двумя способами:

а) предоставив сертификат, свидетельствующий 
о прохождении специального теста «Жизнь в Велико-
британии» на знание английского языка на уровне Entry 
Level 3 по национальным стандартам, что соответствует 
уровню В1 по «Общеевропейским компетенциям», а так-
же на знание британского образа жизни; или

б) предоставив сертификат о прохождении универси-
тетского языкового курса и курса на гражданство «ESOL 
навыки и умения для жизни» (английский для носителей 
других языков — навыки и умения для жизни), а также со-
ответствующий сертификат об обучении от уполномочен-
ного экзаменационного центра и организации, занимаю-
щейся сертификацией.

Министерство внутренних дел поручило проведение 
теста «Жизнь в Великобритании» Университету промыш-
ленности (UFI), представляющего собой компанию откры-
того типа с ограниченной ответственностью, с развитой 
сетью из 2000 центров прямого обучения и онлайн-услуг 
по всей Великобритании. Компания предоставляет ка-
чественное компьютеризированное обучение молодежи 
старше 16 лет. Сто центров имеют право принимать экза-
мены. Можно назначить встречу, прийти на нее, а затем 
пройти тест в режиме онлайн.

Тесты специально разработаны для иностранцев от 
18 до 65 лет с уровнем владения английским языком Entry 
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Level 3 и выше. Сюда относятся иностранцы, для которых 
английский — родной, и граждане европейского эконо-
мического пространства, желающие стать подданными 
Ее Величества. В день тестирования вам вручают серти-
фикат, который необходимо подать вместе с анкетой на 
натурализацию или получение бессрочного разрешения 
на проживание. Период ожидания перед тестированием 
зависит от количества кандидатов в каждом центре тести-
рования, но не превышает одного месяца. Тест считается 
успешно пройденным, если хотя бы на 16 из 24 вопросов 
был дан правильный ответ.

Такая норма аргументируется тем, что, кроме уров-
ня владения английским языком, кандидат на получение 
британского гражданства должен также доказать знание 
образа жизни в Великобритании. Не сдавшие тест могут 
предпринять сколько угодно попыток, оплатив соответ-
ствующий взнос (34 фунта стерлинга). После неудачной 
попытки кандидату советуют, на какие предметные обла-
сти стоит обратить внимание при подготовке. В случае 
окончания срока разрешения на проживание, кандидат 
должен попросить продлить его до сдачи теста.

Тест длится 45 минут. 24 вопроса выбираются из базы 
в двести вопросов, опубликованных консультационной 
группой по разработке теста «Жизнь в Великобритании» 
в издании под названием «Жизнь в Великобритании — 
путевка в гражданство». Издание объемом 145 страниц 
продается в книжных магазинах, стоит 9,99 фунта стер-
лингов и содержит восемь глав. Вот они: «Становление 
Великобритании», «Перемены в обществе», «Велико-
британия сегодня: краткое знакомство», «Управление 
в Великобритании», «Бытовые вопросы», «Вопросы 
трудоустройства»,«Источники помощи и информации», 
«Знание законодательства».

Кандидатов тестируют только по вопросам второй, 
третьей и четвертой глав. Вторая глава включает инфор-
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мацию по миграции в Великобританию, постоянно ме-
няющейся роли женщин, вопросам, связанным с детьми, 
семь ей и молодежью. Третья — содержит информацию 
о населении, регионах страны, религии и терпимости, 
традициях и нравственных устоях Великобритании. Чет-
вертая — посвящена политической системе Великобри-
тании, Конституции, учреждениям и местным органам 
самоуправления, роли Великобритании в Европе и мире, 
гражданским правам.

Франция: язык для новичков
Знание французского языка стало необходимым услови-
ем не только для получения французского гражданства, 
но и для проживания новоприбывших мигрантов на тер-
ритории Франции. Статья 5 Закона 2006–911 от 24 июля, 
2006 года вносит изменения в положение, действовав-
шее до того времени. Помимо прочего она гласит: «Ино-
странцы, впервые въезжающие на территорию Франции 
с целью длительного проживания в стране, или регулярно 
приезжающие в страну и желающие остаться на терри-
тории Франции, в возрасте 16–18 лет, должны «подгото-
виться» к успешной интеграции в общество. С этой целью 
они обязаны посещать курсы по получению гражданства 
и, при необходимости, языковые курсы. Лингвистическая 
компетенция подтверждается только признаваемым госу-
дарством дипломом». Отказ иностранцев выполнять тре-
бования действующего законодательства влечет за собой 
отказ Франции в выдаче разрешения на постоянное про-
живание.

Подобным образом, согласно Статье 15 Распоряже-
ния 93–1362 от 30 декабря 1993 года, с внесенными в нее 
изменениями, для получения французского гражданства 
«службы или консульства префектуры обязывают кан-
дидата пройти тест, который, с одной стороны, выявля-
ет уровень знания французского языка и интеграции во 



33Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(32) 2010

 МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКА МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ

французское сообщество, а с другой стороны, дает воз-
можность оценить поведение мигранта и соблюдение им 
законов страны…». Знание французского языка — важный 
фактор интеграции мигрантов во французское общество. 
По этой причине считается необходимым проводить обу-
чение французскому языку на первых этапах интеграции: 
«Если мы хотим, чтобы политика включения мигрантов 
в наше общество стала и коллективной задачей, и делом 
каждого отдельно взятого жителя страны, мы должны со-
средоточить наши усилия на принятии и обучении граж-
дан третьих стран с целью предоставления им необходи-
мых средств интеграции в то общество, в котором они 
хотят жить».

Действующая организационная структура определяет 
обстоятельства, при которых выстраивается качест венная 
миграционная политика. Требование изучать француз-
ский язык выступает в роли лингвистического фильтра, 
служащего средством отбора и в то же время преградой 
для мигрантов с низким уровнем знаний и квалификаций. 
Развитие коммуникативных навыков и умений на фран-
цузском языке у новоприбывших граждан третьих стран 
осуществляется с помощью интегрированного механиз-
ма, приводимого в действие Службой приема и мигра-
ций, имеющей представительства во всех регионах. Этот 
проект полностью финансируется Национальным агент-
ством социальной сплоченности и равных возможностей 
(ANCSEC).

Важно, что эти расходы финансируются из государ-
ственного бюджета страны и рассчитываются в зависимо-
сти от количества человек, заинтересованных в посеще-
нии языковых курсов французского. На 2004 год расходы 
составили 27 миллионов евро, в 2006 году они увеличи-
лись до 60 миллионов евро. Ожидается дальнейший рост 
данной статьи расходов. Уроки французского не усложня-
ют жизнь мигрантов, за исключением некоторых особых 
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случаев. Министерство труда и солидарности контроли-
рует работу всех ответственных организаций. Помимо 
этого, в рамках Министерства культуры и коммуникации 
существует специальный отдел, отвечающий за разработ-
ку, совместно с Европейским советом, политики изучения 
языка. Занятия организуют в каждой префектуре, чтобы 
избежать возможных неудобств, связанных с передвиже-
нием студентов в другие регионы.

Максимальное время, отведенное на прохождение 
курса — 500 часов. Продолжительность курса зависит от 
таких факторов, как имеющиеся знания новоприбывше-
го мигранта, скорость обучения (интенсивные уроки или 
нет), методика и подготовка преподавателей. Как прави-
ло, обучение проводится от 6 до 30 часов в неделю. Сту-
денты могут посещать занятия утром или вечером, а также 
по субботам. Особая учебная программа разрабатывается 
индивидуально в соответствии с результатами собеседова-
ния, проводимого специально подготовленными сотруд-
никами в рамках Контракта принятия и включения (CAI). 
Собеседование дает возможность понять, что именно 
нужно каждому кандидату, и предварительно оценить его 
уровень знания французского языка.

Цель занятий — не только развитие необходимых на-
выков и умений, способствующих общению в обществе, 
но и подготовка к получению французского гражданства 
и плавного включения в работу. Что касается трудоустрой-
ства во Франции, то изучение французского языка соглас-
но Трудовому кодексу — неотъемлемая часть профессио-
нальной подготовки.

Работа языковых курсов неразрывно связана с мо-
дернизацией и безупречной организацией служб приема 
мигрантов. Согласно предусмотренной процедуре, ново-
прибывшие мигранты получают возможность подробно 
узнать о курсе французского языка и пользе его посещения 
практически сразу по прибытии на территорию Франции. 
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Им выдается печатное издание по приему мигрантов, по-
мимо прочего включающее информацию о Контракте 
приема и включения (CAI) и курсах французского языка, 
которым посвящен отдельный раздел. Там мигранту объ-
ясняют, что знание французского языка необходимо для 
длительного проживания мигрантов во Франции. Здесь 
«новый француз» узнает о процедуре, которую ему пред-
стоит пройти для оценки его коммуникативных способ-
ностей на французском: о собеседовании, обязательном 
посещении курсов французского языка (при необходи-
мости), продолжительности курса и получаемом государ-
ственном сертификате владения языком.

Нидерланды: экзамен по интеграции
Экзамен по интеграции является обязательным для ино-
странцев из третьих стран (не входящих в состав ЕС) 
в возрасте от 16 до 65 лет, желающих получить разреше-
ние на временное проживание для въезда в Нидерланды. 
По Закону о социальной интеграции новоприбывших они 
также должны участвовать в Программе гражданской ин-
теграции до въезда в Нидерланды. Экзамен в основном ка-
сается тех, кто хочет остаться в стране надолго, особенно 
тех, кто хочет создать семью с гражданином/гражданкой 
Нидерландов или воссоединиться с семьей. Кроме того, 
экзамен по гражданской интеграции также должны сда-
вать и представители духовенства (имамы и пасторы), 
въезжающие в страну с целью трудоустройства.

Экзамен по интеграции проверяет базовые знания 
голландского языка и ценностей голландского общества. 
Он проводится на голландском языке в устной форме в по-
сольстве или консульстве Голландии в стране прожива-
ния мигранта. Кандидат должен заполнить электронную 
форму участника экзамена, размещенную на сайте службы 
иммиграции и натурализации (IND), или запросить ее по  
почте. Затем, получив номер банковского счета, кандидат 
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должен перечислить на него 350 евро (плата за экзамен). 
Затем кандидат связывается с ответственным лицом в по-
сольстве и договаривается о дате экзамена.

Экзамен состоит из коротких вопросов, на которые 
надо ответить одним или несколькими словами. Экзамен 
проводится с помощью компьютера, подключенного к те-
лефонной линии. Кандидат надевает наушники с микро-
фоном, слышит вопросы специальной компьютерной 
программы и отвечает в микрофон.

Экзамен состоит из двух частей. Первая — знание гол-
ландского языка, которое должно быть не ниже уровня А1. 
Оцениваются навыки говорения и аудирования. Напом-
ню, письменная часть в тесте не предусмотрена, так что 
участвовать в нем могут даже безграмотные люди. Всего 
тест содержит 50 вопросов, разбитых на пять групп. Каж-
дый кандидат получает разные вопросы.

Порядок проведения экзамена таков. Сначала экза-
менуемый слышит предложения (от трех до пятнадцати 
слов) и должен их повторить. Предложения постепенно 
усложняются. Затем кандидат должен ответить одним или 
несколькими словами на вопросы общего содержания. 
Знание голландской культуры, истории и т.д. при этом 
необязательно. После вновь нужно повторить за програм-
мой предложения. Следующее задание проверяет знание 
лексики: человек слышит то или иное слово и должен на-
звать его антоним. Затем в наушниках звучит небольшой 
рассказ, который нужно повторить его как можно пра-
вильнее. Так проверяется акцент, беглость речи, структу-
ра предложения и словарный запас.

Вторая часть экзамена нацелена на проверку знания 
материала, связанного с голландским обществом. Канди-
дату показывают небольшой фильм под названием «При-
ближаясь к Нидерландам» и с помощью иллюстрирован-
ной книги задают вопросы по затронутым в нем темам. 
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Таким образом, кандидат должен ответить по телефону 
на тридцать вопросов следующих тем: жизнь, география 
и транспорт в Нидерландах; история; конституция, де-
мократия и действующее законодательство; голландский 
язык и важность его изучения; семья и образование; здо-
ровье и благосостояние; трудоустройство и заработок.

Вся процедура занимает не более часа. Если кандидат 
не сдает одну из двух частей, он должен попытаться сдать 
экзамен снова. Если экзамен сдан успешно, это считается 
первым шагом на пути интеграции в голландское общест-
во. И не позднее года после сдачи экзамена кандидат 
должен подать документы на разрешение на временное  
проживание.

Готовится к экзамену «будущий голландец» самостоя-
тельно. Голландское правительство никакие языковые 
курсы не организует. Существует, однако, учебная про-
грамма, которую можно получить через Интернет. В ней 
содержится информация о быте, политике, образовании, 
системе здравоохранения и истории Нидерландов. Канди-
дат также может узнать о взаимоприемлемых ценностях 
голландского общества, например, о том, что женщины 
могут находиться на пляже без одежды, или что все люди 
имеют право на свободное сексуальное самовыражение.

Шведский для иммигрантов
В Скандинавии обучение языку всегда считалось одним из 
важнейших способов интеграции мигрантов в общество. 
После формирования миграционной политики в 1970-х 
годах изучение языка принимающей стороны было выде-
лено как основной способ интеграции мигрантов. Более 
того, в разные моменты времени и сохранение, и разви-
тие языков национальных меньшинств считалось полез-
ным как для общества в целом, так и для облегчения их 
интеграции в принимающее общество.
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В Швеции наблюдаются тенденции к унификации по-
литики социального благополучия. В идеале социальные 
блага даруются всем резидентам независимо от их опыта 
работы, страховки и семейного положения. В том же духе 
унифицируется и интеграционная политика. Она требует 
и подтверждается постоянным разрешением на прожива-
ние мигрантов. С момента получения мигрантом разре-
шения на проживание, ему полагаются те же привилегии, 
что и гражданам Швеции, за исключением права избирать 
и быть избранным на национальных выборах.

По сравнению с другими Скандинавскими странами 
в Швеции наибольший процент иностранцев (8,9%). Кур-
сы «Шведский для иммигрантов» (SFI) предлагаются бес-
платно всем новоприбывшим мигрантам. Они не обяза-
тельны, но их рекомендуется пройти всем, кто хочет вы-
йти на рынок труда. Организуются также и другие курсы 
по ликвидации безграмотности, в основном на шведском, 
хотя есть и экспериментальные проекты на других язы-
ках. Для детей существует школьный курс «Шведский как 
второй иностранный». Ранее некоторые муниципалитеты 
проводили обучение на двух языках, но сейчас другие язы-
ки помимо шведского можно изучать после школы на част-
ных курсах или в организациях добровольцев.

Обратите внимание на некоторые особенности тра-
диционной шведской системы образования для взрослых. 
Образование для взрослых предоставляется в различных 
формах и под патронатом различных структур, от обуче-
ния взрослых на национальном или муниципальном уров-
не до подготовки кадров, рынка труда и развития навы-
ков и умений в рамках сферы трудоустройства. Система 
государственного образования для взрослых включает 
образование для взрослых по муниципалитетам (komvux), 
обучение взрослых с отклонениями в интеллектуальном 
развитии (särvux), национальные школы для взрослых 
(SSV) и шведский для иммигрантов (SFI).
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На курсах «Шведский для иммигрантов» слушатели 
изучают не только язык, но и особенности жизни швед-
ского общества. Основные организаторы курсов — 285 му-
ниципалитетов Швеции, которые обязаны предоставлять 
свои услуги бесплатно всем иммигрантам. Кроме того, им-
мигранты могут посещать языковые курсы в 43 народных 
средних школах как бесплатно, так и за деньги. Существу-
ют также языковые курсы с более узкой специализацией 
по терминологии (в основном, медицинской). Они прово-
дятся народными университетами, находящимися в неко-
торых городах Швеции. Обучение платное.

Единого учебного плана для курсов нет. Националь-
ный совет по образованию (Skolverket) издал материал, 
содержащий квалификации, которые студент должен по-
лучить по окончании обучения. Оценка знаний студента 
осуществляется преподавателем. Конкретной методики 
обучения не предлагается. Школы имеют право создавать 
свой собственный учебный план и программу.

«Шведский для иммигрантов» дает возможность 
взрослым, не владеющим шведским языком даже на базо-
вом уровне, развить навыки и умения письменного и уст-
ного общения на шведском в быту и на работе в зависи-
мости от конкретных потребностей, условий и личных 
целей. Помимо этого, курсы дают знания и понимание 
основных ценностей и организации шведского общества 
для облегчения процесса интеграции студента, его актив-
ного участия и вклада в развитие социальной, трудовой 
и культурной жизни Швеции. Еще одна цель этих заня-
тий — предоставление слушателям информации и реко-
мендаций, призванных помочь им в выборе направления 
высшего образования и места работы согласно их желани-
ям и целям.

Курсы включают в себя обзор шведского языка и усло-
вий жизни в Швеции, информацию по истории и более 
широкий взгляд на различные социальные и культурные 
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языковые ситуации, встречаемые студентами. Они раз-
вивают умение создавать лингвистически связные едини-
цы речи; коммуникативные навыки студента постепенно 
адаптируются под ситуацию и собеседника. Развитие у сту-
дента умения размышлять о сходстве и различиях между 
собственным языковым и культурным опытом и шведским 
языком и культурой, с которыми он сталкивается в Шве-
ции, также включено в задачи курсов и вносит свой вклад 
в развитие межкультурной компетенции.

Курсы «Шведский для иммигрантов» разработаны 
для студентов разного возраста, с разными образователь-
ными целями, уровнем образования и предыдущим опы-
том. Выделяются три различных направления, каждое из 
которых включает в себя два отдельных курса, определяе-
мых достижениями студента по программе. «Шведский 
для иммигрантов 1» состоит из курсов А и В, «Шведский 
для иммигрантов 2» — из курсов В и С, «Шведский для им-
мигрантов 3» — из курсов С и D. Каждый из двух курсов, 
включенных сразу в два направления, может быть либо 
курсом для начинающих, либо курсом для среднего уровня 
владения языком. Вне зависимости от этого, задачи курса 
одинаковы; различается структура, предпосылки, требо-
вания и образовательные цели.

Для прохождения курсов иммигрант должен быть 
не моложе 20 лет, у него должно быть удостоверение 
личности (personbevis), служащее доказательством того, 
что он прошел регистрацию в Регистрационной служ-
бе (folkbokfцring) и получил разрешение на проживание. 
Удостоверение выдается соответствующей Налоговой 
службой (Skattemyndigheten). Обладатели туристических 
или рабочих виз не могут посещать бесплатные занятия. 
Обычно иммигрант приходит в офис муниципалитета по 
месту проживания, чтобы узнать расписание курсов. Кан-
дидат может сдать и устный, и письменный экзамен, что-
бы его определили на нужный уровень1.
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Экзамены на получение государ-
ственного сертификата владения языком 
организуются по системе ALTE, в кото-
рой Швеция принимает участие2. Центр 
исследования двуязычия (Centrum für 
tvеsprеkighetsforskning) организует нацио-

нальный тест на знание шведского языка для взрослых 
иммигрантов (SFI-provet). Сертификат соответствует уров-
ню В1 по «Общеевропейским компетенциям владения 
иностранным языком». Существует также возможность 
получить сертификат, соответствующий уровню владения 
шведским языком С1 по «Общеевропейским компетенци-
ям», который является базовым требованием для посту-
пления в шведские университеты.

Германия: курсы интеграции
Новый Закон об иммиграции, вступивший в силу 1 января 
2004 года, свидетельствует о том, что Германия наконец со-
гласилась принять реальность такой, какая она есть, при-
знав себя страной, принимающей мигрантов, и осознав 
необходимость системного подхода к решению воп росов 
миграции и интеграции иностранцев, проживающих на 
ее территории. Логическим обоснованием принятия это-
го закона стало не только то, что политика интеграции 
должна быть направлена на усовершенствование органи-
зации сосуществования представителей разных культур, 
но также и то, что проведение различий по культурному 
признаку вредно для общества. Общий язык является фун-
даментальным требованием социальной сплоченности, 
но в то же время все мигранты должны иметь возможность 
на равных участвовать во всех сферах общественной, по-
литической и экономической жизни страны.

Новая интеграционная политика федерального пра-
вительства Германии, с одной стороны, оказывает боль-
шую поддержку процессу интеграции, а с другой стороны, 

1   Информацию по курсам 
шведского для иммигрантов 
можно получить в Интернете  
по адресу www.skolutveckling.se/
vux/sfi/vuxsfi.html. 

2   www.alte.org
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предъявляет мигрантам больше требований. В связи с тем, 
что знание немецкого языка считается необходимым усло-
вием успешной интеграции иностранцев в немецкое об-
щество, правительство намерено выделять более 200 мил-
лионов евро в год на курсы интеграции, где новоприбыв-
шие мигранты могут выучить или повысить уровень имею-
щихся знаний немецкого языка и узнать об основных цен-
ностях немецкого общества.

Новый закон предусматривает посещение курсов ин-
теграции, включающих уроки языка и ориентации. Общее 
количество часов — 630, при этом 600 из них выделяются 
на изучения языка, а 30 посвящены законодательной сис-
теме, культуре и истории Германии для лучшей ориента-
ции обучаемых в немецком обществе. За форму проведе-
ния и предметы, изучаемые на этих курсах, отвечает феде-
ральное ведомство по вопросам миграции и беженцев. За-
нятия могут вести как частные учителя, так и педагоги го-
сударственных учреждений.

Право учиться на курсах интеграции имеют ино-
странцы, постоянно проживающие в Германии с бессроч-
ным разрешением на проживание или с разрешением, 
полученным в первый раз после 1 января 2005 года по тру-
доустройству, воссоединению с семьей или гуманитарным 
причинам. Иностранцы могут использовать это право 
в течение двух лет после въезда в Германию или получения 
права на проживание. Кроме того, обучаться на курсах мо-
гут иностранцы немецкого происхождения (Spätaussiedler), 
их супруги и дети. Обязаны посещать курсы интеграции 
иностранцы, которые, согласно вышеупомянутым кри-
териям, имеют на это право и не могут общаться на не-
мецком языке, а также те, которым служба иммиграции 
рекомендовала посещать курсы при условии, что служба, 
отвечающая за предоставление социальных льгот, считает 
это необходимым.
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Закон не дает право посещать курсы интеграции детям 
и молодым людям, начинающим или продолжающим обу-
чение в школах Германии, а также людям, не нуждающим-
ся в интеграции (уже интегрированным) или достаточно 
хорошо владеющим немецким языком. Освобождаются 
от обязанности посещать курсы интеграции иностранцы, 
которые посещают курсы профессиональной подготовки 
или любые другие курсы в Германии; могут доказать, что 
получают другое образование в Германии, уровень кото-
рого соответствует уровню курсов интеграции; на данный 
момент не могут посещать курсы интеграции и, таким об-
разом, будет неуместно рекомендовать им это.

В случае невыполнения иностранцем своего обяза-
тельства по посещению курсов интеграции или прекраще-
ния обучения на курсах, он может столкнуться с санкция-
ми при продлении его разрешения на проживание. Более 
того, если этот иностранец пользуется социальными льго-
тами, они могут быть сокращены до 10%. Последствия так-
же могут коснуться заявления на натурализацию, если для 
ее получения требуется знание немецкого языка, законо-
дательства и жизни общества. Иностранцы, не имеющие 
права или более не имеющие права посещать курсы, могут 
быть приняты в группу при наличии свободных мест. То 
же касается граждан стран ЕС и членов их семей.

Иностранцы, не владеющие немецким языком на 
должном уровне, посещают языковые курсы, в то время 
как на курсах ориентации обучаются те иностранцы, кото-
рые успешно прошли языковой курс или в совершенстве 
владеют немецким языком.

Выводы
Большинство стран Европы стремится принять интегри-
рованную программу социального включения мигрантов, 
так как признано, что для достижения гармоничного со-
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существования и максимального использования миграци-
онного потенциала необходима интеграция иностранцев 
в социальную структуру и экономическую жизнь прини-
мающей стороны. Изучив опыт семи стран, мы увидели, 
что некоторые из них требуют знания языка для выдачи 
разрешения на проживание и/или гражданства, законо-
дательство других предписывает обязательное посещение 
курсов для иммигрантов, в то время как в третьих нет за-
конов, обязывающих государство организовывать курсы 
языка и гражданства для мигрантов.

Италия и Португалия законодательно не обеспечива-
ют доступ иностранцев к курсам итальянского и португаль-
ского соответственно, несмотря даже на то, что в Порту-
галии согласно Закону от декабря 2006 года необходимым 
условием для получения гражданства является достаточ-
ный уровень знания национального языка, которым при-
знается уровень А2 по «Общеевропейским компетенциям 
владения иностранным языком».

В Швеции знание шведского языка признается не-
обходимым для активного участия иммигрантов в усовер-
шенствовании социальной, трудовой и культурной жизни 
страны, что обязывает государство предоставлять имми-
грантам возможность обучаться на курсах шведского язы-
ка и изучать специфику и структуру шведского общества. 
Однако посещение этих курсов необязательно, в резуль-
тате чего мигрант сам несет ответственность за свою ин-
теграцию. К тому же не уточняются учебный план курсов 
и методика преподавания, что дает полную свободу дей-
ствий организаторам курсов. Однако, национальный со-
вет по образованию издал брошюру, где перечислены ква-
лификации, которые студент должен иметь по окончании 
обучения, целью которого является получение сертифика-
та о владении языком на уровне В1 по «Общеевропейским 
компетенциям владения иностранным языком».
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Оставшиеся четыре страны нашего исследования — 
Великобритания, Франция, Нидерланды и Германия — 
прописывают в законодательстве знание национального 
языка как необходимое условие получения разрешения на 
проживание и/или гражданства, и поэтому организуют 
соответствующие курсы языка и гражданства. В этой груп-
пе стран есть некоторые различия, касающиеся способов 
развития лингвистической компетенции, количества ча-
сов и структуры курсов. Требуемый уровень владения язы-
ком также отличается от страны к стране, варьируясь от 
уровня А1 до уровня В1. Однако это отличие вытекает из 
вышеназванных различий в природе самих курсов и зако-
нодательных баз стран.

Германия и Великобритания требуют наиболее высо-
кого уровня знания национального языка по сравнению 
с другими странами (уровень В1 по «Общеевропейским 
компетенциям владения иностранным языком»). Вели-
кобритания отличается гибкой организацией экзаменов 
с учетом потребностей и способностей каждого кандида-
та, включая даже тех, кого в их родной стране не учили 
писать. Уровень В1 требуется только для понимания и уст-
ного общения, в то время как навыки письма могут быть 
менее развиты. Германия же требует от мигрантов, въе-
хавших в страну после 1 января 2005 года, наличие язы-
ковых навыков, соответствующих уровню В1, но в то же 
время берет на себя обязательство организовать в общем 
630 часов занятий: до 600 часов, отведенных на изучение 
языка, или менее, в зависимости от имеющихся у мигран-
та знаний немецкого и скорости, с которой он осваивает 
язык, и 30 часов на ориентацию в немецком обществе.

По сравнению с этими двумя странами, во Франции 
требуемый от мигрантов уровень знания языка для по-
лучения гражданства и/или разрешения на проживание 
существенно ниже, поскольку основное внимание обра-
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щается на способности мигранта общаться и решать быто-
вые вопросы. Поэтому экзамен на получение сертификата 
о языке проводится исключительно устно и соответствует 
уровню А1 по «Общеевропейским компетенциям владения 
иностранным языком», что позволяет привлечь к нему 
больше людей с разным уровнем образования.

Нидерланды также изначально требуют от мигран-
тов, желающих въехать в страну, знание голландского язы-
ка на уровне А1 по «Общеевропейским компетенциям». 
Экзамен на сертификацию проводится в устной форме 
перед въездом мигранта в страну. Таким образом, мигрант 
оказывается подготовленным к начальному этапу пребы-
вания в стране. После въезда в Нидерланды мигрант обя-
зан посещать курсы интеграции, представляющие собой 
курсы гражданства длительностью до трех лет, и далее 
развивать языковые навыки и умения с целью достижения 
уровня А2 по «Общеевропейским компетенциям владения 
иностранным языком».

Общим знаменателем во всех странах, оказывающих 
поддержку новоприбывшим мигрантам в процессе инте-
грации, можно назвать организацию курсов гражданства, 
знакомящих мигранта с историей каждой страны, образом 
жизни и бытом, а также рассказывающих о правах и обя-
занностях мигрантов, учреждениях и законодательстве 
принимающей страны.
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Вопросы миграции остаются сегодня болезненными по-
всюду в мире, и в Евросоюзе существует немало нерешен-
ных проблем в этой области. 2006 год был объявлен в ЕС 
годом мобильности трудящихся. В течение года по всей 
Европе было проведено около двух тысяч акций, цель ко-
торых состояла в информировании трудящихся об их пра-
ве и возможности работать в любой стране ЕС, экономи-
ческих и социальных преимуществах профессиональной 
мобильности. По мнению Европейской Комиссии (ЕК), 
мобильность рабочей силы — основополагающий фактор 
достижения Лиссабонских целей: рост занятости, конку-
рентоспособности европейской экономики, повышения 
качества рабочих мест. Статистика свидетельствует, что  
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в случае потери работы новое место найти вдвое легче, 
если искать его не только у себя на родине.

С наступлением нового 2007 года страны «старой» Ев-
ропы не спешат расставаться с ограничениями на трудо-
вую миграцию для жителей стран-евроновичков, вступив-
ших в ЕС в 2004 и 2007 годах. При этом рынок труда в за-
падноевропейских странах находится под воздействием 
факторов, не способствующих улучшению ситуации в тру-
довой сфере: сокращается длительность рабочего дня, 
растет срок получения образования, продолжается про-
цесс старения населения. Опасаясь возникновения некон-
тролируемой ситуации на рынке труда, в 2004 году страна-
ми ЕС-15 был предусмотрен семилетний переходный пе-
риод, в течение которого они могут вводить временные 
миграционные ограничения. Сначала лишь Швеция, Ве-
ликобритания и Ирландия открыли свои рынки для при-
тока рабочей силы из стран-новичков, при этом именно 
они добились наилучших показателей экономического ро-
ста при минимальной безработице. Однако только Шве-
ция и Финляндия не будут вводить правила переходно-
го периода для граждан Болгарии и Румынии. Наиболее 
упорно своих работников от иностранной конкуренции 
защищают Австрия и Германия.

1 мая 2007 года Нидерланды стали очередной страной, 
снявшей ограничения для работы граждан новых стран-
членов, до этого такое же решение приняли Великобри-
тания, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Португалия, 
Финляндия и Швеция. Стране требуются представители 
многих сельскохозяйственных и рабочих специальностей, 
а также врачи и медсестры, но в этих профессиях предпо-
чтение отдается людям, знающим голландский язык. Воз-
можность работать в других странах положительно сказы-
вается на уровне занятости. По данным Евростата, только 
за последний год значительно снизилось количество без-
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работных в Словении (с 6,4 до 4,8%), Польше (с 14,5 до 
11,2%) и Словакии (с 13,8 до 10,5%).

16 мая 2007 года Еврокомиссия опубликовала про-
ект директивы, определяющей общеевропейские санк-
ции по отношению к работодателям, использующим 
труд нелегальных мигрантов. Проект директивы стал 
частью масштабного пакета документов, предложенных 
комиссией для реформирования европейской миграци-
онной политики. Сейчас на территории ЕС трудятся до 
8 миллионов нелегальных мигрантов, и каждый год их 
количество увеличивается. Нелегалы часто работают по  
12–16 часов в день за низкую плату. На сегодняшний день 
ряд государств — членов ЕС приняли нормы, предусматри-
вающие административную и криминальную ответствен-
ность за найм нелегальной рабочей силы.

С 24 по 29 сентября 2007 года в ЕС в контексте ини-
циативы ЕК «2007 год — год равенства возможностей для 
всех» проходила недельная акция «Европейские дни тру-
доустройства». Европейские дни трудоустройства — хоро-
шая иллюстрация стратегии ЕС в сфере занятости, созда-
ющей условия для повышения мобильности работников. 
В рамках акции с участием бизнес-структур, государствен-
ных и частных служб трудоустройства, профсоюзов, уни-
верситетов, центров образования проводились ярмарки 
вакансий, семинары и мастер-классы, направленные на 
повышение мобильности трудящихся.

В сентябре 2007 года правительства Германии и Люк-
сембурга сообщили об открытии своих рынков труда для 
членов ЕС-8. Германия объявила о возможности до кон-
ца 2009 года частично открыть рынок труда для жителей 
восьми восточноевропейских стран ЕС, Люксембург пол-
ностью снимает все ограничения. Еврокомиссия всецело 
приветствует намерения самой большой и самой малень-
кой стран ЕС пересмотреть ограничения на свободное пе-
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редвижение работников. Постепенный переход к полно-
стью либерализованному рынку труда окажет позитивное 
экономическое влияние на ситуацию с занятостью и безра-
ботицей на государственном и общеевропейском уровне.

24 октября 2007 года Еврокомиссия распространи-
ла специальный доклад, посвященный усилению борьбы 
с нелегальным трудом в ЕС, в котором отмечается, что те-
невая экономика уменьшает финансирование систем со-
циальной защиты, ставит преграды для эффективных эко-
номических политик и приводит к социальному демпингу. 
Основной стимул для развития «теневых» отраслей, по 
мнению ЕК, — чрезмерный налоговый и административ-
ный груз, поэтому предлагается снизить преграды для 
трудовой мобильности, усилить применение принципа 
«гибкой защищенности» на рынке труда ЕС, укрепить со-
трудничество между институтами, странами и социальны-
ми партнерами в борьбе с нелегальным трудом.

10 декабря 2007 года Европейская комиссия опуб-
ликовала новый план действий по повышению уровня 
мобильности рабочей силы в ЕС. План предполагает реа-
лизацию 15 инициатив, уменьшающих барьеры для евро-
пейцев, желающих работать в другой стране ЕС. В частно-
сти, комиссия планирует осуществить дальнейшие шаги 
по утверждению Европейской структуры квалификаций, 
значительно облегчающей механизмы взаимного при-
знания дипломов в разных странах ЕС. Планируется уси-
лить Европейскую службу трудоустройства и превратить 
ее в центральную службу поиска рабочих мест. Планиру-
ется также совершенствовать механизм признания прав 
на социальную помощь и пенсию. По оценкам ЕК, на се-
годняшний день только 2% граждан трудоспособного 
возраста работают в другой стране ЕС. Среди основных 
проблем, препятствующих более активной мобильности 
рабочей силы, ЕК называет правовые и административ-
ные барьеры, проблемы нахождения доступного жилья, 
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трудоустройство членов семьи сотрудника, языковые 
препятствия, при том, что почти половина опрошенных 
«Евробаромет ром» положительно оценила расширение 
возможностей трудоустройства, связанных с увеличением 
мобильности.

28 мая 2008 года французское правительство объя-
вило об открытии своего рынка труда для восьми новых 
стран ЕС из ЦВЕ во второй половине года. Европейская 
комиссия приветствовало это решение и заявило, что оно 
принесет выгоды для экономики страны и региона в це-
лом. Согласно нормам ЕС, граждане имеют право свобод-
но передвигаться в поисках работы в Евросоюзе.

22 сентября 2008 года по всей Европе стартовала ак-
ция «Европейские дни трудоустройства». Работодатели 
и их потенциальные клиенты имели возможность посе-
тить более 500 мероприятий от ярмарки вакансий до раз-
личных лекций и семинаров по вопросам мобильности 
рабочей силы в ЕС. Европейские дни трудоустройства слу-
жат одновременно двум целям: выявляют преимущества 
трудовой мобильности и обеспечивают прямые контакты 
работников и работодателей, свидетельствуя о том, что 
ЕС привержен идее облегчения доступа к занятости, обе-
спечения все более качественных рабочих мест для своих 
граждан. Здесь можно больше узнать о работе Европей-
ской службы занятости, на портале которой в Интернете 
размешено более одного миллиона вакансий в 31 европей-
ской стране, более 300 тысяч резюме и предложения поч-
ти 18 тысяч работодателей.

18 ноября 2008 года в Страсбурге член ЕК по вопро-
сам занятости, социальных дел и равных возможностей 
Владимир Спидла призвал Германию полностью открыть 
свой рынок труда для граждан из новых стран — членов 
ЕС. Все ограничения должны быть упразднены не позд-
нее 1 мая 2011 года. Согласно подготовленному Евроко-
миссией отчету о свободном передвижении в Европе, тру-
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довая миграция не привела к росту безработицы и не по-
мешала росту зарплат ни в одной из стран, открывшей 
свой рынок для восточноевропейских работников. В на-
стоящее время из 15 «старых» стран — членов ЕС только 
Германия и Австрия и в незначительной степени Бельгия 
и Дания искусственно ограничивают доступ на свои рын-
ки труда для граждан из стран Восточной Европы, вхо-
дящих в ЕС. В своей миграционной политике правитель-
ство ФРГ делает исключения для ряда профессий (в обла-
сти машиностроения, автомобилестроения и инженерам 
широкого профиля). Согласно статистике Еврокомиссии, 
сегодня в стране трудятся порядка 600 тысяч граждан из  
стран ЦВЕ.

10 декабря 2008 года Еврокомиссия утвердила отчет 
по применению Директивы о праве граждан ЕС и членов 
их семей свободно передвигаться и выбирать место жи-
тельства на территории ЕС. Все страны Евросоюза приня-
ли национальные законы с целью защиты права граждан 
ЕС и их семей на свободу передвижения и выбора места 
жительства в пределах Евросоюза. Однако ни одна из 
стран ЕС не внедрила директиву эффективно и корректно 
во всей ее полноте. Кипр, Греция, Финляндия, Португа-
лия, Мальта, Люксембург и Испания фактически реализо-
вали на внутригосударственном уровне более 85% положе-
ний директивы. Менее 60% — Австрия, Дания, Эстония, 
Словения и Словакия.

15 декабря 2008 года Евростат опубликовал «Первые 
демографические расчеты–2008», согласно которым на 
01.01.2009 в странах ЕС-27 будет проживать 499,7 млн жи-
телей. В 2008 году три четверти прироста населения стран 
ЕС-27 произошло благодаря миграции. Самые большие 
потоки миграции зафиксированы в Ирландии, Словении, 
Люксембурге, на Кипре и в Испании. В Болгарии, Латвии, 
Литве и Польше уровень эмиграции превышает уровень 
иммиграции.
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8 января 2009 года Еврокомиссия сообщила об откры-
тии Грецией, Испанией, Венгрией и Португалией рынков 
труда для работников из Болгарии и Румынии. Таким об-
разом, осталось еще одиннадцать стран ЕС-25, которые 
намерены и в дальнейшем соблюдать национальные за-
конодательства в вопросах доступа к рынкам труда. Дания 
объявила о снятии ограничений для работников из Болга-
рии и Румынии с 1 мая 2009 года, тогда же в стране отмене-
ны все ограничения для работников из ЕС-8. Полностью 
свободное движение работников внутри Евросоюза долж-
но вступить в силу 1 января 2012 года, для работников из 
Болгарии и Румынии — не позднее 31 декабря 2013 года. 
В дальнейшем страны ЕС смогут применять ограничения 
лишь при наличии серьезных угроз для своих рынков тру-
да, и вся территория ЕС будет открыта для свободного 
движения рабочей силы.

В марте 2009 года в городе Лугачовице, Чешская Рес-
публика, состоялась неформальная встреча европейских 
министров по вопросам занятости и социальных проблем. 
Министры обсудили задачи дальнейшей поддержки мо-
бильности трудящихся по трем основным направлениям: 
географическая мобильность, профессиональная мобиль-
ность и мобильность в направлении рынка труда для без-
работных.

4 мая 2009 года Европейское бюро подбора персона-
ла в соответствии со стратегией, направленной на при-
влечение профессиональных кандидатов со всей Евро-
пы, осуществило первые шаги в направлении обновления 
методов подбора персонала. Евробюро ввело более удоб-
ную для пользователей структуру своего веб-сайта, новый 
бренд и логотип под лозунгом «Карьера в ЕС — разумный 
выбор». Теперь объявления учреждений ЕС о вакансиях 
будут публиковаться на 23 официальных языках ЕС. В даль-
нейших планах бюро — повышение качества услуг канди-
датам, маркетинг и реклама вакансий для целевых групп. 
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Период времени от первоначальной заявки кан дидата до 
принятия на работу будет сокращен с 15 до 5–9 месяцев.

1 мая 2009 года национальные рынки труда для рабо-
чей силы из восьми стран ЦВЕ открыла Бельгия, а Дания 
сняла все преграды для граждан Болгарии и Румынии, 
ставших членами ЕС в 2007 году. Решение сдерживать 
приток внешней трудовой миграции не изменили только 
Германия и Австрия. Сохранение трудовых ограничений 
этими странами может привести к существенному дисба-
лансу на европейском рынке труда.

2 июля 2009 года Европейская комиссия утвердила 
изменения к Директиве о свободном передвижении граж-
дан ЕС и их семей и приняла установки для эффективного 
применения Директивы 2004/3 8/ЕС о праве граждан ЕС 
свободно перемещаться, выбирая место жительства и ра-
боты. Применение Директивы также призвано оптимизи-
ровать меры по борьбе с преступностью и злоупотребле-
ниями в этой области. Еврокомиссия приняла решение 
улучшить информирование граждан и работает над выпу-
ском упрощенной версии разъяснений для граждан и ста-
тьи в Википедии о правах граждан.
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Чужой Будапешт: 
интеграционные стратегии 
трех мигрантских групп

Антал ЕРКЕНЬ, Мария СЕКЭЙИ, Илдико БАРНА
специалисты кафедры ЮНЕСКО исследований меньшинств,
университет им. Лоранда Этвеша, Будапешт

В послеперестроечной Венгрии, в рамках научных ис-
следований все больше внимания уделяется изучению им-
мигрантов, приезжающих в нашу страну. Это имеет нес-
колько причин. С одной стороны, численность иммигран-
тов растет: численность населения Венгрии сокращается 
с 1980-х гг., и этот процесс с 1990-х гг. в определенной мере 
компенсируется положительным балансом именно между-
народного перемещения. В соответствии с оценочными 
данными переписи населения в 2008 г. в Венгрии находи-
лось около 175 тысяч иностранных граждан с действитель-
ным видом на жительство. Другая причина повышенно-
го интереса к иммигрантам заключается в том, что в на-
стоящее время они уже не изолированы от мира, напри-
мер, живут не только в лагерях для беженцев, а наоборот, 
в основном с ними встречаешься в повседневной жизни.
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Эта зарождающаяся мультикультурная среда все чаще 
направляет внимание исследователей общественных наук 
на такие вопросы, как социальная интеграция иммигран-
тов, или как все более возрастающее число иммигрантов 
преобразовывает традиционный и привычный уклад вен-
герского общества. Изучение первого вопроса является 
тем более важным, что далеко не безразлично, сможет ли 
иммигрант интегрироваться в венгерское общество, т.е. 
обретет ли свою вторую родину в Венгрии, или наобо-
рот, будет вытеснен на периферию общества, и проживет 
свою жизнь в этой маргинальной серой или черной зоне. 
Для успешной интеграции иммигрантов требуется так-
же отсутствие враждебности к «инаким» людям со сторо-
ны общества. Успех интеграции зависит не только от ста-
рания иммигрантов, но и от открытости принимающего  
общества.

Об исследовании
Наш анализ опирается на венгерские данные междуна-
родного сравнительного анализа Localmultidem1. В рамках 
международного сотрудничества в каждой стране прово-
дилось изучение трех мигрантских групп, среди прочих 
в ходе социологического исследования на большой вы-
борке, с применением традиционной техники анкетиро-
вания. В Венгрии исследовали следующие группы: венг ры, 
проживающие на исторических территориях прожива-
ния венгерского населения вдоль границ Венгрии (в даль-
нейшем: «зарубежные венгры»), китайцы и смешанная 
мусульманская выборка, в которую входили 
арабские и турецкие иммигранты.

Языковые барьеры нам удалось побо-
роть с помощью анкет на китайском, араб-
ском и турецком языках, а также сотрудни-
ков, владеющих данными языками. В ходе 
составления выборки мы исходили из офи-

1   Аббревиатура является 
сокращенным названием 
следующего проекта:	
Multicultural	Democracy	and	
Immigrants’	Social	Capital	in	
Europe:	Participation,	Organi-
sational	Networks,	and	Public	
Policies	at	the	Local	Level.
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циальной информации, доступной для 
учреждений, и применили метод постро-
ения выборки типа «снежный ком»2. Воз-
можное искажение выборок мы коррек-
тировали в окончательной совокупности, 
методом присваивания весовых коэффи-
циентов. Мы считаем, что три данные ми-
грантские выборки удачно отражают пол-
ную совокупность иммигрантов3.

Диаспоры иммигрантов в Будапеште: аналогии и различия
История	иммиграции
Следует исходить из того, что преобладающая часть имми-
грантов родилась вне Венгрии4. Около половины зарубеж-
ных венгров родилась в Румынии, четверть — в бывшем 
Советском Союзе, а одна пятая — на территории бывшей 

Югославии. 7% выборки происходят из 
разделившейся на две части бывшей Че-
хословакии. Что касается места рождения 
китайской выборки, то она абсолютно 
гомогенна, т.к. почти все проживающие 
в Венгрии китайские иммигранты роди-
лись в Китае. В то же время мусульманская 
выборка получилась весьма гетерогенной: 
наиболее многочисленные группы прибы-
ли из Турции (29%) и из Ирака (22%), но 
многие арабские иммигранты приехали из 
разных стран.

Из большинства стран иммиграция в Венгрию стала 
возможной после смены политического строя. Соответ-
ственно, 94% зарубежных венгров и 97% китайцев прибы-
ли в Венгрию после 1990 года. Что касается смешанной му-
сульманской группы, около половины арабов поселились 
в Венгрии еще до смены строя, а более двух третей турок 
приехали после 1997 года.

2   В случае построения 
выборки типа «снежный 
ком» мы использовали сеть 
социальных контактов между 
членами целевой группы. 
Суть этого метода в том, что 
после отбора и опроса лиц, 
входящих в целевую группу, 
проводится опрос знакомых, 
рекомендованных этими лицами. 
Процедура продолжается до 
достижения соответствующей 
величины выборки.

3   Исследование в Венгрии 
проводилось на будапештской 
репрезентативной выборке, 
состоящей из 600 человек,  
и на трех мигрантских 
выборках. Выборка зарубеж-
ных венгров состояла 
из 290 человек, выборка 
китайцев — из 249, а арабская/
турецкая — из 286 человек.

4   В выборке также 
присутствовали иммигранты 
второго поколения, но их доля 
была весьма небольшой.
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В то время как зарубежные венгры (48%) и мусульма-
не (45%) в основном приехали в Венгрию учиться, боль-
шинство китайцев (60%) иммигрировало в Венгрию в по-
исках работы. Во всех группах сравнительно небольшую 
долю составляли лица, до переезда совсем не имевшие зна-
комых в Венгрии. По полученным данным сложилось впе-
чатление, что иммигранты в основном приехали в суще-
ствующее и действующее социальное пространство и сеть 
социальных контактов. 28% зарубежных венгров уже име-
ет венгерское гражданство, а почти две трети не имею-
щих желает его получить. Арабо-турецкая выборка разде-
ляется на четыре примерно равные части. На тех, кто уже 
имеет венгерское гражданство; на тех, кто планирует его 
получить; на тех, кто однозначно не намерен стать гражда-
нином Венгрии, и на тех, кто не пожелал отвечать на этот  
вопрос. Основная масса китайцев не хочет получать вен-
герское гражданство.

Социодемографическая	структура
В среде иммигрантов-мусульман в значительной мере пре-
валируют мужчины, в остальных выборках половое со-
отношение сбалансированное, и почти не отличается от 
общей будапештской выборки5. Что касается возраста, 
группы иммигрантов в среднем моложе будапештцев. У им-
мигрантов, кроме того, выше уровень 
образования, и это связано не только 
с их более молодым возрастом.

Наши результаты показывают, 
что во всех трех группах благодаря 
также более молодому возрасту выше 
доля занятых и учащихся, чем в ре-
презентативной выборке будапештских жителей, опро-
шенной для сравнения. Первое существенное различие 
между тремя группами иммигрантов проявляется в отно-
шении позиции, занимаемой на рынке труда: в случае за-

5   Наше исследование позволило 
лишь сравнить данные мигрантских 
групп с данными будапештской 
репрезентативной выборки.  
Так мы получили общее впечатление  
о том, чем и насколько отличаются 
отдельные группы иммигрантов  
от средних жителей Будапешта.
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рубежных венгров, почти все занятые работают по найму. 
Среди китайцев (35%) и мусульман (48%) весьма высока 
доля самостоятельных работников, занятых, в основном, 
в сфере услуг и в торговле. Наши результаты показывают, 
что процесс иммиграции ни для одной выборки не стал 
переломным моментом, который мог бы привести к явной  
деклассации.

Мотивация	и	успех	иммиграции
Преобладающее большинство иммигрантов надеялось 
в результате иммиграции оказаться в лучших условиях, 
и достичь более высокого уровня жизни. По их собствен-
ной оценке, эти ожидания более-менее оправдались, и как 
зарубежные венгры, так и китайцы признают, что их уро-
вень жизни в Венгрии стал выше, чем был на родине. Чле-
ны смешанной мусульманской группы считают, что хотя 
их уровень жизни не обязательно вырос, им удалось сохра-
нить уровень, достигнутый до иммиграции.

Мы интересовались не только тем, как соотносится 
нынешний уровень жизни иммигрантов с этим же уровнем 
в их родной стране, но и тем, кого они считают референт-
ной группой при оценке своего нынешнего уровня жизни. 
Почти все члены турецкой группы и более двух третей за-
рубежных венгров сравнивают свой уровень жизни с вен-
грами. Более чем для половины арабов референтной груп-
пой также являются венгры, но только немногим более 
одной трети китайцев сравнивают себя с ними. Для ки-
тайцев важнейшей точкой сравнения является мигрант-
ская группа своих же соотечественников, правда, и арабы 
часто следят за успехами своих товарищей-иммигрантов. 
С сородичами, проживающими на родине, свою судьбу 
сравнивают в основном китайцы и арабы.

Вопрос о референтной группе является первым ис-
точником информации о социальной интеграции миг-
рантских групп. Мы предполагаем, что иммигранты, для 
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которых референтной группой являются венгры, луч-
ше интегрировались в общество принимающей страны, 
чем иммигранты, сравнивающие себя с собственной ди-
аспорой и своими соотечественниками, проживающими 
в титульной стране. Соответственно, можно считать, что  
во всяком случае на уровне намерений больше всего стре-
мятся к интеграции турки, за ними следуют зарубежные 
венгры и арабы. В случае китайцев же это сигнал, указыва-
ющий на замкнутость, обособленность этой мигрантской 
группы.

Семейная база мигрантских групп показывает суще-
ственные различия. Несомненно, в случае зарубежных 
венгров как этническое происхождение супруга или супру-
ги, так и знание языка, как их принадлежность к опреде-
ленным конфессиям, так и их религиозность содействует 
формированию связей с различными группами общества 
большинства. Китайская группа представляет собой кон-
трапункт: нити микромира тесно связывают их с китай-
ской диаспорой, проживающей в Венгрии. Как своим ве-
роисповеданием, так и своим языком они существенно 
отличаются от принимающего общества, и их обычаи, 
связанные с бракосочетанием, также способствует их обо-
собленности. Мусульманская выборка являет собой некий 
переход между указанными выше двумя мигрантскими 
группами: знание венгерского языка и их брачные обычаи, 
в определенной мере приближают арабов к обществу боль-
шинства, их религиозность и вероисповедание, однако, 
связывают их с арабской диаспорой. В случае турок брак 
является важнейшим фактором интеграции, знание языка 
в определенной мере препятствует их интеграции в обще-
ство большинства, а принадлежность к мусульманской кон-
фессии обусловливает определенную обособ ленность.
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Интерес к политике, информированность,  
политическое доверие
Весьма примечательно, что в мигрантской среде — в от-
личие от венгерского населения — существенно выше ин-
терес к общественным делам. Из этой весьма достойной 
уважения открытости к событиям в Венгрии, однако, не 
следует информированность о делах в стране и сколько-
нибудь активное участие в общественных делах. Противо-
речие между значительным интересом и пассивностью 
разрешается в дружеских компаниях, разговорами о поли-
тике и общественных делах.

Создается впечатление, что политический интерес 
и активность иммигрантов проявляется в неком микроми-
ре, функцией которого, отчасти, является обеспечение яс-
ного видения этих вопросов, отчасти же, формирование 
столь важного для них сознания безопасности и принад-
лежности к коллективу. Почти полное отсутствие публич-
ного политического участия в то же время объясняется 
не только этими аспектами. Важную роль в этом играет 
отсутствие политического доверия, что не в последнюю 
очередь питается повышенным ощущением иммигрантов 
того, что политика представляет не их интересы, и что 
они не имеют возможности влиять на нее. Причина по-
литического недоверия отчасти заключается в том, что 
в ходе своей интеграции в чужой стране, иммигранты, 
естественно, осторожно и сдержанно пытаются изучить 
обстоятельства принимающей страны, но нельзя также 
исключить их постоянный неблагоприятный опыт в от-
ношении толерантности венгров и готовности официаль-
ных учреждений к помощи.

Жизнь мигрантов в Будапеште
Иммигранты в большей степени согласны с утверждени-
ями о своем тяжелом положении, чем с утверждениями 
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о легкости их бытия. Само собой разумеется, что ксено-
фобов среди иммигрантов меньше, чем среди граждан 
принимающей страны, но китайцы, как и венгры, охотно 
ограничили бы нелегальную миграцию. Другим мигрант-
ским группам также не чужда мысль о необходимости бо-
лее строгих мер против нелегальной миграции. Вероятно, 
они считают, что нелегалы портят отношение населения 
к легальным иммигрантам, а, возможно, даже создают 
конкурентные условия. Зарубежные венгры и китайцы  — 
в большей мере, чем остальные группы — считают, что 
в принимающей стране не особенно уважают различные 
культуры. Из всех групп в наибольшей мере турки и китай-
цы уверены, что иммигранту трудно устроиться на работу, 
но и остальные мигрантские группы жалуются на серьез-
ные трудности.

Зарубежные венгры сильнее всего привязаны к соб-
ственной группе, к зарубежным венграм, проживающим 
в Венгрии, но также сильна их привязанность к своей ро-
дине и к Венгрии. В случае китайцев очередность аспек-
тов привязанности аналогичная, но они сильнее, чем за-
рубежные венгры, привязаны как к своей диаспоре, так 
и к Китаю, и к Венгрии. В своем микроокружении (место 
работы, соседи) они показывают более высокий уровень 
сегрегации. Порядок аспектов привязанности и в случае 
мусульман не отличается от указанных выше. Сильная 
привязанность арабов к своей родине, к арабской диаспо-
ре в Венгрии и к Венгрии обозначает высокий уровень их 
интеграции, в то же время слабая привязанность к своей 
микросреде означает несовершенность интеграции. Для 
турок важной точкой привязанности в основном являет-
ся их родина и турецкая диаспора, впрочем, сегрегация 
именно в их группе наиболее сильна.

Самый высокий миграционный потенциал наблюда-
ется в среде китайцев: всего 5% китайцев уверены в том, 
что они ни в коем случае не уедут из Венгрии, в то же вре-
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мя их пятая часть наверняка переедет, если в другом месте 
сможет жить в лучших условиях. Пятая часть зарубежных 
венгров тоже охотно переехала бы в другую страну, но 
более их десятой части считает Венгрию своей оконча-
тельной родиной. Мусульманская выборка тоже далека от 
единства: треть арабов ни в коем случае не переехала бы 
в другую страну, и всего лишь каждый шестой респондент 
переехал бы в другую страну при уверенности в более бла-
гоприятных материальных условиях. Турки сравнительно 
молодые, поэтому у них нет однозначно сформированной 
точки зрения насчет постоянного места жительства или 
переселения, но однозначно можно сказать, что большин-
ство, даже если с оттенком неуверенности, охотнее оста-
лось бы у нас окончательно.

Различия и дискриминация
Чаще всего ссылались на дискриминацию китайцы: боль-
шинство из них уже испытало дискриминацию на себе. 
Треть зарубежных венгров и арабов сталкивались с дис-
криминацией в Венгрии. Удивительно, но почти ни один 
турок не жаловался на дискриминацию. Зарубежные вен-
гры попадали в неблагоприятное положение в основном 
из-за своего происхождения, но их статус иммигрантов 
и акцент также послужили поводом для дискриминации. 
В случае китайцев и арабов важную роль сыграли проис-
хождение, цвет кожи и родной язык.

Китайцев и арабов их внешний вид и язык так сильно 
отличает от членов общества большинства, что сам статус 
иммигрантов уже не играет существенной роли в дискри-
минации. В случае зарубежных венгров поводом для дис-
криминации служит статус иммигранта.

Соответственно, как китайцы, так и арабы испыты-
вают дискриминацию как на институциональном уровне 
(в школе, на работе, в медицинских учреждениях, в имми-
грационном ведомстве, в полиции), так и в общественных 
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6   Респондент должен 
ответить, насколько он 
солидарен с лицом другой 
национальности, этнической 
принадлежности, с другим 
цветом кожи. Варианты 
ответа позволяли сделать 
выбор от создания 
семейных уз вплоть до 
выдворения из страны.

местах (улица, ресторан, магазин, общественный транс-
порт), ведь они отличаются от других на первый взгляд. 
Зарубежные венгры редко испытывают дискриминацию 
по признаку происхождения в публичных местах, в учреж-
дениях, однако, часто.

В ходе исследования мы измеряли социальную дис-
танцию данных групп относительно других групп выборки 
с помощью шкалы Богардуса6. Жители столицы считают 
наиболее близкими к себе, естественно, зарубежных вен-
гров. Больше антипатии возникает в отношении китай-
цев, и еще большая социальная дистанция ощущается в от-
ношении арабских/турецких иммигрантов. 
Почти каждый зарубежный венгр готов при-
нять в свою семью венгров из Венгрии, но 
дистанцирование от китайцев и мусульман 
тоже невелико. Китайцы и мусульмане на-
много более открыты в отношении венгров, 
чем наоборот. В то же время социальная дис-
танция между этими группами довольно су-
щественна.

Сеть социальных контактов
Общеизвестна тесная взаимосвязь между сетью со-
циальных контактов и успешной интеграцией. Сеть 
мигрантских групп мы здесь представим по двум па-
раметрам: размерам сети социальных контактов и сте-
пени ее открытости или замкнутости с этнической  
точки зрения.

Сеть социальных контактов мы определили с по-
мощью трех ситуативных вопросов. Первый описывает 
характеристики сети, на которую могут рассчитывать 
респонденты в случае обсуждения важных личных дел. 
Второй касается контактов в случае проведения досуга, 
а третий — в случае материальных трудностей.
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В случае решения личных проблем и проведения до-
суга, сеть социальных контактов зарубежных венгров и ки-
тайцев в среднем существенно превышала размер сети 
социальных контактов жителей столицы. Размер сети 
арабов в основном совпадает с сетью жителей Будапешта, 
а сеть социальных контактов турков значительно меньше. 
Данные пропорции сохраняются и для материальной вза-
имопомощи, но в этом случае размер сети турецкой груп-
пы совпадает с будапештской выборкой.

Что касается открытости в этническом отношении, 
между отдельными группами иммигрантов наблюдается 
значительная разница. Зарубежные венгры и арабы до-
вольно часто упоминают лиц с гражданством, отличаю-
щимся от их гражданства, в то время как китайская и ту-
рецкая группы более замкнутые. Зарубежные венгры, 
китайцы и арабы в значительной мере могут рассчиты-
вать как на свою семью, так и на своих друзей. У турков,  
значение семьи существенно меньше, а друзей — сущест-
венно больше.

Миграционные стратегии
Когда иммигрант приезжает в чужую страну, то сознатель-
но или нет делает выбор из нескольких стратегий. Может 
приложить все свои усилия, чтобы перенять обычаи стра-
ны, выучить ее язык, получить гражданство и остаться на-
всегда, т.е. может следовать ассимиляционной стратегии. 
При отсутствии возможностей или по внутреннему убеж-
дению может искать убежища у своей диаспоры, искать 
работу с помощью товарищей по иммиграции, в основном 
пользоваться своим родным языком, не дружить с венгра-
ми, т.е. жить в сегрегации от членов принимающего об-
щества. Существует и третья мигрантская карьера, кото-
рую в литературе называют транснациональной миграци-
ей. В таком случае миграция совершается не просто меж-
ду выпускающей и принимающей страной, а иммигрант 
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в ходе физического перемещения становится частью гло-
бальной системы, состоящей из экономических, финансо-
вых и личных контактов. В этой системе основной целью 
является материальный рост, достижение лучшего каче-
ства жизни или успеха в предпринимательстве, а целевая 
страна меняется по мере того, где возникают лучшие усло-
вия. Транснациональную стратегию можно применять как 
наряду со временной ассимиляцией, так и со стратегией  
сегрегации, ведь все зависит от того, требуют ли матери-
альные интересы интеграции в принимающей стране, 
или более тесной привязки к диаспоре, проживающей 
в этой стране.

Эти три миграционные стратегии более-менее при-
сутствовали и в наших исследованиях, тем не менее  
в карьере миграционных групп точно выявить их сложно. 
Нам удалось идентифицировать четыре группы с харак-
терно различающейся стратегией. В первую группу вхо-
дят ассимилянты. Ко второй группе относятся те, кто ста-
рается в стране своей миграции — в данном случае в Вен-
грии — интегрироваться по мере своих возможностей, но 
при первой благоприятной возможности они переселятся 
в другую страну. Третий тип совсем не смешивается с граж-
данами принимающей страны; свою диаспору считает той 
надежной средой, которую он надеется найти и в следую-
щей целевой стране, которая привлечет его своими благо-
приятными материальными возможностями. Ну а четвер-
тая группа — иммигранты без явной стратегии; для них ха-
рактерна как умеренная ассимиляция, так и нечрезмерная 
сегрегация, но они не исключают возможности переезда 
в другую страну в поисках лучшей жизни.

В среде арабских иммигрантов все четыре типа пред-
ставлены в равной мере. Большинство следует стратегии 
со смешанным профилем (34%), но ассимиляционная 
стратегия также нередко встречается (27%). Транснацио-
нальная стратегия — даже соединенная как с ассимиляци-
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онной, так и с сегрегационной стратегией — наблюдается 
редко. Это скорее всего связано с тем, что арабские им-
мигранты старше. Но и жизнь лиц, склонных следовать 
транснациональной стратегии, весьма различается в зави-
симости от того, склонны ли они к ассимиляции, или же 
к сегрегации. Арабские иммигранты, покинувшие свою 
родину из-за политических гонений, за продолжительное 
время, проведенное в Венгрии, обзавелись множеством 
венгерских друзей, владеют языком, в определенной мере 
интегрировались в венгерское общество (17%). В то же 
время, они поддерживают тесные контакты со своими 
политическими единомышленниками, проживающими 
в разных странах мира, и именно эти контакты позволяют 
им представить свою жизнь в другой стране. Все арабские 
иммигранты, соединяющие транснациональную страте-
гию с сегрегацией (21%) — исповедуют ислам и строго 
соблюдают религиозные предписания. Именно эта рели-
гиозность связывает их с мусульманами, проживающими 
в  других странах, и создает возможность присоединиться 
к мусульманской общине другой страны.

Турки сравнительно молоды, и значительную часть 
своей жизни уже провели в Венгрии. Из этого следует, 
что в их кругу наиболее популярной является ассимиляци-
онная стратегия (41%). Не чужда, однако, для них и идея 
переселения в страну с лучшими возможностями после 
обоснования своей жизни в Венгрии и получения опыта 
(доля объединяющих транснациональную и ассимиля-
ционную стратегии составляет 37%). Небольшая часть 
турок (19%), несмотря на то что прожила три четверти 
своей жизни в Венгрии, сохранила свою обособленность,  
и, хотя не питает никакой антипатии к венграм, не имеет 
ни одного друга-венгра. Это может быть связано и с тем, 
что турки, входящие в эту группу, имеют крайне низкий 
уровень образования, что наряду с плохим знанием языка 
весьма затрудняет их интеграцию. Это удерживает их в со-
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стоянии сегрегации, а плохое качество жизни в Венгрии 
принуждает их искать свое счастье в другой стране. На 
самом деле, эта группа не преследует транснациональную 
стратегию, а дрейфует по жизни вследствие своей безза-
щитности и отсутствия иных шансов. Она мигрирует не 
в составе некого глобального коллектива, таких людей го-
нит все дальше именно безуспешность миграции.

Большинство китайцев организуют свою карьеру в со-
ответствии с классической транснациональной стратегией 
(51%). Сохраняя свою языковую и культурную обособлен-
ность, они неизменно сохраняют за собой возможность 
испытать свое счастье в другой стране, «если этого потре-
бует бизнес». Доля лиц, объединяющих транснациональ-
ную стратегию с ассимиляцией, составляет 21%. К ассими-
ляции, однако, в значительно большей мере принуждают 
условия, чем стремление китайцев к уподоблению вен-
грам, т.к. в эту группу входят в основном самостоятельные 
торговцы, которым необходимо налаживать более тесные 
отношения с венграми в интересах бизнеса. Это проявля-
ется и в том, что в их сеть социальных контактов входит 
намного больше венгров, чем в случае иммигрантов, жи-
вущих в условиях сегрегации. Китайцы придерживаются 
ассимиляционной стратегии для лучшей жизни для своих 
детей (8%). Поскольку школьное обучении детей предпо-
лагает продолжительное пребывание в стране, дети также 
улучшают знание языка своих родителей, и обогащают их 
сеть социальных контактов множеством венгерских дру-
зей. Много и нерешительных (21%), у которых наблюда-
ется присутствие всех трех перечисленных ранее страте-
гий, хотя ни одна из них не доминирует.

В случае зарубежных венгров можно было бы ожи-
дать однозначное присутствие ассимиляционной страте-
гии, ведь главнейшая цель их переселения в Венгрию — 
слияние с родной нацией. С удивлением пришлось, одна-
ко, констатировать, что хотя ассимиляционная стратегия  
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в их кругу пользуется популярностью,  но характерна она 
всего для 37% респондентов. В то же время 32% входят 
в ассимиляционную, но транснациональную категорию. 
Возникновение стремления к дальнейшей миграции, ве-
роятно, связано с тем, что зарубежные венгры, боль-
шинство которых находится в Венгрии в качестве учени-
ков и студентов, охотно готовы попытать счастья и в дру-
гих странах. Категория нерешительных довольно велика 
(20%). В их случае мы также предполагаем, что причину 
следует искать в открытости, следующей из их молодого 
возраста: жизнь только начинается, и они еще не решили, 
по какому пути следовать. Транснациональная стратегия, 
объединенная с сегрегацией, в случае зарубежных вен-
гров (12%) также обозначает фрустрированное состоя  ние 
и маргинализацию.

Выводы
Будапештские мигрантские диаспоры весьма разнообраз-
ны, но тем не менее имеют несколько общих характерных 
черт. Иммигранты в большинстве своем — относительно 
молодые люди. Если человек решается покинуть свою ро-
дину и начать новую жизнь в другой стране, то в нем име-
ется изрядная порция смелости и предприимчивости. По-
лученные нами данные, однако, показывают, что успеш-
ность миграции значительно выше, если она примыкает 
к существующему и действующему социальному простран-
ству и сети социальных контактов. Благодаря этому, боль-
шинство иммигрантов довольны своим решением, и если 
бы могли заново начать свою жизнь, все равно пересели-
лись бы в Венгрию. Мигрантские группы приехали в Венг-
рию по весьма разным причинам, но характерной чертой 
большинства мигрантов является весьма сильная адапта-
ционная способность и открытость. Если иммигранту уда-
ется выстроить многочисленную сеть социальных контак-
тов в принимающей стране, то это не только сокращает 
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ощущение изолированности, но и помогает в преодоле-
нии повседневных трудностей. Сеть социальных контак-
тов, однако, может привести и к сегрегации, если состоит 
исключительно из членов диаспоры.

На жизненный путь иммигрантов в значительной 
мере может повлиять стремление к интеграции в обще-
ство большинства. Это мы называли ассимиляционной 
стратегией. Иммигрант, однако, по принуждению или по 
своей свободной воле может выбрать и сегрегационную 
стратегию, в соответствии с которой он развивает эко-
номические и духовные связи со своей диаспорой. Мы 
также указали на присутствие транснациональной страте-
гии, т.к. нашли группы иммигрантов, живущих в условиях 
глобализированного мира, выбирающих страну прожива-
ния по случайному стечению обстоятельств. Разные груп-
пы иммигрантов отдают предпочтение иным стратегиям 
или вынуждены принять иные стратегии. На выбор стра-
тегии наряду с личными качествами иммигрантов также 
оказывает влияние их культура, традиции родной страны,  
и в этом процессе весьма немаловажную роль играет то, 
как встречает иммигрантов их новая родина.

(Перевод на русский язык — Ю.Г. Палашти)
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Уважение границ,  
уважение на границах

Бенедетта КАССАНИ, 
сотрудник кафедры ЮНЕСКО «Население, миграция и развитие»,  
Университет Sapienza (Рим)

Граница — довольно сложное, комплексное понятие, кото-
рое можно рассматривать с разных точек зрения: в кон-
тексте антропологии, политологии, международных от-
ношений, географии, истории. Принимая во внимание 
такую многоплановость, границы можно охарактеризо-
вать как «структуры и в то же время процессы, предме-
ты и отношения, истории и события» (Доннан и Уилсон, 
1999). Сегодня, как никогда ранее, нам требуется междис-
циплинарный подход к границе, который может помочь 
в управлении миграционными потоками, особенно в во-
просах борьбы против нелегальной миграции и усиления 
контроля внешних границ Европейского Союза.

Последние дискуссии, касающиеся миграции, под-
черкивают необходимость внести терминологическую яс-
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ность, определить, в чем разница между национальными 
и европейскими границами. Этот вопрос, который можно 
было бы, не задумываясь, решить с географической точки 
зрения, в реальности оказывается неразрешимым с точки 
зрения политики европейских стран. Поэтому двусторон-
ний подход, находящийся в национальной юрисдикции, 
необходимо заменить многосторонним, что позволило бы 
решить миграционные проблемы, требующие от ЕС бо-
лее скоординированных действий. При одновременном 
размывании физических границ внутри ЕС и самозащите 
внешних границ от международной миграции постоянно 
растет значимость пограничной зоны.

Сегодня внешняя граница Евросоюза стала ареной 
для ведения переговоров по вопросам европейской поли-
тики и самоидентификации по отношению к остальному 
миру, осаждающему ворота «Европейской крепости» воз-
росшей мобильностью населения и миграционными пото-
ками. Такие переговоры провоцируют и усиливают евро-
пеизацию национального контроля границ, мобильности 
и гражданства.

Европеизированная, расширенная, глобально-локаль-
ная, гибкая граница стала основной площадкой остро-
го соперничества и притязаний тех или иных стран на 
включение в Евросоюз. Национальная несовместимость 
по вопросам границ, гражданского общества и политики 
той или иной страны, балансирующей между частными 
и общественными интересами, может противоречить 
правам человека и современным европейским ценностям, 
основанным на свободе личности. Феномен междуна-
родной миграции нужно рассматривать не как проблему 
в рамках международных отношений, а как возможность 
содействия экономическому развитию и укреплению меж-
культурных отношений между страной происхождения 
мигранта, страной транзита и страной конечного назна-
чения миграции.
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«Европеизация» границ играет важную роль в эво-
люции миграционной политики Италии. Действительно, 
миграция в Италию только усиливает и без того растущую 
обеспокоенность Европы относительно ее границ. Италия 
привлекает мигрантов больше, чем остальные страны Ев-
ропы. Причин тому несколько. Это и большая протяжен-
ность ее границ, которые тем самым сложнее контроли-
ровать, и значительная доля теневой экономики. Однако 
в законодательство Италии были внесены значительные 
изменения: установлены суровые наказания для лиц, ока-
зывающих содействие нелегальной иммиграции. Это не-
замедлительно повысило уровень безопасности в стране, 
а также сказалось на общественном мнении, осуждающем 
в большей степени лиц, содействующих нелегальной  
иммиграции.

К сожалению, в результате этого феномен миграции 
все чаще стал политизироваться. В обществе возросла 
озабоченность вопросом контроля потоков мигрантов. 
В прессе все чаще мигранты предстают как социокультур-
ная проблема без учета ее комплексности и разных видов 
миграции. Негативное влияние ксенофобии, порожденной  
растущим напряжением на европейских границах, ощуща-
ют на себе резиденты — представители этнических мень-
шинств иммигрантского происхождения. Такая ситуация 
может отрицательно сказаться и на сотрудниках служб, от-
вечающих за соблюдение прав человека и прав иммигран-
тов на социальное обеспечение (общественное здравоох-
ранение, жилье, образование) на местном уровне.
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Как стать успешным городом 
иммиграции?

Барбара ДЖОН 
(Берлин)

Мигранты в Берлине: трудности и вознаграждения
За последние годы иммиграционная ситуация в Германии 
значительно изменилась. В 2005 году население иностран-
ного происхождения составило 8,2%, или 6,7 млн чело-
век. В общей сложности количество иммигрантов в стра-
не насчитывает 579300 человек, а чистый приток имми-
грантов — 87700 человек. По статистике, в Германии про-
живает от 3,2 до 3,4 млн мусульман — крупнейшее мусуль-
манское меньшинство в Европе.

Наибольший процент мигрантов — сезонные рабо-
чие: в 2005 было выдано 329789 рабочих виз. Постоянные 
мигранты составляют пятую часть от всех приезжих ино-
странцев. По сравнению с ними число возвращающихся 
на родину этнических немцев, так называемых поздних 
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переселенцев (Spaetaussiedler), сократилось в 2005 году на 
20 тыс. человек — это первый резкий спад с 1996 года.

Рисунок 1.	Причины	иммиграции	в	Германию	в	2005	году

57%   Работа (сезонные рабочие, 
рабочие-иммигранты и др.)

9%  Воссоединение семьи

6% Возвращение этнических немцев

5% Беженцы

23%  Другие причины (иммиграция 
евреев, студенты, долгосрочные 
визы и др.)

В Берлине проживает большое количество мигрантов. 
Каждый пятый житель города — иностранец: приблизи-
тельно 700 тыс. человек из 3,4 млн берлинцев1. Более того, 

почти половина детей в возрасте до шести лет 
рождена в семьях мигрантов. Мигранты — это 
самая быстро растущая группа населения.

Крупнейшие мигрантские общины Бер-
лина, как правило, имеют турецкое происхождение или 
принадлежат к русскоговорящей этнической группе. 
Большинство из их — «синие воротнички», недостаточно 
квалифицированные для современного рынка труда с ра-
стущей потребностью в профессионалах. Подобное несо-
ответствие можно найти во многих европейских городах. 
После падения Берлинской стены сокращение рабочих 
мест среди «синих воротничков» составило 300 тыс., боль-

ше всех пострадали мигранты2. Уровень без-
работицы среди мигрантов в два раза выше, 
чем среди коренных немцев.

1   Данные Статистического 
ведомства земельного 
правительства, 2006 год.

2   Данные Департамента 
труда Берлина, 2003 год.

57%

23%

9%
6%

5%



76 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(32) 2010

 МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКА МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ

Предлагаем вниманию читателя краткий обзор инте-
грации в Берлине исходя из разнообразного опыта работы 
в правительстве города. Мы рассматриваем интеграцию, 
разделив ее на два компонента: процессы интеграции, 
происходящие в местных общинах, и направления инте-
грационной политики, реализуемые правительством. За-
тем описаны конкретные направления политики и дей-
ствия, призванные содействовать интеграции мигрантов. 
В заключение рассмотрены перспективы содействия про-
цессу интеграции в Берлине.

Оценка интеграционных процессов
Для разработки успешной интеграционной политики, 
прежде всего необходимо понять природу самой инте-
грации. Интеграция может относиться к процессу, в ходе 
которого мигранты взаимодействуют с принимающим 
обществом. В правительственных кругах интеграция рас-
сматривается как определенные направления политики, 
разрабатываемые для оказания влияния на взаимоотно-
шения мигрантов и широкой общественности. Итак, что 
понимают под интеграцией в Берлине?

Безусловно, вопрос не самый простой. Сложная при-
рода интеграции означает отсутствие четких требований 
или готовой формулы, которую могли бы использовать все 
государства. Интеграция — динамичный и интерактивный 
процесс, именно поэтому она нуждается в открытом и гиб-
ком подходе. Однако в равной степени следует признать 
необходимость определения базовых условий, которые 
бы соблюдались и уважались как мигрантами, так и при-
нимающим обществом, и которые смогут помочь процес-
су интеграции.
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Следует отметить, что эти условия побуждают обе сто-
роны — и мигрантов, и принимающее общество — адапти-
роваться друг к другу. Но несмотря на чрезвычайную важ-
ность таких условий для достижения инклюзии мигрантов, 
в период с 1980 по 1990 год политическое руководство Гер-
мании об этом даже не задумывалось. В то время главную 
озабоченность вызывал тот факт, что приехавшие после 
войны в Германию так называемые гастарбайтеры начали 
обосновываться в стране на постоянной основе. Поэтому 
миграционная политика была преимущественно направ-
лена на ограничение длительности пребывания членов 
семьи и предоставления законного права на постоянное 
проживание в стране иностранцам, находящимся на тер-
ритории Германии. В 1983 году правительство разрабо-
тало программу по возвращению некоторых мигрантов, 

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ МИГРАНТОВ

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ ПРИНИМАЮЩЕГО ОБЩЕСТВА

•  знание языка нового общества • толерантность и открытость

•  доступ к системе образования 

и рынку труда

•  понимание преимуществ и сложно-

стей многокультурного общества

•  возможность социального продви-

жения посредством образования 

и высокой работоспособности

•  доступ к объективной и беспри-

страстной информации

•  доступ к получению гражданства 

при соблюдении соответствующих 

условий

•  уважение и понимание положения 

мигрантов, их традиций и культуры

• равенство перед законом •  уважение прав человека (мигран-

тов, особенно беженцев)

• свобода религии и культуры •  готовность принимать мигрантов

•  уважение законов и традиций 

принимающего общества
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преимущественно безработных в страну происхождения. 
Именно тогда в Берлине осознали необходимость более 
комплексного подхода, который помог бы городу анали-
зировать, планировать и влиять на ход событий, именно 
на ход, а не на последствия миграционных процессов.

Местное правительство в перспективе
Задолго до многих других европейских городов сенат 
Берлина — центральное правительство города, сыграл 
ключевую роль в создании административной структуры 
по вопросам интеграции. В 1981 году новый правящий 
бургомистр Берлина Рихард фон Вайцзеккер (Richard von 
Weizsäcker), ставший федеральным президентом Федера-
тивной Республики в 1986 году, назначил одного из авто-
ров этих строк — Барбару Джон — на должность комиссара 
по интеграции и миграции.

1980 год стал исторически важным годом для Берлина 
как города иммиграции, что преимущественно было связа-
но с большим притоком мигрантов из Турции. В то время 
турецкая армия совершила военный переворот, в основе 
которого лежал острый конфликт между правыми и ле-
выми силами экстремистов. Тысячи турецких рабочих-
мигрантов, находящихся в Германии, немедленно подали 
заявления на воссоединение с семьей, супругами и несо-
вершеннолетними детьми. В тот же период в Берлин хлы-
нул фактически непрерывный поток беженцев из Ливана, 
преимущественно палестинцев, которые бежали из-за 
разгоревшейся в регионе гражданской войны. В один миг 
Берлин превратился в крупнейший в мире турецкий город 
за пределами Турции. Из 3,4 млн населения Берлина около 
200 тыс. жителей имеют турецкое происхождение. Также 
в городе находится одно из крупнейших поселений пале-
стинцев за пределами Ближнего Востока.
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В сложившейся ситуации правительству срочно по-
требовалась институциональная структура для решения 
социальных и политических последствий приезда в город 
за короткий срок большого числа мигрантов. Назначе-
ние специального Комиссара и создание Управления по 
интеграции при Сенате — стратегически важные задачи, 
поскольку эти структуры стали центром оперативных 
и концептуальных инициатив, необходимых городу, при-
влекающего большое количество неквалифицированных 
иностранных рабочих. Главная задача Управления — стать 
движущей силой в разработке концепций интеграции 
и устранении правовых, социальных и политических пре-
пятствий на пути к инклюзии. 

Особое внимание уделялось:
•  координации деятельности со всеми правительственными 

департаментами, что позволило с самого начала работы 
обеспечить максимальный охват участников. Ниже пред-
ставлен рисунок, отражающий взаимодействие комиссара 
с различными участниками процесса;

•  разработке политики и решению вопросов миграции и ин-
теграции;

•  предоставлению информации всем жителям города, вклю-
чая проведение кампаний и акций в поддержку интегра-
ции, толерантности и межкультурного диалога;

•  финансированию групп самопомощи;
•  сотрудничеству с партнерами на европейском и националь-

ном уровне со странами происхождения мигрантов, прожи-
вающих в Берлине;

•  координации деятельности сенатского совета по интегра-
ции, куда входили различные представители мигрантских 
групп и высокопоставленные чиновники из соответствую-
щих администраций. Управление было также наделено 
консультативной функцией.



80 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(32) 2010

 МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКА МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ

Рис. 2.  Комиссар	по	миграции	и	интеграции	в	Берлине,	
заинтересованные	лица	и	участники

Направления интеграционной политики —  
проактивный подход
Основное внимание комиссар уделял практическим и кон-
кретным решениям многих насущных проблем мигран-
тов, включая обеспечение законного права на прожива-
ние, образование, жилье, работу и защиту от явной дис-
криминации. С самого начала было очевидно, что про-
граммы по возвращению мигрантов обречены на провал 
и единственно верное решение — признать, что мигранты 
должны остаться в Берлине на долгое время.

Для организации и поддержки групп самопомощи 
был предусмотрен годовой бюджет на сумму около 3 млн 
евро. В них мигранты становились осознанными партне-
рами интеграционных процессов. Мы поощряли мигран-
тов обращаться за получением немецкого гражданства, 
чтобы хотя бы частично преодолеть существующие для 
иностранцев законодательные ограничения. Мы расска-
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зывали обо всех аспектах миграции и интеграции самим 
мигрантам и коренными жителями Берлина. На информа-
ционную кампанию в городском бюджете было затрачено 
около 0,5 млн евро.

Несмотря на все предпринимаемые усилия, поли-
тические партии и местные общины начали осозна-
вать необходимость эффективных интеграционных мер 
для снижения и возможного обращения вспять расту-

щей социальной эксклюзии3 из общества 
мало грамотных мигрантов не раньше, 
чем с середины 90-х годов. Именно тогда  
в Берлине было намечено большее разноо-
бразие стратегически важных направлений 
интеграционной политики, в том числе — 
обучение языку.

Немецкий для иммигранта
Главным приоритетом было разработать адекватную про-
грамму языкового обучения мигрантов, у которых нет дру-
гих возможностей приобретения языковых навыков. Так, 
в 1999 году в Берлине началась реализация программы для 
молодых матерей, приехавших в Германию по схеме «Вос-
соединение семьи», известная под названием «Матери 
изучают немецкий язык». С тех пор около 2000 женщин, 
многие из которых долгое время прожили в Германии, не 
владея немецким, ежегодно принимали участие в програм-
ме. Занятия идут в школах, где учатся их дети, которые на-
ходятся под присмотром, пока мамы изучают язык. Члены 
семьи и мужья, ранее не одобрявшие посещение языковых 
курсов по вечерам, сейчас активно поддерживают эту про-
грамму. Сделать еще предстоит немало. Оценка результа-
тов программы на протяжении нескольких лет показала, 
что знания, полученные на языковых курсах, быст ро ис-
чезают без соответствующего закрепления на работе или  

3   Исключение из общества, 
выделение из него групп, 
не способных к социальной 
адаптации. Процесс 
социальной эксклюзии 
тесно связана с бедностью 
и безработицей. —	Прим.	ред. 
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в процессе профессионального обучения, которое дает 
прекрасную возможность регулярно говорить на языке.

Иммиграция и рынок труда
Важный элемент успешной интеграции — вклад мигранта 
в экономику. Мигранты работают не только ради финан-
совой выгоды, им также необходим доступ к рынку труда, 
что облегчает процесс вхождения в социальную структуру 
страны. Отсутствие работы — препятствие для любого че-
ловека, а для мигранта — трагедия.

Помимо массовой безработицы вследствие низкой 
квалификации рабочих, основными причинами высокого 
уровня безработицы в Берлине и других промышленных 
районах стали жесткое трудовое законодательство и со-
циальные пособия. Федеральный парламент Германии не 
решил ни одну из этих проблем. Для того чтобы сгладить 
сложившуюся ситуацию, в 1988 году был создан Консуль-
тационный центр самозанятости для оказания помощи 
мигрантам из Турции. Создание центра стало ответом на 
большую заинтересованность турецкого населения в ма-
лом предпринимательстве. Центр оказывает услуги по об-
учению в области бухгалтерии и маркетинга, способству-
ет сотрудничеству среди бизнес-ассоциаций. В настоящее 
время Торгово-промышленная палата Берлина дополни-
тельно консультирует различные группы мигрантов.

Образовательная политика
Согласно проведенному исследованию, большинство 
учеников-мигрантов, несмотря на гораздо лучшие резуль-
таты, чем у их родителей, сильно отстает от своих сверст-
ников. Самое разительное отличие прослеживается в ко-
личестве дипломов, выданных по окончании вуза: 32% 
получили коренные жители, 12% — мигранты.

Часто уровень образования родителей становится 
хорошим индикатором успеваемости их детей. Немецкой 



83Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(32) 2010

 МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКА МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ

школьной системе не хватает профессионализма и струк-
тур для компенсации неблагоприятного развития ребенка 
в раннем возрасте по причине его социального и культур-
ного происхождения. Правда, в последнее время произош-
ли некоторые перемены к лучшему. В 2003 году стартовала 
федеральная программа, направленная на значительное 
увеличение количества начальных школ продленного дня 
(с 15 до 45). Все пятилетние дети — будущие первоклассни-
ки — должны пройти тестирование на знание немецкого 
языка. Дети, включая носителей языка, в случае неудо-
влетворительных результатов, были обязаны пройти не-
дельное 10-часовое обучение немецкому языку. В этом году 
количество часов удвоилось.

Мигранты и правоохранительные органы
Необъективные действия и ущемление прав мигрантов 
местной полицией могут породить всеобщее недоверие 
мигрантских общин к правоохранительным органам. 
Профессиональное обучение при финансовой поддержке 
Европейского Союза позволило полиции Берлина устано-
вить тесные взаимоотношения и наладить доверительное 
общение с мигрантами. Со временем появились новые 
учебные подразделения, которые стали частью профес-
сиональной подготовки.

Мигранты и местное сообщество
Для города крайне важны действия правительства по соз-
данию сплоченности среди его граждан, особенно на мест-
ном уровне, так как это позволит обеспечить комфортное 
сосуществование местных жителей с мигрантами. Пра-
вительство Берлина стремится установить хорошие от-
ношениями между местным сообществом и мигрантами  
и с этой целью регулярно проводит собрания, информа-
ционные кампании, разъяснительные беседы со СМИ, 
предоставляет информацию и рекомендации жилищным 
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компаниям, малому и среднему бизнесу, предприятиям 
общепита, клубам.

Европейские города также начали постепенно осо-
знавать роль, которую они выполняют от лица своих госу-
дарств, заключающуюся в апробировании интеграции на 
практике в тех районах, где проживает большая доля ми-
грантов и где возможно оптимальное развитие их эконо-
мического и социального потенциала. Вместе с тем имен-
но в городах отмечается большая вероятность социаль-
ных конфликтов местных жителей с мигрантскими об-
щинами. В наши дни в Берлине, как, впрочем, и в других 
городах, часто происходят столкновения городских под-
ростков с мигрантами.

Германии требуется больше иммигрантов и более 
качественная интеграция, однако политический класс 
и большинство граждан считают многокультурный под-
ход неприемлемым, рассматривая многокультурность как 
угрозу безопасности, демократическим ценностям, само-
бытности и традициям послевоенной Германии. В 90-е 
годы левые силы, в частности партия «зеленых», актив-
но оперировали термином «многокультурность» с целью 
показать, что из-за миллионов мигрантов немецкое об-
щество потеряло свой «немецкий характер». Большая 
часть населения, консервативно настроенный политиче-
ский класс и многие либералы рассматривали эту рито-
рику как политическую попытку изменить самобытность 
Германии. Общественность активно и повсеместно осуж-
дала некоторые обычаи мигрантов, называя их реакци-
онными и антидемократичными, особенно в тех случа-
ях, когда в мигрантских общинах происходили такие «не-
приемлемые проявления культуры», как насильственные 
браки или «убийства чести». Некоторые представители 
христианской-демократической партии довольно жестко 
отреагировали на подобные обычаи и потребовали, что-
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бы все жители Германии приняли единую «немецкую лейт-
культуру» в защиту конституционных ценностей. В Герма-
нии все еще продолжаются дискуссии о допустимой степе-
ни культурного разнообразия в стране. В настоящее время 
вопрос о предоставлении мигрантам права на свободу ре-
лигии и культурных прав — один из самых спорных вопро-
сов иммиграции.

Жизнь в открытой Германии
В целом, несмотря на длительное политическое отрица-
ние и сопротивление, Германия стала страной массовой 
иммиграции в послевоенный период. В 80–90-е годы сюда 
иммигрировало гораздо больше людей, чем в другие стра-
ны Европейского Союза, хотя с 2003 года наблюдается тен-
денция к значительному сокращению числа приезжих. Но 
даже при таком положении дел на сегодняшний день поч-
ти каждый пятый житель Германии, или 14 млн человек, 
имеет мигрантское происхождение, из которых у 6,7 млн 
до сих пор иностранные паспорта.

Тем не менее с 2005 года страна объявила себя откры-
той для высококвалифицированных мигрантов, так что 
теперь профессиональные специалисты могут приехать 
в Германию на особых условиях. Однако в 2005 году при-
близительно 1000 человек смогли въехать страну по новой 
схеме. С 2005 года были организованы обязательные язы-
ковые курсы для приезжих — 600 часов обучения немец-
кому языку и дополнительно 30 часов обучения основам 
«Жизни в Германии». Все эти тенденции свидетельствуют 
о нежелании принимать миграцию и признавать вероят-
ность того, что иностранцы будут продолжать поиски ра-
боты в Германии.

Германия никогда не использовала экономические ре-
сурсы и потенциал мигрантов в полной мере. Мы гораздо 
щедрее в предоставлении социальных пособий, чем в вы-
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даче разрешений на работу. В результате вероятность без-
работицы среди мигрантов в два раза выше (а в Берли-
не в три), чем среди местного населения Германии. Сре-
ди молодых людей из семей мигрантов — более 30% без-
работных, что преимущественно связано с низким уров-
нем квалификации. К счастью, так бывает не всегда. Бла-
годаря относительно легкому доступу к высшему образова-
нию, здравоохранению и социальным благам, большое ко-
личество амбициозных мигрантов получили возможность 
улучшить свое социальное и материальное положение.

В целом, сегодня перед Германией стоят задачи по 
устранению препятствий к образованию детей мигран-
тов, предоставлению рабочих мест и закреплению в обще-
ственном самосознании идеи построения плюралистиче-
ского общества. Все эти задачи можно выполнить лишь 
в том случае, если граждане Германии, особенно полити-
ческий класс, поверят в привлекательность демократичес-
ких ценностей не только для немцев, но и для мигрантов. 
Крайне важно предоставить второму поколению мигран-
тов возможность социального развития.
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В двадцатом столетии Европейский Союз, Соединенные 
Штаты Америки и Канада стали странами приема для 
больших потоков иммигрантов. По данным 2006 года, 
жители, родившиеся за границей, составляют пример-
но 8,8% общего населения Евросоюза (это примерно 

40,5 миллиона), 12,8% населения США 
(37,6 миллиона), 18% населения Канады 
(5,8 миллиона)1. Иммиграция вносит наи-
больший вклад в рост населения Европы: 
в период между 2000 и 2005 годом рост ев-
ропейского населения происходил за счет 
иммигрантов на 80%, а в 2006 году — на 
84%2. В историческом контексте это пико-
вые показатели доли мигрантов в населе-

1   Munz, Rainer and Kristof Tamas. 
2006. Labour Migrants Unbound? 
EU Enlargement, Transitional 
Measures and Labour Market 
Effects. The Hagues Process on 
Refugees and Migrants, Sep-
tember 2006. http://www.the-
hagueprocess.org/News/news/
documenten/MuenzTamasLabour-
MigrantsUnboundSummary.pdf 

2  Idem. 
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нии этих принимающих территорий, и в ближайшие деся-
тилетия их рост, очевидно, продолжится. Миграционная 
политика, таким образом, играет все возрастающую роль 
в общественной жизни государств Европы и европейских 
сообществ.

В Европе в последнее время любые дискуссии вокруг 
миграционной политики уже не могут обойти стороной 
тему интеграции. Во всех европейских странах воп рос 
интеграции иммигрантов стоит на повестке дня, но кон-
кретное его решение зависит от политической ситуации 
и доли иммигрантов в стране. При этом даже в тех стра-
нах, где давно применяют интеграционные програм-
мы, происходит пересмотр отношения к иммигрантам 
и основных задач интеграции. Настоящая статья ставит 
своей целью дать краткий обзор политики ряда стран ЕС 
в области интеграции международных мигрантов. Обзор 
написан на основе анализа научных статей, подготовлен-
ных экспертами Греческого института миграционной 
политики (Hellenic Migration Policy Institute) — одного из 
основных институтов, обеспечивающих научное сопро-
вождение миграционной политики Европейского Союза 
в течение последнего десятилетия. Важную роль в фор-
мировании теоретико-методологической базы настоящей 
статьи сыграли труды российских ученых, занимающихся 
изучением миграционных и этнических процессов, а так-
же вопросами социальной адаптации (Т.И. Заславская, 
В.А. Ионцев, Л.М. Дробижева, Л.Л. Рыбаковский, Ж.А. За-
йончковская, В.И. Мукомель, В.И. Переведенцев и др.). Ав-
тор также обращался к теоретическим и практическим ис-
следованиям в области миграции и близких к ней проблем 
таких зарубежных ученых, как Б. Бенедикт, Х. Вернер,  
Д. Колман, П. Стокер, Д. Хоровиц.

Анализируя вопросы, связанные с понятием «инте-
грация», автор исходит из следующего определения дан-
ного термина: интеграция (от лат. integratio — соедине-
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ние) — процесс развития, результатом ко-
торого является достижение единства и це-
лостности внутри системы, основанной на 

взаимозависимости ее отдельных составляющих3. Соци-
альная интеграция — процесс превращения относительно 
самостоятельных, слабо связанных между собой объек-
тов (людей, социальных групп и государственных струк-
тур) в целостную систему на основе общих целей и интересов. 
В применении к культурному аспекту интеграция обозна-
чает процесс возрастания взаимозависимости между раз-
личными культурами, ведущий к формированию целост-
ной гармоничной культурной системы4. Конкретное по-
нимание термина «интеграция» применительно к мигран-
там и миграционной политике будет дано ниже.

В соответствии с периодизацией, предложенной не-
которыми европейскими исследователями миграцион-
ных процессов, с конца Второй мировой войны европей-
ские страны пережили три этапа развития иммиграции5. 
В период с 1945 по 1973 год европейские страны активно 

принимали иммигрантов, поскольку в пос-
левоенные годы наблюдалась серьезная 
нехватка рабочей силы на европейском 
рынке труда. Так, Великобритания, Ни-
дерланды и Франция обратились к помо-
щи в основном жителей своих бывших ко-

лоний. Другие страны привлекали временных рабочих по 
двусторонним соглашениям с рядом государств — такая по-
зиция была характерна, в основном, для Германии, Бель-
гии, Австрии и Швейцарии. Например, в 50–60-е годы Гер-
мания подписала межгосударственные соглашения о при-
влечении мигрантов с Италией, Грецией, Марокко, Пор-
тугалией, Тунисом, Югославией и Турцией. Именно во 
время реализации этой программы вошел в широкое упо-
требление термин «гастарбайтер», ставший столь попу-
лярным в современной России. Южноевропейские стра-

3   Большой	энциклопедический	
словарь.

4  Там же. 

5   Elizabeth Collett, Hiroyuki 
Tanaka. Transatlantic	Dimensions	
of	Migration	and	Integration./	
The	Migration	Policy	Puzzle:	Sha-
ring	Responsibilities	for	Managing	
Immigration	and	Integration. 
Athens, 2009. P. 9–10. 
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ны (Греция, Испания, Португалия, Италия) оставались 
преимущественно странами эмиграции, в северной Евро-
пе эмиграционные показатели превысили иммиграцион-
ные только в Ирландии.

На втором этапе развития иммиграции, который 
длился с 1973 по 1989 год, Европа отказалась от массового 
приема иммигрантов — во многом из-за экономического 
спада. Тем не менее приток иммигрантов в Европу продол-
жался в основном за счет процесса воссоединения семей. 
Тогда же заметно выросли показатели нелегальной имми-
грации и число поданных прошений о предоставлении 
убежища.

Третий период, начавшийся в 1989 году и длящийся 
по настоящее время, определяется политикой избиратель-
ного привлечения мигрантов в европейские государства. 
Из-за низких показателей рождаемости и быстрого старе-
ния населения в Европе остро встал вопрос нехватки тру-
довых ресурсов. Например, Великобритания с 1998 года 

•  15 из 29 городов в мире, где иммигранты составляют более чет-
верти населения, расположены в Европе и Северной Америке.

•  17 из 31 города с населением, где мигранты составляют более 
500 тысяч человек, находятся в Северной Америке, и только 
два — в Европе.

•  В девяти североамериканских и двух европейских городах имми-
гранты составляют более одного миллиона жителей.

•  62% иммигрантов в Канаде живут в больших городских агло-
мерациях — Торонто, Монреале и Ванкувере. 44,9% населения 
Торонто в 2001 году родились за пределами Канады. По этому 
показателю Торонто занимает третье место после Дубаи и Майа-
ми7.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

7   Ray, Brian. 2005.	Canada:	Policy	Changes	and	Integration	Challenges	in	an	Increasingly	
Diverse	Society. Migration Information Source. November. 
http://www.migrationinformation.org/Profiles/pint.cfm?ID=348. 
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активно принимает на работу иностранцев в такие секто-
ра экономики, как компьютерные технологии и медици-
на. Одновременно важный сдвиг произошел в традици-
онных странах эмиграции в пределах европейского про-
странства (Испания, Италия, Греция, Португалия). К кон-
цу 90-х годов из стран эмиграции они превратились в стра-
ны, активно привлекающие новых иммигрантов. Так, в се-
редине 2000–х годов Испания принимала мигрантов боль-
ше, чем любая другая европейская страна.

Одной из важных тенденций последних десятиле-
тий стало превращение многих крупных городов Европы 

и Северной Америки в «города иммигран-
тов» (immigrant cities)6. Принимающие им-
мигрантов города, как следствие, стано-
вятся еще и очень многонациональными. 

Так, например, в Великобритании есть города, где среди 
10 000 жителей присутствуют выходцы из 42 стран мира.

Управление миграцией включает содействие интеграции
Постоянное увеличение притока иностранных мигрантов 
в страны Европы и Северной Америки потребовало раз-

работки и применения новых подхо-
дов в миграционной политике. Глав-
ная задача — найти баланс между ра-
стущим общественно-политическим 
давлением на иммигрантов и необ-
ходимостью решать экономические 
проблемы и занимать пустующие ра-
бочие места за счет привлеченной 
иностранной рабочей силы. Особен-
но заметным это противоречие стало 
после событий 11 сентября 2001 года 
из-за возросших требований к обес-
печению безопасности в принимаю-
щих иммигрантов странах8.

6   Migration	Policy	Puzzle:	Sharing	
Responsibilities	for	Managing	
Immigration	and	Integration. 
P.15. Athens, IMEPO, 2009.  

8   Так, несмотря на то, что право 
на воссоединение семей всегда 
было базовым для европейской 
иммиграции, на практике оно все чаще 
ограничивается. Например, во Франции 
с 2006 года трудовой мигрант получает 
право привезти свою семью на новое 
место жительства только после 
18 месяцев наемного труда, кроме того, 
прибывающие члены семьи мигранта 
обязаны продемонстрировать свое 
знание базовых ценностей жизни во 
Франции (Murphy, Kara. 2006. France’s 
New Law: Control Immigration Flows, 
Court the Highly Skilled. Migration Policy 
Institute Backgrounder. November, 
2006. http://www.migrationpolicy.org/
pubs/Backgrounder2_France.php).  
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В миграционной политике одним из основных стало 
требование «лучше управлять миграцией». Поэтому все 
большее число стран четко формулируют цели и задачи 
миграционной политики, основные принципы и приори-
теты, желаемые результаты ее осуществления. Из новых 
применяемых мер можно отметить, например, введение 
квот для определенных категорий работников и имми-
грантов, реализацию программ сезонной и временной 
миграции, готовность к периодичной миграции, жесткие 
меры по отношению к нелегальной миграции и более стро-
гие процедуры предоставления убежища. Такая политика 
также привела к заключению партнерских соглашений с 
третьими странами и, что важно в контексте настоящей 
статьи, к разработке и внедрению специальных интегра-
ционных программ для мигрантов.

Успех миграционной политики во многом определя-
ется эффективностью сопутствующих интеграционных 
программ. Выполнение этих программ требует сотрудни-
чества и координации многих учреждений и организаций. 
В реализацию интеграционных проектов могут и должны 
быть вовлечены министерства и ведомства разного про-
филя, региональные и муниципальные власти, в ряде слу-
чаев — церковь, неправительственные организации, а так-
же сами мигранты и созданные ими ассоциации. Анализ 
и обозначение роли, которую каждая из вышеперечис-
ленных организаций может и должна играть в этом про-
цессе, — важное условие планирования и осуществления 
эффективной политики в этой области.

В ноябре 2004 года Совет Европейского Союза, от-
вечающий за внутренние дела (the Justice and Home Affairs 
Council) утвердил Базовые общие принципы политики в обла-
сти интеграции иммигрантов в Европейском Союзе (Common 
Basic Principles for Immigrant Integration Policy in the European 
Union). В этом документе было дано следующее определе-
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ние интеграции: «… динамический двусторонний процесс 
взаимного приспособления друг к другу всеми иммигран-
тами и жителями государств Евросоюза». Также провоз-
глашалось, что «… интеграция предполагает уважение 
к основным ценностям европейского сообщества».

По мнению автора настоящей статьи, целесообразно 
уточнить данное определение, применительно к рассма-
триваемым нами вопросам, следующим образом: интегра-
ция — процесс формирования из иммигрантов и принимающих 
их жителей страны (города, поселения) единого сообщества. 
Процесс социальной интеграции подразумевает взаим-
ное приспособление людей и сообществ. Одна из задач 
интеграционного процесса — привести государственные 
и общественные институты, представляющие общество, 
в соответствие с его фактической структурой и состоя-
нием. Это процесс медленный и крайне сложный, а с по-
литической точки зрения зачастую очень болезненный. 
А главное, он требует политического и общественного 
признания того, что иммигранты должны стать составной 
частью принимающего их общества. Практика показыва-
ет, что интеграционные процессы не всегда ограничива-
ются одним поколением, а могут длиться не один десяток 
лет. Результатом успешной интеграции становится полноцен-
ное участие иммигранта в экономической, социальной, культур-
ной и политической жизни общества.

В 90-е годы вопросы интеграции иммигрантов не регу-
лировались на уровне законодательных актов Евросоюза. 
Лишь в 2002 году было принято решение об обмене опытом 
по вопросам интеграции между странами — членами ЕС 

(National Contact Points for Integration). В 2004 году 
Европейская комиссия утвердила 11 основных 
принципов, «рамочно определяющих деятель-
ность, направленную на интеграцию выходцев 
из стран за пределами Евросоюза»9. Проблема 

9   European	Policy	Centre.	
2005.	Beyond	the	Com-
mon	Basic	Principles	on	
Integration:	the	Next	
Steps. EPC Issue Paper 
27 April. Available at 
http://www.theepc.be
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приведения в соответствие интеграционных программ 
в отдельных странах с общеевропейскими инициативами 
была, в частности, сформулирована в «Гааг ской програм-
ме» (the Hague Programme, 2004). Тогда же вышло первое из-
дание «Настольной книги по интеграции для политиков 
и государственных служащих» (Handbook on Integration for 
Policymakers and Practitioners).

В сентябре 2005 года Европейская комиссия приняла 
«Общий план действий по интеграции выходцев из тре-
тьих стран в рамках Европейского Союза». Этот документ 
вызвал обширную дискуссию о правах и обязанностях ми-
грантов и определил, что миграция и интеграция — ключе-
вые компоненты экономической и социальной сплоченности10. 
Он также рекомендовал государствам — членам 
ЕС усовершенствовать национальные системы 
управления интеграцией и проявлять активность 
на данном направлении.

Таким образом, начиная с середины 2000-х годов, по-
литика интеграции в Европе стала обязательной состав-
ляющей миграционной политики. На концептуальном 
уровне признано, что социальное благополучие и уровень 
благосостояния всех жителей страны напрямую зависит 
от успешной интеграции иммигрантов в принимающее 
общество. В отличие от Евросоюза, Российская Федера-
ция пока далека от такого признания.

Управление интеграцией: кому отводится главная роль?
В мире нет оптимальной модели интеграции, которую 
правительства разных стран могли бы использовать как 
образец. Политики и чиновники разных государств вы-
нуждены постоянно приспосабливаться к меняющейся 
миграционной ситуации, чтобы обеспечить высокий уро-
вень реализации интеграционных программ.

10   The	Migration	Policy	
Puzzle… P.34.
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Правительство играет крайне важную роль в сфере 
реализации интеграционных программ — вторую по зна-
чимости после собственно мигранта и его семьи. Прави-
тельство устанавливает правила приема иммигрантов, 
определяет права и обязанности мигрантов, создает ин-
ституциональные рамки для предоставления и финансо-
вой поддержки услуг по интеграции. Очень важно при 
этом понимать, что успех любой интеграционной про-
граммы — например, обучения государственному языку, — 
зависит от того, насколько инфраструктура на местном 
уровне приспособлена и готова к решению подобных за-
дач — есть ли на местах подготовленные учителя, поме-
щения для проведения занятий, разработаны ли учебные 
программы, изданы ли учебные пособия.

Европейские страны различаются своими подходами 
к управлению и реализации интеграционных программ. 
Это связано с тем, что исторически системы управления 
в разных странах складывались по-разному; различными 
путями развивались и собственно интеграционные проек-
ты. В странах с традиционно сильной региональной авто-
номией таких как Германия и Испания, государственные 
системы интеграции иммигрантов более децентрализова-
ны. А в Бельгии, например, не принят единый федераль-
ный подход к осуществлению интеграционных программ, 
и два региона — Фландрия и Валлония — действуют в сфе-
ре интеграции иммигрантов совершенно по-разному. Во 
многих странах отсутствие на федеральном (националь-
ном) уровне мер по внедрению официальной политики 
интеграции иммигрантов привело к тому, что регионы и 
города были вынуждены самостоятельно заполнять об-
разовавшийся вакуум в законодательстве и его реализа-
ции. Например, в Австрии, в отсутствие национальной 
политики по интеграции в 90-е годы, муниципальные 
административные органы сами разработали «меры по 
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интеграции иммигрантов» и обосновали их 
необходимость в целевых программах и «инте-
грационных миссиях»11. Напротив, в Швеции 
и Германии обязанности в сфере интеграции 
иммигрантов распределены между националь-
ным и муниципальным уровнями.

Практика реализации интеграционных программ
Нельзя не отметить, что ни одна из публикаций европей-
ских исследователей, которые проанализированы авто-
ром настоящей статьи, не оценивает интеграционные 
программы, реализовывавшиеся в Европе в 80–90-е годы, 
как успешные. Во многих статьях, однако, приводятся дан-
ные о том, что дети иммигрантов по уровню образования, 
шансам на получение работы и степени участия в полити-
ческой жизни отстают от своих сверстников, рожденных 
в конкретной стране. Так, по исследованиям экономи-
стов, в большинстве стран Организации экономического 
сотрудничества и развития каждый четвертый учащийся, 

11   Подобная ситуация, 
кстати, сложилась 
в  первом десятилетии 
XXI века и в сто-
лице Российской 
Федерации — Москве.

В 2003 году в Вене был создан Департамент по разнообра-
зию и интеграции (Department of Diversity and Integration), 
перед которым стояли задачи, вопреки национальной полити-
ке в сфере интеграции (она до сих пор толковалась на уровне 
«рабочие-гости»), подчеркивать позитивный вклад мигрантов 
в экономику и другие сферы городской жизни и способствовать 
вовлечению в интеграционную политику всех муниципальных 
ведомств. Была основана система широкого консультирования 
вновь прибывающих мигрантов, создана собственная програм-
ма обучения государственному языку, осуществлялось финан-
сирование центров приема иммигрантов на базе мигрантских 
общественных организаций.

ИЗ ОПЫТА СТОЛИЦЫ АВСТРИИ — ВЕНЫ
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относящийся ко второму поколению имми-
грантов, не обладает базовыми навыками 
в области математики и чтения12. В среднем 

число безработных из иммигрантской среды в странах Ев-
ропы и Северной Америки на 2–9% превышает число без-
работных — коренных жителей13.

Сложившаяся ситуация во многом предопределила 
совершенствование интеграционных программ, их напол-
нение новым содержанием. В течение первого десятиле-
тия двадцатого века во многих европейских странах стало 
обязательным при рассмотрении вопроса о предостав-
лении гражданства или вида на жительство, тестировать 
мигрантов на знание государственного языка, истории, 
культуры, жизненного уклада и ценностей. Примером мо-
гут служить Нидерланды, где в 2005 году был принят «За-
кон об интеграции вновь прибывающих» (The Netherlands’ 
Integration of Newcomers Act), вводивший практику языко-
вых тестов и обязательных учебных «интеграционных 
курсов». Всех иммигрантов просят сдать тест и принять 
набор либеральных норм, которые, как считается, лежат 
в основе традиционной голландской ценностной системы. 
Программа обучения включает, среди прочего, просмотр 
видео или DVD-версии фильма о голландской жизни (где, 
например, затрагиваются вопросы равенства полов и от-
сутствия цензуры).

В 2004 году голландское Министерство юстиции вве-
ло в оборот «интеграционную карту», с помощью которой 
отслеживалась скорость и особенности интеграции групп 
иммигрантов в разных социальных сферах. Карта учиты-
вала участие в образовательных программах, отношение 
к рынку труда, социальные связи, доступ к здравоохране-
нию и причастность к совершению разного рода наруше-
ний и преступлений.

12   The	Migration	Policy	Puzzle… 
P. 20. 

13  Idem. P. 21. 
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Правительства разных стран по-разному подходят 
к вопросу обучения государственному языку. Во многих 
странах знание языка — один из критериев отбора «же-
лаемых» иммигрантов. Официально знание языка как 
важное условие экономической и социальной интеграции 
провозгласили Австрия, Дания, Германия и Ни-
дерланды. Правительства многих европейских 
государств также выдвинули требование к рабо-
тодателям, привлекающим иностранных работ-
ников, обеспечить базовый уровень обучения 
государственному языку14.

Франция требует от вновь прибывающих 
иммигрантов символической демонстрации готовности 
к интеграции: все они подписывают и обязуются выпол-
нять условия «Контракта радушного приема и интегра-
ции». Опыт введения так называемого «согласия на инте-
грацию» (integration acquiescence) может оказаться крайне 
интересным для применения в России.

Часто пробелы в государственной системе интегра-
ции иммигрантов успешно заполняются неправитель-
ственным сектором — разного рода негосударственными 
организациями и общественными объединени-
ями, в том числе с участием иммигрантов15. Слу-
чается, что правительства передают НПО пол-
номочия по практической реализации интегра-
ционных программ. При этом функции наблю-
дения и контроля все равно остаются за государством. На-
пример, в Германии все НПО на направлении интеграци-
онных программ подотчетны Федеральному агентству по 
миграции и беженцам. В Португалии неправительствен-
ные объединения ставят свою подпись под так называе-
мым «этическим письмом» (letter of ethics) и протоколом, 
определяющий цели и правила работы с мигрантами16.

14   Papademetriou, Jeanne 
Batalova, and Will 
Somerville. Using	Points	
Systems	to	Select	and	
Integrate	Migrants./ 
The Migration Policy 
Puzzle… P. 123–124. 

15   Elizabeth Collett. 
A	European	Approach	to	
Diversity	Management. /
The Migration Policy 
Puzzle… P. 68.

16   Idem. P. 69. 
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Рассмотрим реалии европейской интеграционной 
политики на примере Федеративной Республики Герма-
нии и Республики Португалии.

Практика реализации интеграционных программ:  
опыт Германии17

В 2005 году в Германии состоялась реформа иммиграци-
онного законодательства, по которой федеральное прави-
тельство приняло на себя обязательства по участию:

•  в предоставлении услуг по обучению иммигрантов го-
сударственному языку;

•  в поддержке местных инициатив, способствующих 
снижению уровня социальной напряженности и улуч-
шению интеграции иммигрантов;

•  в обеспечении доступа иммигрантов к консультирова-
нию по социальным проблемам.

При этом не было сформулировано и принято четкой 
стратегии интеграции, предполагающей достижение кон-

кретных ожидаемых результатов и постановку 
связанных с ними конкретных задач.

По законам ФРГ политика в области им-
миграции и интеграции вырабатывается на 
федеральном уровне, т.е. федеральное пра-
вительство определяет вид и степень распро-

страненности реализуемых интеграционных программ. 
В эти программы вовлечен целый ряд министерств — Ми-
нистерство внутренних дел, Министерство труда и соци-
ального развития, Министерство по делам семьи, преста-
релых, женщин и молодежи, Министерство образования 
и науки и, наконец, Министерство правопорядка. Едино-
го координатора программ на федеральном уровне не су-
ществовало.

С 2005 года координация интеграционных программ 
и конечная ответственность за их реализацию была закре-

17   Опыт Германии 
излагается на основе 
статьи профессора Риты 
Сюссмуз (Rita Sussmuth), 
опубликованной 
в сборнике The	Migration	
Policy	Puzzle…	PP. 36–43.  
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плена за подразделением Министерства внутренних дел — 
Федеральным агентством по вопросам миграции и бежен-
цев. Важную роль также играет Управление Федерального 
комиссара по делам иностранцев, входящее в Федераль-
ную канцелярию со штатом до 15 человек. Задача этого ве-
домства — разработка и совершенствование Национального 
плана интеграции, который касается шести следующих на-
правлений деятельности:

•  повышение качества и эффективности федеральных 
учебных курсов, содействующих интеграции («инте-
грационных учебных курсов»);

•  содействие реализации программ обучения государ-
ственному языку на ранней ступени интеграционного 
процесса;

•  обеспечение доступа иммигрантов к получению об-
разования и профессиональной переподготовке для 
повышения их шансов на получение работы;

•  обеспечение равного доступа к реализуемым програм-
мам для иммигрантов женщин и детей из числа имми-
грантов — в целях гарантии равенства возможностей;

•  поддержка интеграционных программ, осуществляе-
мых на местном уровне;

•  укрепление гражданского общества.
Участие в государственных интеграционных про-

граммах предполагает 630 учебных часов, из которых 
600 посвящено изучению немецкого языка, а 30 — так на-
зываемым ориентационным занятиям, где иммигрантов 
знакомят с основами истории и культуры Германии, а так-
же ее политической и социальной инфраструктурой.

Важные изменения произошли и в порядке выдачи 
виз и разрешений на работу, правил пребывания и досту-
па на рынок труда иностранных студентов, порядка вос-
соединения семей. Не останавливаясь на этих вопросах 
подробно, отметим лишь, что значительно ужесточились 
требования к членам семей и детям иммигрантов в воз-



101Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(32) 2010

 МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКА МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ

расте от 16 лет, претендующим на въезд к родственникам 
в Германию. Например, чтобы получить право воссоеди-
нения с семьей в Германии, дети 16–18 лет должны про-
демонстрировать знание немецкого языка и приличный 
уровень успеваемости в школе на родине — именно эти 
факторы способствуют быстрой интеграции в принимаю-
щее общество.

В 2009 году парламент ФРГ принял и другие допол-
нения к законодательству по иммиграции и интеграции, 
в числе которых введение обязательного требования зна-
ния немецкого языка для супруг иммигрантов, прибываю-
щих из зарубежных стран. Обсуждалось также введение 
новых требований к иммигрантам, подающим прошение о 
натурализации — присвоении гражданства Германии. В до-
полнение к определенному уровню знания немецкого язы-
ка будущие граждане должны также продемонстрировать 
знание немецкого законодательства, традиций и социаль-
ных норм. Кстати, на уровне отдельных субъектов ФРГ — 
например, в регионах Баден-Вюртемберг и Гессен — еще 
до 2007 года ввели обязательное тестирование будущего 
гражданина ФРГ на знание политических и этнических 
вопросов, культуры и истории Германии. На федеральном 
уровне при этом требовалось лишь сдать тест на знание 
немецкого языка и прослушать курс «подготовки к граж-
данству» (citizenship course).

Поскольку Германия является федеративным госу-
дарством, важную роль в интеграционных программах 
для иммигрантов играют отдельные регионы/земли ФРГ. 
В каждом из 16 субъектов есть региональный комиссар по 
делам иностранцев, а Федеральное управление по делам 
иностранцев координирует их работу на местах.

Но, пожалуй, самую важную роль в осуществлении 
интеграционных программ играют местные власти и ор-
ганизации гражданского общества. Именно на местах 
первыми видят преимущества успешной реализации инте-
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грационных проектов и первыми сталкиваются с негатив-
ными последствиями «неинтегрированности» иммигран-
тов в общество. Рассмотрим работу местных правительств  
по интеграции иммигрантов на примере Штутгарта и Зо-
лингена.

Штутгарт — столица региона Баден-Вюртемберг, один 
из самых больших городов Германии с населением около 
589000 человек. Из них примерно 132000 (более четверти 
населения!) не являются гражданами Германии. Интегра-
ционная стратегия, разработанная в Штутгарте, получила 
название «Коалиция в целях интеграции». Руководство 
города представляет многонациональность города как его 
конкурентное преимущество, делает его своеобразным 
брендом. Служащие всех уровней городской власти осве-
домлены о важности интеграционного аспекта их рабо-
ты, хорошо подготовлены для повседневного общения с 
иммигрантами и всячески способствуют созданию у всех 
жителей образа единого многонационального города.

Второй пример — интеграционная стратегия города 
Золингена, именуемая «Межкультурные рамки». Слово 
«межкультурный» стало употребляться вместо «мульти-
культурный» (в немецком коротко — «мульти-культи»), 
которое все чаще приобретало негативный оттенок, обо-
значая «неинтегрированное («разношерстное») сообще-
ство». При правительстве города работает Комитет по 
миграции и интеграции, все члены которого также, наря-
ду с представителями неправительственных организаций, 
участвуют в заседаниях рабочей группы по осуществлению 
интеграции. Для оценки эффективности экономических 
и социальных программ разрабатываются специальные 
индикаторы интеграции.

Гражданское общество — важный участник политики 
в сфере интеграции во всех странах Европейского Союза, 
в том числе в Германии. Из общественных организаций 
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наибольшую роль играют собственно объединения имми-
грантов, или созданные с участием иммигрантов. Именно 
перед такими организациями чаще всего ставится задача 
первичного консультирования прибывающих иммигран-
тов по социальным вопросам, а также предоставления 
части социальных и образовательных услуг. Учитывает-
ся и тот факт, что прибывающие мигранты в большей 
степени доверяют и чаще обращаются к иммигрантским 
организациям, нежели в официальные государственные 
структуры, особенно если речь идет о людях, не знающих 
немецкий язык.

Общепринятой стала практика проведения конкурсов 
интеграционных проектов среди общественных органи-
заций. Лучшие проекты не только получают финансовую 
поддержку, но и широко рекламируются в прессе, что по-
могает германскому обществу больше узнать о реализую-
щихся интеграционных программах. Нередко целевая ау-
дитория таких проектов — дети иммигрантов. Например, 
их подтягивают по предметам школьного цикла, привле-
кают в программы дополнительного образования, готовят 
к поступлению в вузы.

Еще один участник интеграционных программ — 
проф союзы Германии. Их представители не только защи-
щают интересы работающих иммигрантов, но и следят, 
чтобы определенная доля рабочих мест предоставлялась 
представителям иммигрантских сообществ.

Эксперты признают, что идеальную позицию с точки 
зрения вовлечения мигрантов в программы интеграции 
занимают работодатели, привлекающие иностранную ра-
бочую силу18. Один из лучших примеров — немецкая ком-
пания «Фрапапорт» (Frapaport), активно предоставляющая 

услуги по изучению языка, профессиональной пе-
реквалификации, поиску жилья и предоставлению 
медицинской помощи. Корпоративный принцип 

18   The	Migration	
Policy	Puzzle…	
P. 43.
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компании — «достижение разнообразия на рабочих ме-
стах» — по всей видимости, имеется в виду именно куль-
турное разнообразие. Кстати, на этом направлении Гер-
мания не одинока: например, Каталонская фермерская 
ассоциация (Catalonian Farmers Association) в течение ряда 
лет координирует программы предоставления жи-
лья, обучения и социальной поддержки временным 
сельскохозяйственным работникам19.

Нередка в Европе практика предоставления налого-
вых льгот тем предпринимателям, которые финансово 
участвуют в обучении государственному языку и повы-
шении профессиональной квалификации иностранных 
иммигрантов. Применение подобной практики было бы 
возможно для Москвы — вместо развития на бюджетные 
деньги полномасштабной государственной программы 
интеграции зарубежных мигрантов. В противном случае 
это потребует повышения налоговой нагрузки на тех же 
работодателей, чтобы собрать деньги на интеграционные  
программы.

Практика реализации интеграционных программ:  
опыт Португалии20

По результатам исследования «Евробаро-
метр», предпринятом в декабре 2006 года 
в 25 европейских странах, Португалия — вто-
рая после Швеции страна, которая демон-
стрирует позитивные установки по вопро-
сам миграции. Большинство опрошенных 
считают, что вклад, который иммигранты 
вносят в развитие страны, — положитель-
ный, и только три процента населения на-
зывают иммиграцию «проблемой»21.

Португалия стала страной иммиграции 
сравнительно недавно — на переломе 80-х  

19   The	Migration	
Policy	Puzzle…	
P. 43.

20   Опыт Португалии изложен на 
основе статьи Руи Маркес (Rui 
Marques), опубликованной 
в сборнике The	Migration	Policy	
Puzzle… PP. 76–89. 

21   Rui Marques, Portuguese High 
Commissioner for Immigra-
tion and Ethnic Minorities. 
A	Positive	Attitude	for	Facing	
Immigration	—	The	Strategy	
of	Welcoming	and	Integration	
Immigrants	in	Portugal./The	
Migration	Policy	Puzzle… P. 76. 
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и 90–х годов прошлого века, но каждое десятилетие чис-
ло въезжающих в страну иммигрантов росло на 300%. 
В 2005 году число иммигрантов в Португалии достигло 

пяти процентов от местного населения22. 
Основные страны исхода — Бразилия, Кабо-
Верде, Ангола, Гвинея-Бисау. Как правило, вы-
ходцы из этих бывших португальских колоний 
владеют португальским, а значит, их интегра-
ция в португальское общество значительно об-
легчается. Коренное население не встречает 
с антагонизмом все возрастающее религиоз-

ное и культурное разнообразие Португалии. Это связано 
и с тем, что исламское сообщество Португалии прило-
жило немало усилий для интеграции в общест во новых 
иммигрантов-мусульман.

В основе интеграционной политики Португалии ле-
жат два принципа: межкультурные связи и равенство прав. 
Большое внимание уделяется формированию широкого 
политико-социального согласия в свете иммиграцион-
ной политики. В 2006 году, одновременно с упрощением  
миграционного законодательства Португалии, был при-
нят «План интеграции иммигрантов», широко обсуж-
давшийся в обществе и среди политиков23. Он включает 
123 (!) направления деятельности и задействует 13 минис-
терств. Особо выделяются такие сферы, как занятость, 
здравоохранение, образование, но затрагиваются и тра-

диционные иммиграционные вопросы — ра-
бота с потомками (вторым и третьим поколе-
нием) иммигрантов, воссоединение семей. 
Этот план служит точкой отсчета как для го-
сударства, так и для гражданского общества 
в разработке более конкретных инициатив.  
По мнению экспертов, такой план — серьез-
ная политическая инвестиция, большой 

22   Rui Marques, Portuguese 
High Commissioner for 
Immigration and Ethnic 
Minorities. A	Positive	
Attitude	for	Facing	Immi-
gration	—	The	Strategy	of	
Welcoming	and	Integration	
Immigrants	in	Portugal./ 
The	Migration	Policy	
Puzzle…	P. 76–77. 

23   Подобное упрощение 
миграционного 
законодательства 
произошло в 2006 году  
и в Российской Федерации, 
но в отличие от Португалии 
в наших нормативных 
документах слово 
«интеграция» практически 
не употребляется. 
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вклад в дело построение политического и социального 
консенсуса.

Интересно мнение экспертов о том, что столь по-
зитивная политика по отношению к иммигрантам, прак-
тикуемая в стране, — результат коллективной памяти 
португальского народа об отношении к португальским 
эмигрантам на новых местах жительства. Подсчитано, 
что число выходцев из Португалии, проживающих в дру-
гих странах мира, достигает 4,5 миллиона человек. Пор-
тугальцы чувствуют моральную обязанность доброжела-
тельно относиться к иностранным иммигрантам — так, как 
хотели бы, чтобы относились к выходцам из Португалии 
за рубежом24. Этот практичный подход может и, на наш 
взгляд, должен применяться в России: если мы хотим, что-
бы в странах, откуда массово приезжают в Рос-
сию иммигранты, хорошо относились к пред-
ставителям русского мира, нужно делать все от 
нас зависящее, чтобы столь же справедливо от-
носиться к работающим и проживающим у нас 
мигрантам из этих стран.

Португальское правительство в деятельности по инте-
грации активно использует самих иммигрантов, которые 
выступают в роли социально-культурных посредников. 
Именно из их числа в основном формируется Националь-
ный центр поддержки иммигрантов, они же работают 
на горячей линии по иммиграции. То, что новым имми-
грантам помогают интегрироваться в общество такие же 
мигранты, на наш взгляд, успешно решает задачу форми-
рования позитивного имиджа этой деятельности в имми-
грантской среде. В свою очередь, открытое приглашение 
иммигрантов к участию во всех сферах жизни португаль-
ского общества предполагает позитивный отклик, жела-
ние присоединиться и чувство сопричастности разделяет 
ответственность между иммигрантами и принимающим 
их обществом.

24   A	Positive	Attitude	for	
Facing	Immigration:		
The	Strategy	of	Welcom-
ing	and	Integrating	Im-
migrants	in	Portugal./
The	Migration	Policy	
Puzzle… P. 77. 
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В 1996 году в Португалии был учрежден пост Верхов-
ного комиссара по делам иммиграции и межкультурному 
диалогу. Перед ним стоит задача координации работы по 
следующим направлениям:

•  углубление знаний о реальностях иммиграции на всех 
уровнях власти и в обществе;

•  поддержка и стимулирование работы сети имми-
грантских ассоциаций, а также общественных орга-
низаций, работающих с иммигрантами;

•  содействие признанию квалификации и дипломов 
иммигрантов в Португалии, чтобы дать возможность 
принимающему обществу быстрее извлекать пользу 
из человеческого капитала;

•  помощь в процессе воссоединения семей, содействие 
психологической и эмоциональной стабильности 
в иммигрантской среде;

•  продвижение программ изучения португальского язы-
ка и португальской культуры для быстрой и успешной 
интеграции;

•  формирование в общественном мнении отноше-
ния к толерантности и уважения к разнообразию  
как к фундаментальным ценностям португальского 
общества;

•  привлечение СМИ к созданию стимулов для инте-
грации.

В образовательной сфере особое внимание уделяется 
следующим позициям: 1) борьба со школьной неуспевае-
мостью в иммигрантской среде, профессиональное обу-
чение; 2) содействие проведению внеклассной работы 
с детьми иммигрантов, их привлечение к деятельности 
местных сообществ; 3) поддержка интеграции детей им-
мигрантского происхождения в школах; 4) привлечение 
детей иммигрантов к цифровым медийным центрам.

Последнее, крайне важное направление португаль-
ской политики в сфере интеграции — это формирование 



108 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(32) 2010

 МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКА МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ

в общественном мнении положительного отношения 
к иммиграции. Очевидно, что невнимание к этой сфере 
чревато серьезными последствиями. СМИ часто форми-
руют некорректный образ иммигранта — имеющий от-
ношение к преступлениям, безработный, не уважающий 
социальные отношения. В Португалии строго отслежива-
ется подтверждение научными и фактическими данными 
предлагаемой публике информации, имеющей отношение 
к иммигрантам.

Актуален ли европейский опыт для России?
Практическая реализация интеграционных программ до-
вольно сложна, поскольку требует слаженной работы ми-
нистерств разного профиля, а также хорошего уровня со-
гласованности действий на местном, федеральном, а по-
рой и надгосударственном — в случае Евросоюза — уровнях.

В Европе управление интеграцией означает скорее 
управление «скоростью интеграции», обеспечение ее рав-
номерности. Минимальный срок проживания в стране до 
получения гражданства составляет в разных европейских 
странах от трех (Бельгия) до десяти (Австрия, Греция, 
Италия, Португалия, Испания) лет. Поэтому все чаще 
в оборот вводится расширительное толкование понятия 
«гражданская идентичность» (в английском языке это 
звучит как civic citizenship). Это понятие распространяет-
ся на всех жителей страны, вне зависимости от того, под-
твержден ли факт их гражданства соответствующим доку-
ментом. Такой инновационный подход предполагает по-
вышенное внимание к правам и обязанностям мигрантов 
и общества: чем больше доступа к правам имеет человек, 
чем больше обязанностей принимает на себя, тем выше 
уровень его «гражданской гражданственности». Именно 
права и обязанности иммигрантов будут, скорее всего, слу-
жить основой будущего механизма управления социаль-
ной интеграцией в Европе, разнообразие населения ко-
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торой продолжает расти высокими темпами. При этом на 
всех уровнях власти для успешной интеграции потребует-
ся большая открытость со стороны общества и большая 
политическая воля на всех уровнях правительства.

Даже этот небольшой обзор опыта Евросоюза в сфе-
ре интеграции иммигрантов при сравнении с российски-
ми реалиями подталкивает к мысли о том, что российское 
правительство и российское общество в целом предпочи-
тает тратить силы и ресурсы на ограничение миграцион-
ных потоков, нежели направлять их на адаптацию и инте-
грацию приезжающих из-за рубежа новых потенциальных 
граждан России. Вопрос, хотим мы видеть мигрантов 
в России или не хотим, в корне неверен. Эти люди уже 
живут здесь, и многие из них — не первый год, и если мы 
не будем предпринимать шаги по их интеграции в россий-
ское общество, наше общее будущее представляется весь-
ма в мрачных тонах.

Вопрос о том, насколько реализуемые в Европе инте-
грационные программы результативны, дискуссионен. Не-
малое число ученых и политиков говорят об ускоренной 
исламизации Европы, постепенной утере европейской 
идентичности. Но в Европе для противостояния новым 
условиям, новым реалиям миграционной ситуации пред-
принимается целый комплекс разнообразных мер. В Рос-
сии же по привычке полагаются на русский авось и апел-
лируют к традиционной многонациональности нашей 
страны («мол, не таких переваривали»). Представляется, 
что такой подход нужно как можно быстрее пересматри-
вать и стремиться к разработке и четкому формулирова-
нию на федеральном и региональном уровнях целей и за-
дач российской миграционной политики. Обязательной 
составляющей этой политики должны стать программы 
по интеграции этнических иммигрантов в российское 
общество.
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Государственная программа 
содействия добровольному 
переселению соотечественников: 
проблемы и решения

Виктория ЛЕДЕНЕВА,
директор Центра изучения миграционной политики
Российской академии государственной службы
при Президенте Российской Федерации (Москва),
кандидат социологических наук

Стратегический курс Российской Федерации в сфере 
миграции направлен на стабилизацию общей числен-
ности населения и содействие устойчивому социально-
экономическому развитию государства, реализацию ее 
национальных и геополитических интересов.

Эффективность социально-экономических преобра-
зований в Российской Федерации в значительной мере за-
висит от обеспечения ее потребности в трудовых ресурсах.

От того, насколько Российская Федерация справится 
с задачей привлечения необходимого количества имми-
грантов, зависят темпы ее экономического развития, уро-
вень жизни населения, социальный климат, региональные 
пропорции развития, размеры и целостность страны.
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Приоритетом здесь остается привлечение в Рос-
сийскую Федерацию на постоянное место жительства 
соотече ственников из-за рубежа, тем более что за преде-
лами России проживают 30 млн соотечественников, из 
них 26 млн — этнические русские.

В настоящее время иммиграционную ситуацию в Рос-
сийской Федерации определяют как постоянно действую-
щие (геополитические, социально-экономические), так 
и временные, носящие сезонный характер факторы.

Основными постоянно действующими факторами, влия-
ющими на объемы и характер иммиграционных потоков, 
направленных на территорию России являются:

Геополитические	факторы
•  выгодное географическое положение Российской 

Федерации, занимающей 42% общей площади Евро-
пы и 29% территории всей Азии и имеющей государ-
ственную границу (включая морскую) протяженно-
стью около 60000 км;

•  высокий уровень контактности большинства участ-
ков российских границ, как совокупности условий 
и факторов, благоприятствующих трансграничному 
сообщению, развитию взаимовыгодных экономи-
ческих, культурных и иных связей с сопредельными 
странами;

•  наличие на территории Российской Федерации реги-
онов, имеющих сходные с рядом зарубежных стран, 
прежде всего приграничных, геоклиматические усло-
вия и этнокультурные традиции населения при бо-
лее высоком уровне (потенциале) социально-эконо-
мического развития;

•  относительно благоприятная визовая политика, реа-
лизуемая Российской Федерацией, действующий 
безвизовый и упрощенный порядок въезда на ее тер-
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риторию для граждан и лиц без гражданства из боль-
шинства государств-участников СНГ и некоторых дру-
гих зарубежных стран;

•  высокая степень прозрачности российских государ-
ственных границ, возникших после распада СССР.

Социально-экономические	факторы:
•  высокая степень интегрированности экономик, ин-

фраструктур и транспортных коммуникаций Россий-
ской Федерации и государств, ранее входивших в со-
став бывшего СССР;

•  исторически сложившаяся социокультурная близость 
населения Российской Федерации и государств, ра-
нее входивших в состав бывшего СССР, отсутствие 
серьезных проблем у выходцев из этих стран в адап-
тации к российской языковой и социальной среде;

•  многонациональность и многоконфессиональность 
населения Российской Федерации;

•  сложная социально-политическая обстановка и эко-
номические проблемы (высокий уровень безработи-
цы, низкий уровень оплаты труда и т.д.) в ряде стран, 
ранее входивших в состав бывшего СССР;

•  большая емкость рынка труда иностранной рабочей 
силы в ряде отраслей экономики Российской Федера-
ции из-за естественной убыли собственного трудоспо-
собного населения;

•  достаточно высокий рейтинг российского образова-
ния за рубежом, прежде всего в странах, ранее вхо-
дивших в состав бывшего СССР, а также получавших 
от него помощь в подготовке специалистов;

•  активное развитие в Российской Федерации сферы 
международного туризма и сопутствующей ей инфра-
структуры.
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Большим и успешным начинанием стало принятие и ре-
ализация Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации №637 от 22 июня 2006 г. Программа создала но-
вую нравственную атмосферу в нашем обществе, спо-
собствовала консолидации русского зарубежья, прида-
ла импульс реализации различных проектов в субъектах  
Российской Федерации, ставшими пилотными в ее осу-
ществлении.

Как протекают эти процессы, какие трансформации 
с собой они несут — эта важная управленческая информа-
ция накапливается пока бессистемно. Очевидно, что на-
блюдение за миграционными процессами необходимо ве-
сти постоянно, в режиме мониторинга, в корреляции с ди-
намикой других сфер, таких как региональное развитие, 
ситуация на рынке труда, экономика. Необходимо опреде-
лить выработку научно обоснованных методов для изуче-
ния общественного мнения в отношении возвращения со-
отечественников, для определения способности местных 
рынков принять массу желающих вернуться и дать им воз-
можность пройти успешную адаптацию на «новой старой» 
родине.

Государственная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, носит комплексный характер и за-
трагивает различные сферы государственной политики 
и общественной жизни.

Разработанная в дополнение к стимулированию рож-
даемости, снижению смертности, регулированию мигра-
ции и стабилизации численности населения Российской 
Федерации, программа была принята для создания до-
полнительных условий обеспечения добровольного пере-
селения в Россию соотечественников, проживающих за  



114 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(32) 2010

 МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКА МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ

рубежом, и направлена на объединение потенциала со-
отечественников с потребностями развития российских  
регионов.

Госпрограмма призвана способствовать социально-
экономическому развитию России, которое целиком зави-
сит от демографической ситуации в стране. По прогнозам 
экспертов, численность трудоспособного населения будет 
сокращаться, что уже к 2025 году приведет к огромной ла-
куне на рынке труда. Население сократится на 18–19 мил-
лионов человек, кроме того значительным будет отток 
населения со стратегических важных территорий. Россия 
не сможет обойтись без масштабной трудовой миграции.

В настоящее время миграционные потоки носят сти-
хийный характер, без учета реальных возможностей со-
циальной инфраструктуры. Результаты этого очевидны: 
увеличивается диспропорция региональных рынков тру-
да, растет социальная напряженность, создаются усло-
вия для распространения ксенофобии и нетерпимости. 
Таким образом, целесообразность принятия Госпрограм-
мы определяется необходимостью комплексного подхо-
да к проблеме содействия добровольному переселению 
соотечест венников в Российскую Федерацию.

Государственная программа — это не только комплекс 
мер по стимулированию демографических показателей, 
но важное направление государственной политики по по-
вышению престижа российского государства. Одним из 
направлений программы является влияние на развитие 
идей национальной толерантности.

По данным Министерства регионального развития 
РФ, реализация программы началась 1 января 2007 года. 
Предполагалось, что программа позволит переехать на 
постоянное место жительства в России нескольким мил-
лионам человек. В настоящее время за рубежом прожива-
ет около тридцати миллионов наших соотечественников, 
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причем двадцать миллионов — в ближнем, и десять мил-
лионов — в дальнем зарубежье.

Программа призвана задействовать этот огромный 
человеческий потенциал и способствовать преодоле-
нию демографического спада. Особенность Госпрограм-
мы —уникальный механизм переселения соотечественни-
ков в Российскую Федерацию, служащий обоюдным инте-
ресам: соотечественника — с одной стороны, работодате-
ля и субъекта РФ — с другой стороны, что позволяет обе-
спечивать экономику регионов необходимыми трудовыми  
ресурсами.

Госпрограмма предусматривает государственные га-
рантии, включающие в себя компенсации затрат на пере-
возку имущества, выплаты единовременного пособия (так 
называемые подъемные), размер которых зависит от ка-
тегории территории вселения. Программа дает регионам 
кадровый ресурс, возможность привлекать квалифициро-
ванных специалистов. Критерии привлечения соотече-
ственников в первую очередь определяются их уровнем 
образования, профессиональным опытом, а также моти-
вацией переезда.

Госпрограмма предусматривает 12 пилотных ре-
гионов для переселения соотечественников. Это Крас-
ноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, 
Иркутская, Калининградская, Калужская, Липецкая, Но-
восибирская, Тамбовская, Тверская и Тюменская области.  
Переселенцев приглашают туда, где они более всего нуж-
ны. В программу не вошли крупные мегаполисы, где доста-
точно высокая рождаемость и нет недостатка в трудовых 
ресурсах.

Указанными региональными программами предпола-
галось переселить уже в 2007 году 6326 участников (вместе 
с членами семей — 21861 человек), а за период до 2012 года 
соответственно — 113777 и 388062 человек.



116 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(32) 2010

 МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКА МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ

Несмотря на то, что при разработке Госпрограммы 
были учтены возможные риски, в ходе практической 
ее реализации постоянно возникают новые проблемы.  
В частности, проблемы трудоустройства, социальной 
адаптации мигрантов, пенсионного обеспечения, меди-
цинского страхования участников, информационной 
поддержки адаптационных материалов, толерантного 
отношения к соотечественникам со стороны местного 
населения. Остро стоит и такой вопрос, как риск проник-
новения на территорию России инфекционно опасных  
заболеваний.

В итоге в ходе реализации Госпрограммы предпола-
галось, что только в 2007–2008 годах в Россию из стран 
СНГ переселятся около 65 тысяч человек, на деле новых 
россиян за счет этой программы стало больше всего на 
8,8 тысячи (13,5% от планируемого числа). Причин этому  
несколько:

Во-первых, сама программа вступила в действие 
с опоз данием: в 2007 году вместо 2006 года. Во-вторых, про-
буксовка возникла и при согласовании региональных про-
ектов в 2007–2008 годах. Чтобы получить федеральные 
деньги, субъекты Федерации должны были представить 
свои региональные проекты. Однако в Москве согласова-
ли только один из 59 предложенных проектов. 12 регио-
нов вообще не прислали в правительство России проекты.

В Государственной программе недостаточное вни-
мание уделено использованию образовательного ресур-
са. На наш взгляд, необходимо обратить внимание на 
проблему переориентации распределения бюджетных 
мест в вузах страны в пользу демографически кризисных  
регионов.

Для многих молодых людей возможность получить 
бесплатное образование за счет государства или органи-
зации становится важнейшим стимулом к переселению 
в регионы, где можно реализовать эту возможность. Неко-
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торые зарубежные страны активно используют образова-
тельный стимул для регулирования переселенческих про-
цессов как внутри страны, так и во внешней миграции, 
предоставляя возможность мигрантам получать бесплат-
ное (или по льготной стоимости) образование при со-
гласии мигрантов переселиться в нужный правительству  
регион страны.

В России трудно использовать этот механизм, т.к. 
основная масса бюджетных мест в вузах страны сосредо-
точена в столице и крупных городах страны. В регионах 
же в основном работают филиалы столичных вузов, где 
в большей степени практикуется контрактное (т.е. плат-
ное) обучение студентов и слушателей. В результате такой 
дискриминационной образовательной политики в столи-
цу и в крупные города из регионов устремляются молодые 
люди в надежде получить бесплатное образование. После 
окончания учебного заведения (не обеспеченного госу-
дарственным заказом на выпускников) выпускники вузов 
остаются в перенаселенных городах, усиливая асимме-
трию в миграционных потоках.

В этом контексте неплохо было бы предусмотреть 
возможность получения соотечественником гражданства 
РФ по факту получения государственного диплома о выс-
шем образовании российского учебного заведения. Вклю-
чение Министерства образования Российской Федера-
ции в состав участников реализации Государственной про-
граммы переселения (наряду с ФМС России, МИД, МВД, 
Минрегионразвития и др. министерств) позволит устра-
нить существующий пробел в миграционной политике.

Таким образом, Государственная программа нуждает-
ся в дополнении программой «Образовательная мигра-
ция», согласно которой появится дополнительный канал 
включения соотечественников из-за рубежа.

Одной из эффективных мер в рамках реализации Госу-
дарственной программы может быть разработанная про-
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грамма по возвращению высококвалифицированных спе-
циалистов, а также студентов и специалистов, выехавших 
на учебу и работу в другие страны. Международная мигра-
ция квалифицированных работников в развитых странах 
современного мира обеспечивает получение реальных 
выгод от распространения знаний и удовлетворения спро-
са на кадры в области информационных технологий, био-
технологий, космической и авиационной техники и др.

В интеллектуальной миграции важно выделить один 
уровень, который в Государственной программе сегодня 
отсутствует. Это привлечение через Госпрограмму сверх-
компетентов. Данный предмет указывает на принципиаль-
но другую стратегию реализации программы при помощи 
разработки специальных проектов и спецопераций.

Понятие «сверхкомпетент» взято из сферы высоких 
гуманитарных технологий управления человеческими 
ресурсами. В отличие от компетентов различного уров-
ня — носителей опознанных в структуре деятельности 
компетенций — сверхкомпетенты исходно неопознавае-
мы. Сверхкомпетенты — это еще не актуализированный 
потенциал, это актив, который не может быть опознан 
в рамках существующей кадровой программы. Если ком-
петенты могут быть набраны под проекты и вакансии, то 
сверхкомпетенты — это и есть те, кто инициирует прин-
ципиально новые проекты. В настоящий момент пред-
варительно посчитано, что если в Россию из США вер-
нется 300 уехавших туда сверхкомпетентов, то в США 
перестанут существовать 3–4 отрасли, например, такие как  
лазерное станкостроение, нелинейные вычисления, био-
фотоника.

Сверхкомпетенты выявляются как носители страте-
гически важных для региона и страны прорывных проек-
тов, имеющих предпринимательскую идею и начальный 
актив бизнеса. Регионы заинтересованы в таких людях.  
И не могут не быть заинтересованы. Но механизмов по-
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иска и переселения таких людей пока нет, хотя предста-
вители сверхкомпетентов проявились. Таких людей не-
возможно выявить через вакансии, они не идут на готовое 
место занятости, они создают места занятости. Возникает 
воп рос, как их выявлять?

Решение этой задачи видится в создании органами ре-
гиональной власти специальных конкурсов по разработке 
предпринимательских проектов в рамках стратегических 
направлений социально-экономического развития регио-
на. В конкурсах должны принимать участие соотечест-
венники, проживающие за рубежом и желающие стать 
участниками государственной программы. Для оценки 
конкурсных работ необходимо создать экспертный совет 
из представителей РАН РФ, гос корпораций, региональ-
ных администраций и руководства программы.

Анализируя первые итоги реализации Госпрограммы, 
необходимо учитывать и ценить человеческий каптал, 
который получает страна. Госпрограмма — это не толь ко 
транспортное перемещение людей. Важный момент — 
квалификация, компетентность и профессионализм пре-
бывающих мигрантов. Сегодня все жестче усиливается 
конкуренция за человеческий капитал. Как уже говори-
лось выше, Россия в начале XXI века оказалась в ситуации, 
когда ей не хватает человеческого ресурса. Люди, нако-
пившие западный и отечественный опыт, могут создавать 
производства, разрабатывать новые технологии, перевоз-
ить свой бизнес. Искусство управлять миграционными по-
токами, с этой точки зрения, крайне важно.

Второй существенный момент заключается в освое-
нии вновь прибывающими мигрантами территорий Си-
бири, Севера и Дальнего Востока. Создавая программу 
«Гейлбрейн» по «приобретению мозгов», надо задумать-
ся о том, не осядут ли приезжающие соотечественники 
в Цент ральной части России. В этом смысле важно напра-
вить свои усилия на молодежную образовательную мигра-
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цию и интеллектуальную миграцию, которая будет иметь 
огромное значение в развитии регионов, прежде всего 
Сибири и Дальнего Востока. Необходимо определить, со-
четаются ли в миграционной политике стратегические 
типы занятости, которые предлагаются Госпрограммой, 
в том числе молодым людям, с создаваемыми перспектив-
ными типами поселения. Человек должен быть уверен, 
что переселение сулит ему не просто временную работу, 
а перспективу на многие годы и комфортное жилье.

Поэтому Госпрограмма должна ориентировать и оп-
ределять многие другие программы социального развития 
регионов. Главный акцент должен быть сделан на совер-
шенствование организационных и правовых основ реали-
зации Госпрограммы, а также систему информирования 
людей о возможностях переезда, трудоустройства, обеспе-
чения жильем, получения образования, социальными га-
рантиями в регионах, принимающих соотечественников. 
Социальная интеграция и адаптация мигрантов в местное 
сообщество — одна из самых важных задач в управлении 
миграционной политикой.
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Сохранить веру в эмиграции: 
опыт русских приходских школ  
в Америке

Протоиерей Ярослав БЕЛИКОВ 
(Сан-Франциско, США)

За 90 лет массовой русской эмиграции появилось и исчезло 
множество самых разнообразных русских организаций, школ, 
кадетских корпусов, военных объединений, шахматных клубов, 
театральных кружков, физкультурных институтов, различных 
молодежных объединений. К сегодняшнему дню их остались 
единицы. Единственным связующим звеном выживших и процве-
тающих ныне русских зарубежных организаций остается Русская 
православная церковь.

Можно проанализировать успехи и промахи каждой орга-
низации в отдельности, однако автор уверен, что русский 
человек, отходя от церкви, перестает интересоваться рус-
ским языком и русской культурой, быстро становясь граж-
данином мира, оставаясь русским только по названию.
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Приходские школы: условия существования
Естественно, что при зарубежных приходах с самого 
их основания стали организовываться школы, которые 
обычно так и называли — русской школой, в отличие от 
местной (американской, французской, аргентинской). 
Занятия проводились и проводятся, как правило, по суб-
ботам, так как по воскресеньям дети посещают со своими 
родителями богослужения.

Довоенный период был поистине временем расцвета 
эмигрантской педагогической мысли. Это связано с тем, 
что в некоторых городах зарубежных стран оказались 
в полном составе педагогические коллективы разных 
императорских школ. Например, в Югославии, Китае 
и Франции появились не только гимназии, но и высшие 
учебные заведения и кадетские корпуса.

Чтобы понять условия, при которых создавались рус-
ские школы, нужно представить, как жили, а вернее, выжи-
вали русские в эмиграции. Вплоть до 70-х годов прошлого 
столетия почти нигде на Западе не признавались ни импе-
раторские, ни советские дипломы. Высококвалифициро-
ванные русские профессионалы на Западе должны были 
зарабатывать на хлеб насущный, становясь чернорабочи-
ми. Чтобы сводить концы с концами, многие работали на 
двух или даже на трех работах. К этим сложностям присо-
единялось русофобское отношение местного населения, 
с подозрением смотревшего на русских как на советских 
шпионов и коммунистов-агитаторов. В дополнение ко все-
му — чужой язык, незнание местных обычаев, непривыч-
ный климат.

На общественную деятельность выкраивали свобод-
ное от работы время. Не стали исключением и священ-
ники, большинство из которых вынуждены были пойти 
работать на светских должностях. На богослужения и тре-
бы, свадьбы и похороны, занятия в школах, посещение 
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больных, беседы с прихожанами и прочие приходские 
дела оставались вечера и выходные дни.

Поначалу русские эмигранты селились в бедных рай-
онах, в первую очередь приобретая помещения для обу-
стройства храмов. До сих пор во многих городах зарубе-
жья существуют такие домовые храмы.

Приходские школы создавались буквально на пустом 
месте, благодаря исключительному энтузиазму пастырей, 
родителей и педагогов. Не было помещений для школы, 
учебников, не хватало квалифицированных учителей, 
разумеется, не было спонсоров. Были дети и их родители. 
Имеющиеся (а вернее — не имеющиеся) средства нужно 
было распределить так, чтобы хватило на все. Занима-
лись на квартирах у священников, в храмах или у кого-то 
на дому. Учебные пособия печатали на пишущей машин-
ке под копирку, иногда переписывали от руки. Нередко 
учителями становились родители. В основную программу 
входили Закон Божий и русский язык. Со временем к этим 
предметам прибавились история и география России, ро-
диноведение, русская культура, пение (церковные песно-
пения и народные песни), народные танцы, рукоделие 
и тому подобные предметы, способствующие развитию  
в ребенке русского духа. В первое время и педагоги, и ад-
министраторы приходских школ за свою работу плату не 
получали.

Уже к началу 60-х годов ХХ века в большинстве круп-
ных эмигрантских общин стали строиться православные 
храмы. Рядом с храмом обязательно возводили приход-
ской зал, если возможно, с помещениями для классов. 
Именно в нем вечерами в будние дни собирались кружки 
разных направлений и интересов, а по субботам — заня-
тия русской школы, по воскресеньям устраиваются «пи-
рожки»: чаепитие с пирогами за определенную плату. На 
вырученные деньги и существовал приход, выплачивали 
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займы, украшали храм, печатали новые учебники. Обеды 
после воскресной литургии и до сих пор пользуются боль-
шим успехом, так как многие прихожане живут далеко от 
храма и далеко друг от друга, а на обедах есть возможность 
пообщаться друг с другом в непринужденной атмосфере, 
узнать новости о том, что происходит и в русской коло-
нии, и в личной жизни. Здесь также происходит не только 
знакомство и общение прихожан, но и сплочение приход-
ской общины.

Фактически, при каждом крупном зарубежном право-
славном приходе была организована субботняя школа. 
Некоторые из них закрылись, но и сегодня в таких райо-
нах как Нью-Йорк, Сидней, Чикаго, Буэнос-Айрес, Сан-
Франциско, где проживает сравнительно много эмигран-
тов, в приходских школах учатся от пятидесяти до двухсот 
учеников.

Координации русских зарубежных школ поначалу не 
существовало, вот почему не только на разных матери-
ках, но зачастую и в одном городе школы составляли свои 
программы, писали и издавали свои учебники. Понятно, 
что одни были лучше, другие — слабее. В начале 60-х го-
дов вышла в свет книга «Закон Божий для семьи и шко-
лы» протоиерея Серафима Слободского, выдержавшая 
в эмиграции девять изданий, и в 80-х годах переведенная 
на английский язык. Сейчас в России эта книга переизда-
на огромным тиражом, доступна она и в Интернете. Се-
годня во многих школах учебник отца Серафима — един-
ственное пособие по данному предмету. В то же время 
во многих школах занятия идут по собственным, порой  
специфическим учебникам.

Чтобы покрыть часть расходов, большинство при-
ходских школ в наши дни взимают небольшую плату за 
обучение. За свои труды педагоги получают очень скром-
ное вознаграждение, а многие все еще работают безвоз-
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мездно. Как всем известно, школа никогда и нигде не была 
прибыльным предприятием. Чтобы школа продолжала 
существовать, нужны планомерные усилия родительских 
комитетов, действующих с момента основания во всех 
приходских школах. Для сбора средств родительские ко-
митеты устраивают благотворительные базары, вечера, 
балы, концерты, «пирожки».

В русскую школу каждый день
Эмигранты не оставляли мысль о создании обычной, еже-
дневной русской школы. Организационные и финансо-
вые трудности при этом умножались, так как необходимо 
получить не только государственную аккредитацию, но 
и собрать значительную сумму — даже небольшой школе 
нужно сотни тысяч в год. Осуществить такой замысел уда-
лось школе при Синоде в Нью-Йорке (старшие шесть клас-
сов, просуществовала 30 с лишним лет), в Буэнос-Айресе 
(младшие семь классов, 8 лет). Пятнадцать лет назад нача-
ла работать существующая по сей день ежедневная школа 
при Скорбященском соборе в Сан-Франциско: Лицей име-
ни святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. 
Наряду с полной программой американской школы (все 
12 классов) все ученики изучают Закон Божий, соблюдают 
православный календарь и отмечают церковные праздни-
ки. В постные дни школьная столовая предлагает соответ-
ствующую пищу.

Нельзя не упомянуть несколько созданных за послед-
ние 15 лет русских ежедневных школ с полной местной 
аккредитацией, но чисто светского характера. В этих шко-
лах имеется более или менее насыщенная русская про-
грамма, и учатся в них или родившиеся в России дети, или 
дети недавно прибывших из России иммигрантов. Хотя 
их выпускники говорят по-русски неплохо, но лишенные 
духовности и подлинной любви к России, они невероятно 
быстро ассимилируются.
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Ассимиляция: за и против
Помимо сложностей, связанных с финансированием и ор-
ганизацией школ, самым трудным стало противостоять 
духу окружающей среды, остаться русскими душой и серд-
цем. Вполне естественно, что страны, принимающие им-
мигрантов, заинтересованы в том, чтобы их иммигранты 
интегрировались социально, экономически и культурно 
в принявшую их страну, иными словами, чтобы они асси-
милировались. Первый шаг в этом направлении — язык.

Проблема иммигрантов — это языковый барьер, пре-
пятствующий не только общению, знакомству и карьере. 
Попадая на чужбину, человек, с одной стороны, старает-
ся как можно скорее овладеть местным языком, а с другой 
стороны, тянется к своим соотечественникам. Понятно, 
что взрослым чужой язык дается труднее, чем детям. Дома 
родителям легче общаться с детьми на родном языке. В то 
же самое время, общаясь со сверстниками на местном язы-
ке в школе и на улице, дети усваивают этот язык, а дома 
разговор остается на весьма ограниченном уровне: «пере-
дай соль», «иди делать уроки», «болит голова», «ложись 
спать». Очень скоро дети начинают общаться между собой 
на языке страны проживания: так легче. Читать по-русски 
им сложно — каждое второе слово уже непонятно. Так на-
чинается ассимиляция. Чем дальше, тем труднее: детям со 
временем становится трудно общаться на русском языке 
с родителями, к этому времени родители достаточно овла-
девают местным языком, и разговаривают с детьми на ло-
маном языке страны проживания.

В семьях, где остается глубоко осознанное понимание 
своих корней, своих духовных и культурных ценностей, 
к заботам воспитания детей прибавляются новые слож-
ности, существующие только в эмигрантских условиях, 
а именно: передать детям русский язык и свое культурное 
наследие. Это поистине титанический труд. Борьба ведет-
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ся не только за разговорную речь: нужно развивать язык 
и словарный запас, знакомить с русским духовным и куль-
турным миром, создать социальную атмосферу для обще-
ния с другими русскими православными семьями. В этом 
деле никто не может помочь так, как приходская школа. На 
уроках русского языка грамматика закрепляет разговор-
ную речь, Закон Божий открывает духовный мир, история 
и география не только дают познания о России и развива-
ют лексикон, но и прививают любовь к Родине прародите-
лей. В школе ребенок находится в особой социальной сре-
де, где учится общаться с русскими сверстниками.

Церковь играет еще более важную роль в деле замед-
ления ассимиляции. Православная вера — основа русского 
духа, русской культуры. Именно поэтому фактически все 
общественные организации, действовавшие без духовной 
церковной опоры, давно прекратили свою деятельность.

Автор этих строк имел возможность в свое время по-
сещать в Буэнос-Айресе единственную за пределами Рос-
сии неприходскую русскую школу. В прошлом году она от-
метила свое 60-летие и успешно продолжает воспитывать 
русских патриотов. Главной причиной ее успешной рабо-
ты стала программа, построенная на основах скаутской 
молодежной Организации российских юных разведчиков 
(ОРЮР) — хотя и не сугубо церковной, но основанной на 
воспитании любви к России и православию. В 2009 году 
ОРЮР отметила столетие русского скаутского движения.

Ассимиляция неизбежно означает для эмигранта по-
терю русского национального самосознания. В жестких 
современных условиях для многих важнее сохранить  
православную веру. В этих семьях, как это ни парадоксаль-
но, лучше сохранился русский дух, чем в семьях, посвя-
тивших свои труды нецерковным русским общественным  
организациям.
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Работа с родителями
Вторая серьезная проблема, с которой сталкивается рус-
ская приходская школа, — родители. Обобщая, предста-
вители первой, послереволюционной, эмигрантской вол-
ны, не были знакомы с православием достаточно глубоко. 
Вторая волна состояла из людей, выросших в годы самого 
страшного наступления воинствующего атеизма. Третья 
волна эмиграции была в основном представлена советски-
ми евреями, а четвертая — выходцами из бывшего СССР, 
разумеется, в массе своей имеющими о православии самое 
отдаленное представление. Таким образом, общим знаме-
нателем русских эмигрантов является поверхностное вос-
приятие православной веры. Однако при этом многие из 
них продолжают соблюдать обряды: на Пасху необходимо 
освятить куличи, на Богоявление — взять святую воду; ис-
поведоваться и причащаться нужно раз в год (и не боль-
ше); поститься нужно только священнослужителям и мо-
нахам; молиться можно и дома, в храм ходить необязатель-
но, разве что по большим праздникам…

Детям, выросшим с такими понятиями о православии 
дома, нелегко преподавать Закон Божий в школе. Право-
славие — это не отвлеченное философское учение, а образ 
жизни. Когда ребенок слышит от священника одно, а дома 
у него жизнь совсем иная — слово падает на каменистую 
почву, не давая плодов. И возникает вопрос: имеем ли мы 
право под знаменем духовных ценностей устраивать дома 
религиозную войну между ребенком и родителями? Уве-
рен, необходимо работать со всей семьей: личные беседы 
с родителями, посещение домов, привлечение всей семьи 
в литургическую, духовную и приходскую жизнь.

Итак, без приходской школы обойтись невозможно.
С точки зрения религии в школе не только прививают 

знания о православии и России, но и навыки православ-
ной жизни: молитва, нравственность, праздники и посты. 
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Мы постоянно твердим нашим учителям: нам не надо, что-
бы дети знали даты праздников, когда не положены зем-
ные поклоны, сколько чудес совершил Спаситель, или что 
можно есть во вторник четвертой седмицы Великого По-
ста, гораздо важнее, чтобы дети любили Бога и Его Цер-
ковь. В конце концов, склонения и спряжения, даты, на-
пример, твердая уверенность, в каком году было Ледовое 
побоище или когда и в какой долине погиб Лермонтов, 
менее важны, чем любовь ребенка к чтению русских книг, 
к России, ее великой культуре. Это может дать только при-
ходская школа. Занятия русским языком дома для воспита-
ния в русском духе явно недостаточны.

В последнее десятилетие эмигранты новой волны 
основали немало светских русских школ. Но в них отсут-
ствует неотъемлемая составляющая России — правосла-
вие. Эти школы — песчаная почва, в которой нет глубины 
русского православного духа, и, в сравнении, уровень рус-
ского языка у выпускников этих школ может быть и выше, 
но никак не глубже.

Дети растут
В идеальном случае, когда и дети, и их семьи втягиваются 
полностью в русскую приходскую школу, ребенок растет 
одновременно в двух мирах: в русском и, как в нашем слу-
чае, американском. Эти два мира сосуществуют гармонич-
но до поры до времени, пока дети не становятся (о, ужас!) 
подростками, а затем — молодыми людьми. Наступает мо-
мент, когда подросток задает себе вопрос: «Кто я такой?», 
и неизменно следует ответ: «Я не тот, кем мои родители 
меня представляют, что мои родители хотели из меня сде-
лать!». В поисках своей идентичности молодежь часто от-
ходит от церкви, независимо от огромных усилий со сто-
роны родителей и священников. Порой молодой человек 
даже не подозревает, в какой степени он действительно 



130 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(32) 2010

 МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКА МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ

является тем, что заложили в него родители и школа. И са-
моопределение молодых людей будет в большей степени 
зависеть от того, сколько русского и православного было 
заложено в их сердцах.

Образование своей семьи у молодых людей тоже со-
пряжено в эмиграции с особенными трудностями. Вообще 
в любой стране, в любой культуре, создать любящую, креп-
кую и дружную семью не так уж просто. Выбор среди «сво-
их», русских, для молодого эмигранта оказывается очень 
ограниченным, и в результате наши воспитанники иногда 
вступают в брак с чуждыми по духу инославными людьми.

Как правило, смешанный брак — это самый быстрый 
путь к ассимиляции. Хотя и бывают счастливые исключе-
ния, когда в смешанном браке нерусская, неправославная 
сторона не препятствует русскому православному образо-
ванию детей, помогает и даже активно включается в рабо-
ту. К стыду многих этнически русских, в некоторых сме-
шанных семьях встречаются дети, говорящие по-русски 
гораздо лучше, чем в чисто русских семьях.

Как это ни прискорбно, молодежь, несмотря ни на 
какое воспитание, очень часто отходит от церкви, право-
славия и всего русского. Но все же в свое время многие 
возвращаются. И возвращаются почти исключительно 
те, кто получал образование в приходских школах. Те же, 
кому родители не дали возможности ходить в приходскую 
школу, отойдя от церкви, возвращаются редко.

Но православная вера остается. Во многих храмах 
зарубежья в богослужениях употребляется местный 
язык, в некоторых приходах английский полностью вы-
теснил русский. Интересно, что местное население уже 
десятилетиями тянется к православию, и часто целыми 
семьями принимают крещение. Некоторые принимают 
монашество, священный сан. К примеру, сейчас в Западно-
Американской епархии больше половины священников — 
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нерусского происхождения. Уже несколько епископов 
Русской православной церкви за границей этнически не 
русские.

Потихоньку и незаметно приоритет в зарубежье пере-
мещается с России на православие. Интересный парадокс: 
те организации, школы и семьи, которые в основу своей 
деятельности ставили Россию без православия, исчезли за 
одно поколение; те же, кто во главу угла поставили право-
славие, сохранили любовь к России даже тогда, когда по-
теряли русский язык.
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«Вижу сны на двух языках»:
заметки о сербско-русском 
билингвизме

Алексей АРСЕНЬЕВ 
(Нови-Сад, Сербия)

Академик Сербской Академии наук и искусств Ирина 
Георгиевна Грицкат (1922–2009) родилась в Белграде. 
В сфере ее научных интересов были сербская лексико-
графия и история сербского языка. Всю свою жизнь она 
проработала в Институте сербскохорватского языка при 
Академии, а с 1969 года — в Археографическом отделении 
Национальной библиотеки Сербии. Неоценим ее вклад 
в составление и редактирование многотомного академи-
ческого Словаря сербскохорватского литературного и народно-
го языка, а также многолетнее редактирование журналов 
«Южно славянский филолог» и «Археографические при-
ложения». Ирина Георгиевна сотрудничала в изданиях 
книг серии «Древняя сербская литература», принима-
ла участие в составлении Словаря славяно-сербского языка, 
Этимологического словаря сербского языка, терминологиче-
ских словарей.
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В 2002 году, отмечая 80-летие своего действительного 
члена, Академия выпустила библиографию трудов Ирины 
Грицкат1, содержащую 245 библиографических единиц — 
перечень научных трудов, эссе, переводов, поэтических 
произведений, рецензий, отдельных книг-монографий, 
воспоминаний и интервью. Он свидетельствует о широ-
ком диапазоне интересов — от вопросов философии, эсте-
тики музыки, художественного перевода, до психологии 
и альпинизма.

Сосредоточим наше внимание на размышлениях 
Грицката о билингвизме, особенно интересных в свете 
биографии Ирины Георгиевны. Вот лишь несколько фраз 
из ее неопубликованных воспоминаний2, написанных по-
русски:

«Мой отец родился на бедной окраине великолепного города 
Санкт-Петербурга. Родился он в семье скромного пекаря. (…) Се-
мейство Грицкатис было наполовину литовское, наполовину же 
состояло из обрусевших прибалтийских немцев. Отца записали 

в русско-немецкую школу. (…) В самом скором вре-
мени он стал почти что членом семьи военного 
министра, генерала от инфантерии Алексея Ни-
колаевича Куропаткина и неразлучным другом 
Лулу, избалованного сына генерала. Жил он года-
ми в их доме, учился вместе с хозяйским сыном 
французскому и английскому языкам, слушал 
в доме прекрасную музыку, ездил на лекции, на 
собрания и балы. (…) Окончил гимназию и Ин-
ститут инженеров путей сообщения»3.

Судьба матери — Зинаиды Григорьев-
ны, урожденной Черниковой, — резко отличалась от судь-
бы отца. Она росла в Керчи, в Крыму, в семье морского 
офицера, своего отчима, князя Кунцбах-Радзивилла, гра-
фа Рыбалто-Рыбалтовского. Бабушка помогла ей само-
стоятельно обосноваться в Петербурге, окончить консер-
ваторию по классу фортепиано. Инженер и пианистка 

1   Лидија Јелић. Библиографија	
радова	академика	Ирене	
Грицкат-Радуловић,	у	част	
осамдесет	година	живота. 
Српска академија наука 
и уметности. Издања 
библиотеке 19. Београд, 2002.

2   И.Г. Грицкат. На	зарубежной	
родине.	(Машинопись, 
555 стр.; б.м., б.г.).

3   На	зарубежной	родине.	
С. 10–14.
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повенчались летом 1914 года, а в начале 1920-х годов эми-
грировали в Белград.

«Хоть оба они и чувствовали себя русскими, но отец мой 
был и по крови и по крещению не русского происхождения и не 
православным, а лютеранином. В жилах матери текла помимо 
русской и польская кровь. Важнее же было то, что они являли 
собою представителей двух различных духовных укладов: отец 
стоял ближе к старым западникам, мать — к славянофилам. 
Отец был олицетворением интеллектуального взгляда на 
жизнь, тогда как мать была художественной натурой. 
Отец старался знать, а мать верила; отец считал себя 
близким к буддизму, мать — к православию, однако увлекалась 
и теософией»4.

Иру не отдали в белградские русские учебные заведе-
ния, она окончила сербско-немецкую начальную школу, 
сербскую женскую гимназию, а затем — отделение серб-
скохорватского языка и южнославянской литературы при 
философском факультете. По приглашению академика 
Александра Белича, одновременно с Иваном Поповичем, 
Павлом и Милкой Ивичами, она стала ассистентом своего 
профессора в институте при Сербской академии. Помимо 
русского, Ирина Георгиевна владела немецким, француз-
ским, англ ийским и словенским языками.

Интересны рассуждения Ирины Грицкат, отражаю-
щие психологические и психофизические аспекты ее би-
лингвизма, изложенные в воспоминаниях:

«В основы человеческого духа обыкновенно вложены Родина, 
родственники, родной язык. Здесь же получились своеобразные 
сдвиги. Родина с отечеством не совпали, кровных родственников, 
кроме родителей, не было никаких. Родных языков оказалось два, 
и я применяла к самой себе сложные психологические тесты с це-
лью уяснения, который же из них мой настоящий язык мыслей 
и чувств. Так это и остается не совсем выясненным. Думаю я, 
считаю, и сны вижу и на том, и на другом языке. Пожалуй, серб-
ский язык является моим языком умственным (аполлонийским), 

4   На	зарубежной	
родине. С. 5.
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а русский эмоциональным (дионисийским). Суждено нести две 
любви, а это представляет собою и богатство, и обременение, 
удвоение и раздвоение в одно и то же время.

Поэтому сложилась школа маскировки на всю жизнь, наука 
о неполном выявлении себя. Говоря по-сербски, дружа с сербами, 
и будучи вполне предана им, я никогда не переставала знать, 
что я русская. Живя же с русскими (ровесниками. — А.А.), я по-
стоянно чувствовала, что училась иначе, чем они, ходила в иные 
классы, разумела иное и многого русского не разумела. Случалось, 
что одну из своих двух культур приходилось скрывать, по скром-
ности, из чувства такта; случалось и наоборот, выставлять ее 
как щит перед напором чего-то чуждого. Мне казалось иногда, 
что я и живу и дышу в каком-то переводе.

Ввиду того, что в доме начали обучать меня русской грамо-
те, русским песням и сказкам прежде, чем началось обучение все-
му сербскому в школе (кроме самого сербского языка, который я не 
отделяла от русского с самых ранних лет), то многое в сербском 
быте в начале выглядело как отступление от естественного. По-
том одно с другим сравнялось. Когда же привелось познакомить-
ся ближе с первыми советскими людьми, опять перед глазами 
предстало некоторое отклонение от знакомого русского. Были 
ли «мы» русские отступления от естественного, или те были 
отступлением? Как бы то ни было, белградская эмиграция осы-
палась и разваливалась, стало уже не с кем и говорить на языке 
своих отца и матери. (…)

Благодаря всей этой двойственности, и национальной, 
и мировоззренческой, и иной — выработалось определенное двули-
чие. Одно лицо было как бы портативным, о нем знали друзья 
и знакомые, а другое углублялось и скрывалось, словно нижняя 
часть айсберга. Часто я ловила себя на том, что рекомендуюсь 
как представитель не той страны, в которой коротаю одинокие 

досуги. А где по-настоящему лежит эта моя страна, 
мой край душевного или задушевного существования, 
я не знаю»5.

5   На	зарубежной	родине. 
С. 4–6.



136 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(32) 2010

 МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКА МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ

Выше нами приведены откровенные вы-
сказывания Ирины Григорьевны психологи-
ческого плана. Опубликованные на сербском 
языке в 1982 году, ее Заметки о билингвизме 6 
отражают различные пласты этого явления.

В первом разделе идет речь о самом понятии двуязы-
чия, как области лингвистики и его изучении. Во втором 
рассматривается феномен двуязычия с разных точек зре-
ния — лексическом, семантическом, синтаксическом, мор-
фологическом, содержатся высказывания о качествен-
ности двуязычия, достоинствах и недостатках билингва. 
В третьем разделе речь идет о русских, которые взрос-
лыми и подростками оказались в Сербии. Последний раз-
дел посвящен связям двуязычия с переводческой работой  
билингва.

И в мире, и в нашей среде (тогдашней Югославии. — 
А.А.), отмечает Ирина Георгиевна в 1982 году, преобладает 
скорее эмпирическая и практическая, а не теоретическая 
сторона билингвизма. По ее мнению, вопросы двуязычия 
чаще всего и необходимо трактовать на конкретном мате-
риале, в отдельных проявлениях. Теоретические обобще-
ния можно проводить лишь после скрупулезных много-
сторонних изучений. В наше время вопросы двуязычия 
изучают социологи и политики, которых на это принужда-
ет деколонизация многих регионов, масштабные полити-
ческие и экономические передвижения населения и более 
честное отношение к национальным меньшинствам много-
национальных государств. Этим феноменом психологи ин-
тересуются в первую очередь, чтобы ответить на вопрос, 
вреден ли или полезен билингвизм для развития детской 
психики. Нейропсихологам он интересен при исследова-
нии афазии и многих болезней. Лингвистам он помогает 
рассматривать различные виды интерференций и перено-
сов, заимствований, сравнительную идиоматику, контра-
сты между языками, психолингвистические вопросы.

6   Др Ирена Грицкат. 
Запажања	о	билингвизму	// 
Зборник Матице српске за 
књижевност и језик. Књига 
ХХХ/2. Нови Сад, 1982, 
стр. 161–181.
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Учитывая неоднозначные основные положения 
и неупорядоченности терминов в билингвизме, Ирина 
Георгиевна отмечает, что под этим понятием ученый мир 
подразумевает разное содержание. Большинство исследо-
вателей под этим термином подразумевают одинаково со-
лидное знание двух языков. Примером неоднозначности 
терминов в научной литературе является сам первый нау-
ченный язык — родной, семейный, язык детской комнаты. 
Это не обязательно язык матери. Он может быть языком 
отца, мачехи и даже няни.

Помимо хронологического первенства, важно позд-
нейшее усовершенствование языков или ориентация 
билингва на один язык. Так, целесообразно говорить 
о главенствующем, престижном, первом языке, а он не 
обязательно совпадает с первонаученным. Исследовате-
ли вводят и понятия — врожденный, координированный, 
компонованный и коррелятивный билингвизм.

Во втором разделе своих заметок Ирина Грицкат 
ставит вопрос, возможно ли вообще полностью овладеть 
уравновешенным билингвизмом, даже если он культивиру-
ется при самых благоприятных условиях, например, когда 
ребенок с раннего возраста слушает своих родителей, по-
стоянно говорящих на двух различных языках? Большин-
ство исследователей утверждают, что это невозможно, так 
как один из двух языков все-таки закрепляется как главен-
ствующий, но с течением времени эта примордиальность 
может перейти с одного языка на другой. Другие считают, 
что два языка в психике человека могут жить абсолютно 
равноправно. Такое явление известно как эквилингваль-
ность или амбилингвальность.

Лингвист по профессии, Ирина Георгиевна сомнева-
ется в том, что оба языка можно знать в совершенстве — 
во всем и в любой момент. У билингва чаще всего один из 
языков преобладает, считает она.



138 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(32) 2010

 МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКА МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ

Большинство ученых верят в возможность освоения 
билингвизма и после раннего детства или возмужалости. 
Но почти все они соглашаются в том, что позднее уже не-
возможно овладеть просодийной, интонационной сторо-
ной второго языка, общей линией роста и спада фразы, 
размещением кратких перерывов в речи.

По мнению Ирины Георгиевны, то, что осваивается 
с самых ранних лет — лишь зародыш будущего двуязычия. 
Это заданная билингвальность, которой предстоит даль-
нейшее развитие, причем по более запутанной схеме, чем 
при освоении одного языка. Ребенок в самом начале сме-
шивает свои языки, и эта «двуязычная рогатка» сохраня-
ется, вместе со своими запутанными ростками. У молодых 
билингвов, как и тех, кто позднее не стремится чисто гово-
рить на своих языках или обладает скромными интеллек-
туальными запросами, заметны интерференции и страти-
фикации в их речи. Интерференция у них происходит на 
лексико-семантическом и синтаксическом уровне, а реже, 
можно сказать, случайно, на морфологическом. Под стра-
тификацией подразумевается находчивость билингва 
в определенном выразительном пласте: в непринужден-
ной беседе или при написании работы по теме своей спе-
циальности. Тут билингв обычно специализируется либо 
на одном, либо на другом языке.

Вновь обратимся к ее заметкам: «Согласно высказыва-
ниям ряда билингвов, а сужу и по себе, где-то с самого рождения 
один язык в течение всей жизни имеет специфический пере-
вес. Одновременно с самими ранними проявлениями личности, 
с фикциями (некоторые возникают уже в первый год жизни), 
протекает и своеобразное речевое формирование воли, эмоций и 
интеллекта. Процессы усвоения языка во многом неврологические,  
и в эти феномены могут быть подключены оба языка одновремен-
но. Тут свою роль играют и чисто психические моменты, напри-
мер, находится собственный эго-идеал из ближайшего окруже-
ния. Постепенно формируется самоотождествление индивида, 
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а он в своих глубинах вряд ли может стать двоичным 
в языковом аспекте. Этот самый интимный язык 

необязательно должен оставаться тем, которым человек лучше 
владеет. Чаще всего им является первый наученный язык»7.

Ирина Георгиевна у билингвов подмечает недостатки 
в сфере их двуязычия. Когда они изъясняются на языке, 
который для них в данный момент не является преобла-
дающим, они могут ощущать некоторую неуверенность, 
подобно монолингвам, говорящим на иностранном язы-
ке. Они либо бессознательно ошибаются, либо, замечая, 
что им не хватает нужного запаса слов или правильного 
оборота речи, — исправными средствами проделывают 
различные окольные языковые маневры. Они говорят 
в рамках грамматических и идиоматических норм, но по-
грешности все же есть, например, в стиле. Существует 
мнение, что билингвы ни на одном из своих языков не ста-
новятся хорошими стилистами. Ирина Георгиевна с этим 
утверждением не согласна, так как среди них попадаются 
хорошие писатели.

Ей принадлежит оригинальное наблюдение, относя-
щееся к талантливым и остроумным билингвам. Они в со-
стоянии спонтанно, самопроизвольно использовать сло-
восочетания, не содержащиеся в грамматиках и словарях, 
а лишь в редких трудах по лингвистике. Билингв в состоя-
нии удачно обогатить один из своих языков, сознательно 
переняв из другого сложное или новообразованное слово, 
по-новому присоединить какой-нибудь префикс к глаго-
лу, как это делают талантливые писатели. В беседе друг 
с другом свою речь билингвы могут пестрить элемента-
ми остроумия, в особенности если их языки генетически 
схожи. Они могут использовать межъязыковые омонимы  
и кальки, остроумные двусмысленности и каламбуры.

Ирина Георгиевна подчеркивает, что билингвизм не 
берет свое начало от талантливости к языкам, а из жиз-

7   Запажања	о	билинг-
визму. С. 166.
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ненных обстоятельств. Все-таки он в некоторой степени 
стимулирует любознательность к вопросам языка и спо-
собствует развитию более утонченных способностей. 
С другой стороны, при изъяснении на своих языках, би-
лингв чаще может «поскользнуться», чем монолингв, на-
ходясь на том же культурном уровне. Однако в языке неко-
торые вещи он видит более рельефно, словно наблюдает 
их через трехмерные очки.

Известны довольно жесткие высказывания Грицкат 
о тех русских, которые взрослыми и подростками в 1920-е 
годы прибыли в Королевство сербов, хорватов и словен-
цев беженцами-эмигрантами. В подавляющем большин-
стве они не овладели сербским языком до того уровня, 
чтобы их можно было считать билингвами. На это влияли 
психологические и социальные моменты. Многие из рус-
ских оказались в окружении соседей-старожилов, состоя-
щих из смешанного населения, скудно или плохо говоря-
щего на сербских диалектах или говорящего на языках 
национальных меньшинств. В новой среде русские счи-
тали себя деградированными, оказались тут уже с окон-
чательно определившимися взглядами на мир, опасаясь 
утратить свою культурную суть. Но среди них были и те, 
кто стремился ассимилироваться, обеспечить своим де-
тям здоровое существование. Эти русские не становились 
билингвами и потому, что осваивание фактов, понятий 
и языка происходит в определенном порядке — от про-
стого к более сложному, одновременно с личным ростом 
и возмужанием. Однако основное препятствие в Сербии 
представлял факт, что русский и сербский языки генети-
чески родственны. Этот низкий барьер и трудное усвое-
ние различий между ними были дополнительной помехой 
для преодоления дифференциаций.

С другой стороны, сербский язык беженцев-эмигран-
тов приводил к тому, что они хуже говорили на родном, 
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русском языке. Одновременно их русский язык еще и уста-
ревал, «сжимался» в отношении лексического и стили-
стического разнообразия. Отсутствовал живой контакт 
с естественным течением языка в Советской России. Рус-
ские в Сербии и далее говорили аэроплан, а не самолет, ав-
томобиль, а не легковая машина или автомашина.

Русские дети, родившиеся в Сербии, имели возмож-
ность стать билингвами. Некоторые ими и стали. Тут ре-
шающую роль играли семья и ее уровень культуры. Чем 
больше в доме обращали внимание на чистоту родно-
го, русского языка, тем лучше дети говорили и на нем,  
и на сербском. Однако с течением лет сербский язык для 
второго поколения русских неминуемо становился преоб-
ладающим.

Ирина Грицкат четко улавливала разницу в русской 
речи своих родителей — «петербургской» и южнорусской. 
Читателю будет интересно также ее восприятие мира, свя-
занное с русским и сербским языками: «Мои детские глаза 
мир видели отчетливо дихотомным. Я задумывалась над тем, 
что люди разделяются на детей и взрослых, на тротуаре сте-
лется свет или тень, в трамвае люди либо сидят, либо стоят. 
Доступные животные четко разделялись на собак и кошек, ово-
щи — на картошку и морковку, приправы к блюдам — на сахар 
и соль, а кремы на туалетном столике были — ланолин и вазелин. 

И весь мир разделялся на сербское и русское, причем это 
не относилось к одним знакомым или к их речи. Белград 
и трамваи я принимала за сербов, а свои игрушки и чай-
ник — за русских»8.

В своих воспоминаниях о раннем детстве Ирина Ге-
оргиевна не помнит случая, когда у нее возникали затруд-
нения что-либо высказать на обоих языках равноправно, 
пускай и недостаточно правильно, что зависело от возрас-
та. Сербский язык она ощущала как свое дополнительное, 
особое умение, как вид развлечения, надстройку. Играя 

8   Запажања	
о	билингвизму.	
С. 170–171.
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одна, она воображала себя сербкой, не понимающей по-
русски, любила подмечать плохое качество сербского язы-
ка у некоторых знакомых-русских. Позднее, уже в школь-
ном возрасте, она себе воображала, что девочкам-сербкам 
преподает русский язык. Она пишет, что в запасе русских 
слов у нее были многие пробелы, но они пополнялись не-
заметно. В зрелых годах наоборот — с русскими словами 
она знакомилась, проявляя «любознательность», пока как 
соответствующие сербские слова уже давно «знала».

Случалось и так, что иногда неадекватно переводила 
русские слова на сербский язык. Присматриваясь к своему 
родному языку, Ирина Георгиевна нашла в нем засорения, 
которые впитала из речи белградских русских — их интер-
ференции, вульгаризмы и ошибки, пока она непрерывно 
обогащала свой сербский язык, благодаря школе и про-
фессиональной деятельности.

По ее мнению, научный интерес представляют массо-
вые интерференции в речи белградских русских. Ей было 
известно, что этому явлению сопротивлялись образован-
ные люди в Белграде, где уже в 1928 году возник Союз ревни-
телей чистоты русского языка. В год празднования 100-летия 
со дня кончины А.С. Пушкина Союз выпустил свою Памят-
ку9 — «скромную попытку собрать воедино наи-
более часто встречающиеся искажения нашей 
разговорной речи»10. В этой книжечке приво-
дятся многочисленные примеры порчи русско-
го языка на чужбине: засорение иностранными 
словами, неправильные выражения, опошление 
языка, употребление слов в неправильном значе-
нии, ошибки от смешения с родственным серб-
ским языком, неправильные ударения. Один из 
членов союза вспоминал: «Мы ядовито ловили 
друг друга на употреблении ненужных иностран-
ных слов и неправильных оборотов»11.

9   Въ	защиту	русскаго	
языка:	Памятка	Союза	
ревнителей	чистоты	
русскаго	языка.	
Бѣлградъ, 1937, 
42 стр.

10   Въ	защиту	русскаго	
языка. С. 7. 

11   Лидия Алексеева. 
Из	воспоминаний	
о	Белграде//Русский 
альманах. Издатели: 
Зинаида Шаховская, 
Ренэ Герра и Евгений 
Терновский. Париж, 
1981. С. 368.
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Помимо примеров влияния сербского на русский 
язык в белградской среде, в Заметках о билингвизме приво-
дятся и случаи стремления эмигрантов к гиперкорректно-
сти в их изъяснении на родном языке. Они избегали слова, 
которые им казались сербизмами. Вместо: в этом кроется 

сущность, говорили — скрывается, избегали слова 
потребный, безбедный12.

В последнем разделе Заметок речь идет о связях дву-
язычия и переводческой деятельностью. По ее словам, 
многие предвзято считают, что билингвы могут и должны 
быть хорошими переводчиками литературных и любых 
других текстов. Ирина Грицкат придерживалась мнения, 
что большинство билингвов не достигли уровня перевод-
чика, хотя они и могут оказывать помощь в простых бы-
товых обстоятельствах. Билингвы чаще всего обладают 
скромными интеллектуальными запросами и не владеют 
пером. Они остаются двуязычными, но не располагают 
глубинными познаниями обоих языков. Билингв может 
владеть литературным языком одного народа и нелитера-
турным диалектом другого. Например, житель Далмации, 
красиво и богато говорящий по-итальянски и владеющий 
икавским диалектом сербскохорватского языка.

При переводе художественной литературы необхо-
димо обладать высокоразвитой литературной культурой, 
способностью чувствовать и передавать эстетические 
особенности, красочность и аромат оригинала. Для этого 
необходим талант и множество внелингвистических зна-
ний. Так как один из языков преобладает, билингв обычно 
переводит лишь на один из языков. Причем переводить на 
генетически схожий язык труднее! Лексические единицы 
обладают своим тематическим полем, своим кругом зна-
чений. В генетически схожих языках значимая фонетиче-
ская близость слов при переводе приводит к ошибкам.

Ирина Георгиевна подводит итоги: переводчики 
близки к билингвам. Однако всякое более глубокое наблю-

12   Запажања	
о	билингвизму.	С. 175.
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дение, основывающееся на сравнивании ошибок одних 
и других, покажет, что между ними существуют различия 
в психических глубинах, в ментальной технике и еще во 
многом другом. По ее мнению, люди, билингвально владе-
ющие обоими языками, могут стать прекрасными крити-
ками и корректорами уже осуществленных чужих перево-
дов. Лишенные предпосылок к литературному творчеству 
(желательного для переводчика), билингвы обладают тем 
преимуществом, что текст оригинала их непосредствен-
но не связывает, а оба текста, уже сбалансированные, им 
предоставляются на оценку.

Окончив чтение Заметок о билингвизме, своим знако-
мым-москвичам я раскрыл воспоминания Ирины Георги-
евны Грицкат, — 555 страниц аккуратного машинописного 
текста на русском языке, и попросил их обратить внима-
ние на чистоту русского языка. Белградский билингв свои 
воспоминания писал уже в пенсионном возрасте. Приво-
дим пару сербизмов, оторые обнаружили москвичи:

Еще один домысел13 — в русском языке домысел обозна-
чает необоснованное предложение. Здесь употреблен-
ное, это калька с сербского домишљати се (по-русски это 
слово значит соображать, искать выход из затруднительного 
положения);

О талантах, высказываемых в кофейнях14 — талант про-
являют. Здесь использовано русское слово по ассоциации 
с сербским словом исказивање — выражение, проявление;

На первой инженерной службе в Белграде у отца бывали не-
лады с начальством, подчас его шиканировали15. По-русски — 
притесняли, третировали, придирались к нему;

Одинокое горолазничество16 — звучит не по-рус ски. Име-
ется в виду одиночное хождение по горам.

В 2001 году Институт русского языка им. 
В.В. Виноградова при Российской академии наук 

13   На зарубежной 
родине. С. 3.

14  Там же. С. 5
15  Там же. С. 12.
16  Там же. С. 15.
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выпустил монографию Язык русского зарубежья17. 
Убежден, воспоминания Ирины Георгиевны 
Грицкат представляют интерес и как ценный 
материал для исследований ее русского языка, 
билингва и профессионального лингвиста.

17   Язык	русского	
зарубежья:	Общие	
процессы	и	речевые	
портреты.	Москва 
—Вена, 2001, 492 стр.
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Мигранты из Закавказья  
в Мордовии: культура и язык  
в иноэтническом окружении

Людмила НИКОНОВА, 
доктор исторических наук, профессор, заведующая отделом археологии и этнографии  
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия (Саранск)

Анна ШЕВЦОВА, 
кандидат исторических наук (Москва)

Мордовия — составная часть многонациональной России, 
с собственной самобытной историей и культурой. Уни-
кальны судьбы народов, проживающих в республике, их 
многовековой опыт добрососедства. Этнокультурные ис-
следования свидетельствуют, что характер и содержание 
межэтнических взаимоотношений во многом зависят от 
способности их участников достигать согласия, во многом 
определяемого этнической культурой каждой из взаимо-
действующих сторон, психологией этносов. В наши дни 
особенно важно определить истоки и будущее межнацио-
нальных толерантных отношений. Одним из положитель-
ных примеров таких отношений стало взаимодействие 
и взаимовлияние мигрантов из Закавказья с народами 
Мордовии, которых принято называть коренным населе-
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нием региона: мордвой, русскими, татарами, на долю ко-
торых приходится 98% всего населения.

В данном обзоре, написанном по результатам поле-
вых этнографических экспедиций отдела археологии и эт-
нографии НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
РМ под руководством проф. Л.И. Никоновой, речь пойдет 
об этнической адаптации переселенцев из Азербайджана. 
Численность азербайджанцев, по данным всероссийской 
переписи населения 2002 года, составляет в Республике 
Мордовия 672 человека. Наиболее активно миграцион-
ный приток в Поволжье, в том числе в Мордовию из Азер-
байджана шел на рубеже XX–XXI веков1, но среди обсле-
дованных переселенцев есть и те, кто живет в Мордовии 
давно, с 1960–1970-х годов.

Азербайджанская диаспора расселилась в Мордовии 
следующим образом: столица республики Саранск (Ле-
нинский, Октябрьский и Пролетарский районы), дру-
гие города республики — Ковылкино, Рузаевка, Ардатов, 

а также районы — Атюрьевский, Большеберез-
никовский, Дубенский, Ельниковский, Зубово-
Полянский, Инсарский, Ичалковский, Крас-
нослободский, Лямбирский, Ромодановский, 
Старошайговский, Темниковский, Теньгушев-
ский, Торбеевский, Чамзинский2. В Мордовии 
азербайджанцы в основном проживают ря-
дом с железнодорожными путями и автомаги-
стралями, в промышленно развитых районах. 
Согласно имеющимся данным, большинство 
азербайджанцев переселилось в Мордовию из 
Азербайджана, но также из Грузии, Армении 
и Южного Дагестана.

Специфика межэтнических отношений заключается, 
прежде всего в их комплексном многоаспектном характе-
ре. При этом этнические элементы в различной мере под-
вижны и изменчивы, но наиболее устойчивы язык, тради-

1   Никонова Л.И. 
Этнокультурная	
адаптация	мигрантов	
Закавказья	в	Республике	
Мордовия	(на	примере	
азербайджанской	
диаспоры). — Саранск, 
2007. С.4.

2   Никонова Л.И., 
Мельник А.Ф. Близкий	
сосед	лучше	дальнего	
родственника.	
Азербайджанская	
диаспора	в	Мордовии	//
Центр и периферия. 
№4–2008. С. 69.
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ции, обычаи, привычки. В силу этого взаимоотношения 
между народами складываются неоднозначно. Благодаря 
взаимодействию локальных и этнических культур возни-
кает система общения, поддерживаются различные сти-
ли и типы поведения, ценностные ориентации, сохраня-
ется их этническая самобытность. Каждая культура может 
быть истолкована как стратегия человеческой адаптации, 
а каждый элемент уникальной социальной модели — как 
средство для получения из среды обитания максимальной 
энергии. Этот подход предполагает, что вся культура на-
рода, не только материальная, непосредственно связан-
ная с системой жизнеобеспечения, но и социальная, ду-

Рис. 1. Этнокультурная	адаптация	азербайджанцев	на	территории	
Республики	Мордовия
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ховная детерминируется, организуется, структурируется 
под влиянием стратегии его жизнедеятельности. По мас-
штабам и глубине проникновения межэтнические культур-
ные контакты делятся на четыре типа: адаптацию, ассими-
ляцию, аккультурацию и интеграцию.

Этническая адаптация рассматривается нами как про-
цесс активного приспособления этнических групп (общ-
ности) к изменившейся социально-культурной и природ-
ной среде. В основе этнической адаптации принятие норм 
и ценностей новой социально-этнической среды, сло-
жившихся здесь форм межэтнического взаимодействия 
(формальных и неформальных связей, стиля поведения, 
семейных и соседских отношений), а также форм пред-
метной деятельности (например, способов профессио-
нального выполнения работ или семейных обязанностей). 
Показатели успешной этнической адаптации — высокий 
уровень приживаемости в данной иноэтнической среде,  
а также психологическая удовлетворенность этой сре-
дой в целом и ее наиболее важными для данной этниче-
ской группы элементами (например, отсутствие расовой  
и национальной дискриминации, равные возможности 
и условия при устройстве на работу, свобода выбора язы-
ка обучения). Адаптация включает три вида процессов:  
физиологический, экономический и социальный. Эти 
процессы характерны и для добровольных мигрантов из 
Азербайджана.

Адаптация — это качественно новое состояние ми-
гранта. Переселение порождает множество проблем, свя-
занных с жильем, трудоустройством, акклиматизацией 
в новой, непривычной социокультурной среде, требую-
щей от них установления новых этнокультурных связей, 
поиска своего места в новых для них условиях профессио-
нальной реализации. Встроить себя в систему уже сложив-
шихся отношений — это сложный и длительный процесс, 
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требующий от них огромных внутренних затрат и пере-
стройки всей личности.

По данным переписи 2002 года, 80% переселенцев из 
Азербайджана — люди трудоспособного возраста. В основ-
ном это добровольные мигранты. Подавляющее большин-
ство из них имеет среднеспециальное или высшее образо-
вание. В то же время возможность реализовать себя в про-
фессиональной сфере на новом месте получили лишь не-
многие, остальные работают продавцами, строителями, 
занимаются торговлей. Есть среди опрошенных и препо-
даватели вузов, юристы. В связи с экономическими собы-
тиями в начале 90-х годов многие уезжали в Моск ву, Ниж-
ний Новгород, Самару.

Отсутствие условий для самореализации оказывается 
в некоторых случаях не менее важным препятствием для 
успешной адаптации, чем неудовлетворенность другими 
базовыми потребностями делал на новом месте качествен-
ный социальный и материальный скачок по сравнению 
с прошлым на родине. Люди чаще направляются туда, где 
уже поселились родственники, знакомые, земляки. Такой 
способ облегчает социально-психологическую адапта-
цию, однако создает излишнюю нагрузку на принимаю-
щую территорию, что нередко негативно отражается на 
судьбе переселенцев и их взаимоотношениях с местными 
жителями.

Климатические характеристики Азербайджана и Мор-
довии несколько похожи (за исключением сел, распо-
ложенных высоко в горах и на побережье Каспия) с местом 
въезда. Многие азербайджанцы занимались на родине тра-
диционными видами хозяйства (животноводство, земледе-
лие, садоводство), что делает возможным вести такую же 
хозяйственную деятельность в Мордовии с примерно оди-
наковым по интенсивности физическим трудом. Трудности 
жилищного обустройства в городах региона вынуждают 
значительную часть переселенцев направляться в сель-
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скую местность, что имеет значение и для села (внедряется 
новая культура ведения сельского и подсобного хозяйства, 
бизнеса, расширяются этнокультурные контакты).

Современное демографическое положение в респу-
блике таково, что без притока населения извне остано-
вить депопуляцию не удастся, поэтому иммиграция от-
вечает потребностям региона. Ситуация на рынке труда 
в настоящий момент довольно сложная, однако характер 
существующих вакансий создает условия для привлечения 
образованных и высококвалифицированных специали-
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стов, покидающих бывшие союзные респу-
блики. Развитие социальной инфраструктуры 
сегодня недостаточно для того, чтобы обеспе-
чить переселенцам привычный уровень ком-
форта. Однако средства, направляемые на эти 
цели за счет государственных ассигнований, 
способствуют более быстрому решению про-
блемы, что отвечает интересам и местного населения. На 
сегодня большинство азербайджанцев, живущих в Мордо-
вии, не собираются менять место жительства3.

Азербайджанцы живут в близком соседстве с предста-
вителями разных национальностей (русскими, мордвой, 
татарами) и при возведении дома вначале присматрива-
ются к обычаям той местности, где его возводят, однако 
учитывают и свои традиции (обряды, планировку, удоб-
ство расположения комнат, их обстановку, размещение 
хозяйственных построек). В связи с тем, что большинство 
азербайджанцев вселяются в уже готовые дома, то тради-
ционную культуру они пытаются привнести при их благоу-
стройстве, а инновации при этом становятся проявления-
ми адаптационных факторов. В сельской местности при 
строительстве домов азербайджанцы, как и местное насе-
ление, предпочитают дуб, липу, сосну, ель. В обустройство 
жилища вносят свои традиции (плоские крыши на веран-
дах, расположение комнат, рядом с домом возводят лет-
нюю кухню). Традиционные хозяйственные постройки 
сельских азербайджанцев в Мордовии можно разделить 
на три категории: для хранения продуктов и хозяйствен-
ного инвентаря (кладовая, погреб); для содержания скота 
(конюшня, хлев, летнее помещение для скота под наве-
сом); баня. В амбарах принято вырывать погреб.

Традиционное питание азербайджанцев почти пол-
ностью зависело от продуктов, получаемых в крестьян-
ском хозяйстве, и определялось условиями районов их 
расселения. Азербайджанцы предпочитают хлеб из белой 

3   Никонова Л.И. 
Этнокультурная	
адаптация	мигрантов	
Закавказья	в	Республике	
Мордовия	(на	примере	
азербайджанской	
диаспоры). — Саранск, 
2007. С.150.
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пшеничной муки, в частности чурек и лаваш. На родине 
для традиционной системы питания характерна молочно-
растительная направленность, умеренное использование 
мясных продуктов, но вдали от традиционных мест прожи-
вания мясные продукты стали использоваться чаще (это 
зависит от достатка семьи, в Мордовии мясо едят чаще, 
чем в Азербайджане). Пища — одна из наиболее устойчи-
вых сфер традиционной культуры, и азербайджанские хо-
зяйки и на новом месте стараются сохранить привычные 
способы готовки и рецептуру блюд. Однако под влиянием 
местного населения, помогающего переселенцам адапти-
роваться в новых условиях географической среды, азер-
байджанцы научились готовить кислый квас, особым об-
разом заквашивать молоко по-мордовски, варить борщ, 
уху из речной рыбы, варенье из местных ягод и фруктов, 
готовить грибы. При этом пост в месяц Рамадан верующие 
соблюдают.

Как известно, традиционный уклад семьи и семейные 
отношения — основные хранители культуры в иноэтниче-
ском окружении. Огромную роль в сохранении традиций 
играют женщины, особенно старшего поколения, твердо 
знающие, «как надо и как положено». Колоритный и яр-
кий свадебный обряд, многочисленные приметы и по-
верья семейной, родильной и погребальной обрядности 
у азербайджанцев Мордовии сохранились, особенно в се-
мьях, однородных в этническом отношении.

В прошлом у азербайджанцев браки заключались 
преимущественно по сговору и по выбору родителей, те-
перь они, как правило, — по обоюдному согласию моло-
дых людей. Сегодня молодежь в основном отрицательно 
относится к родственным бракам, хотя у азербайджанцев 
в Мордовии они зафиксированы. Частично сохранилась 
возрастная очередность при заключении браков (млад-
ший советуется со старшим братом), наблюдаются меж-
конфессиональные и межнациональные браки. Наиболь-
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шее число знакомств будущих супругов, проживающих 
в Республике Мордовия, происходило по месту работы, 
в процессе обучения в средних и высших учебных заведе-
ниях, в местах проведения досуга, во время службы в ар-
мии, отъезда на заработки.

Для азербайджанцев в Мордовии характерны малые 
семьи (состоящие из одной брачной пары с детьми или без 
детей), усложнившиеся по тем или иным причинам (супру-
ги с детьми принимают в семью одного из овдовевших пре-
старелых родителей, нуждающегося в помощи; в семью 
брата поселяется овдовевшая сестра с детьми). Иногда 
родители живут у детей поочередно. Сохранилось чувство 
взаимной помощи старшего и младшего поколений.

Между разделившимися родственниками сохраняют-
ся тесные отношения, независимо от места жительства. 
Родственники или друзья оказывают помощь в трудоу-
стройстве и быту. Семейному быту азербайджанцев при-
сущи первостепенная власть старшего мужчины, иерар-
хизованные статусы других членов семьи, выраженная 
этикетизация внутрисемейного и семейно-родственного 
общения, что наложило отпечаток и на современную се-
мью. Многие из женщин-азербайджанок в разговоре при-
знавались, что хотели бы устроиться на работу с укоро-
ченным рабочим днем и не в сфере торговли, получить 
высшее образование и дать его детям.

По мнению пожилых женщин-матерей, живущих вме-
сте с детьми в Мордовии, семейный уклад на новом месте 
жительства намного отличается от их прежнего (женщина 
свободна от крестьянской работы, больше уделяет внима-
ние детям и мужу, имеет больший жизненный кругозор). 
В семье сохраняется половозрастная регламентация труда 
(в сельских семьях больше, чем в городских). На селе жен-
скими считаются уборка дома, приготовление пищи, уход 
за детьми, обработка огорода и уход за домашним скотом. 
Мужчина выполняет тяжелые физические или требующие 
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специальных навыков работы. В условиях города большая 
часть таких работ отпадает, и мужья чаще помогают женам 
в приготовлении пищи, при уборке квартиры, отводят де-
тей в детский сад, в школу. По-прежнему их обязанность — 
обеспечение семьи продуктами, мужчина сам ходит на ры-
нок. Люди преклонного возраста занимаются посильной 
работой по дому или на приусадебном участке, присматри-
вают за внуками, пожилые женщины обычно берут на себя 
приготовление пищи для всей семьи.

В современных семьях обычно между братьями и се-
страми устанавливаются равные, дружеские отношения, 
хотя мальчики по-прежнему пользуются большей свобо-
дой. Наибольшим авторитетом среди братьев и сестер, 
как и в прошлом, пользуется старший брат. Этот статус со-
храняется за ним на протяжении всей жизни.

Результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют о том, что процесс первоначальной адаптации 
переселенцев протекает сложно. Его специфика опреде-
ляется целым рядом факторов. Согласно проведенному 
опросу, выяснилось, что оставшаяся в Азербайджане се-
мья живет в условиях, когда муж уезжает на заработки. 
Многие семьи вынуждены жить раздельно, разрушается 
привычный уклад жизни, из-за бытовой неустроенности 
резко возрастает нагрузка на женщину.

Общение — одна из важных сторон культуры. Об-
щение вне родины, тем более не на родном зыке — это 
непрос то. На родине формы общения уже проверены, 
они создавались веками: как обращаться к родителям, как 
разговаривать с соседями, что прилично сказать в одной 
ситуации и нельзя говорить в другой. Все это передает-
ся человеку вместе с бытом, с окружающей жизнью, и он 

чувствует себя уверенно в этом мире, который сам 
создал вокруг себя, вернее — создали его предки, 
и он получил его уже готовым, что создает высокую 
степень психологического комфорта4. На террито-

4   Мартынова М. Ю. 
Мир	традиций	
и	межкультурное	
общение. — М., 
2004. С. 89.
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рии Мордовии азербайджанцы сохраняют свою культуру 
общения и ритуал разговора. Между собой они общаются 
на родном языке, а с окружающими — на русском.

По данным переписи 2002 года из 672 азербайджанцев 
в Мордовии владеют русским языком 660 человек. В наши 
дни многие дети дошкольного и младшего школьного воз-
раста родным языком не владеют. В школах республики 
азербайджанский не изучается. По сведениям родителей, 
манера общения и привычки их детей практически не от-
личаются от детей местного населения. Например, в семье 
Эфендеевых, сын-десятиклассник поездку в Азербайджан 
воспринимает как наказание: «У меня там нет 
друзей, мне там неинтересно, скучно, а в Саран-
ске у меня друзья»5. Однако не всегда все проис-
ходит именно так. Множество проблем ожидает 
ребенка-мигранта при слабом знании русского 
языка, в том случае, если его семья перебралась 
в Россию не так давно.

Основные проблемы, типичные для детей из семей 
добровольных мигрантов, дифференцированы по двум 
возрастным группам. Для детей в возрасте от 5 до 12 лет 
(дошкольный, младший и средний школьный возраст) ха-
рактерны трудности в обучении, усвоении отдельных пред-
метов, нарушения сна, аппетита, нарушения поведения 
(агрессивность, реакция протеста, суицидальное поведе-
ние демонстративного характера), низкий уровень общей 
социальной и психологической адаптации из-за затруднен-
ности контактов с местным населением, плохое знание 
норм и правил поведения местного населения, недоста-
точная сформированность социально-коммуникативных 
навыков. Для детей в возрасте от 13 до 16 лет (старший 
школьный возраст) характерны низкая социальная актив-
ность и недостаточная социально-психологическая адап-
тация (страх перед будущим, отсутствие или нереалистич-
ность профессиональной ориентации), недостаточность 

5   Полевые	материалы	
авторов (далее — 
ПМА): Эфендеева 
Айша Гамзат кызы, 
1965 г. р., Эфендеев 
Айдын Мустафа оглы, 
1955 г. р., г. Саранск, 
записи 2005 г.
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знаний и коммуникативных навыков для адекватных кон-
тактов с местным населением, конфликты с родителями, 
связанные с неприятием старшими членами семьи попы-
ток подростков адаптироваться к новой социокультурной 
ситуации, сложности в межличностных контактах, невро-
тические и нев розоподобные реакции6.

На территории Мордовии азербайджанцы нуждают-
ся друг в друге, вспоминая и воссоздавая свою культуру об-
щения на новой территории проживания, в том числе че-
рез беседу. Беседа — это мир культурного общения, кото-
рый создает ритуал разговора7. Не секрет, что психологи-

ческий климат внутри семьи во многом за-
висит от взаимоотношений с более широ-
ким кругом родственников. Между тем по-
добные родственные контакты часто нару-
шаются в результате переселения. В Мор-
довии азербайджанские семьи строят вза-
имоотношения с приезжими родственни-
ками, коллегами.

Перед переселением из Азербайджа-
на в Россию, в частности, в Мордовию, родственники со-
ветуются, куда лучше поехать. В беседе выясняют, кто, как 
и где устроился. Если кто-то из них устроился неплохо, 
едут именно к нему. Приехав туда, вначале живут в его доме 
или квартире, временно встают на учет через паспортно-
визовую службу и определяются на работу, иногда времен-
ную. Родственники или друзья оказывают помощь в тру-
доустройстве и быту (питание, ночлег, хранение и уход за 
одеждой, связь с родными).

Например, Сивуш оглы Мустафаев, 1978 г. р. (Са-
ранск), работает разнорабочим на рынке «Заречный». 
Приехал из села Чалы Сердобского района, живет у сест-
ры. Сестра готовит еду, приводит в порядок одежду, а он 
старается заработать, покупает в ее семью продукты и, ко-
нечно, хотел бы жить рядом с ними в Мордовии, так как 

6   Подробнее см. Павленко В. Н. 
Аккультурационные	стратегии	
и	модели	трансформации	
идентичности	у	мигрантов	// 
Психология беженцев 
и вынужденных переселенцев: 
опыт исследований 
и практической работы. — М., 
2001. С. 25–39.

7   Лотман Ю. М. Воспитание	
души. — СПб., 2003. С. 446.
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там, откуда он родом, устроиться на работу невозможно8. 
Джаниев Гамзат оглы Зияведдин, родом из села Магамалар 
Белоканского района, образование среднее, в настоящее 
время живет у сестры. Она с мужем и детьми живет в Са-
ранске около 15 лет. Он хочет устроиться на постоянную 
работу, здесь же купить квартиру и перевезти семью. Но 
пока ему помогает семья сестры9. Камиль Шамсаддин оглы 
Сафаров, проживающий в собственном доме в селе Баеве 
Ардатовского района, также помогает обустроить жизнь 
брату Исрафилу из села Гегям Закатальского района. По 
его словам, «Одной рукой узел не завяжешь», «Рука руку 
моет, а руки — лицо»10.

Связи поддерживаются и с родственниками или знако-
мыми, живущими в других населенных пунктах. Отправля-
ясь к ним в гости, везут с собой гостинцы, обычно что-то из 
домашних продуктов. Родственники, в свою очередь, стара-
ются отдарить пришедших. В настоящее время эти обычаи 
сохраняются. Отношения со знакомыми могут быть друже-
ственными, не уступая родственным. Таких друзей называ-
ют гонаг (гость). Все эти факторы создают благоприятную 
для жизни атмосферу. Человек не чувствует себя одиноким 
в минуты горя, а также при различных тор-
жественных событиях, требующих большой 
подготовки. Все это способствует более лег-
кому перенесению стрессов, уменьшает фи-
зические нагрузки и, безусловно, благотвор-
но влияет на здоровье людей11. Даже если 
они живут в другом городе, по праздникам 
навещают друг друга.

Для мужчин-азербайджанцев характер-
но обеспечение материальной стороны бра-
ка, поэтому вначале они стараются трудоус т-
роиться, стать материально независимым от 
родителей, по возможности построить или 
приобрести дом или квартиру. Вот почему 

8   ПМА: Мустафаев Сивуш оглы, 
1978 г. р., г. Саранск, записи 
2005 г.

9   ПМА:	Зияведдин Джаниев 
Гамзат оглы, 1956 г. р., пос. 
Ушаковка Темниковского 
района, записи 2005 г.

10   ПМА: Сафаров Исрафил 
Шамсаддин оглы, 1954 г. р., 
Сафаров Камиль Шамсаддин 
оглы, 1958 г. р., Сафаров 
Эльнур Исрафил оглы, 1982 
г.р., с. Баево Ардатовского 
района, записи 2005 г.

11   Измайлова А.А. С. 205. 
Долгожительство	
в	Азербайджане. — М., 1989. 
С.93.
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дети появляются в 27–30 лет, а нередко и позже. Среднее 
количество детей в современной семье — двое-трое, в то 
время как женщины старшей возрастной когорты имели 
в среднем не менее семи детей. Без ребенка семья не счи-
тается полноценной.

В наши дни родители стали уделять больше внимания 
различным видам воспитания, например эстетическому, 
а не только трудовому и нравственному, как было пре-
жде. Значительное число родителей посильно помогают 
школьному обучению детей: проверяют выполнение до-
машних заданий, освобождают детей от тех или иных до-
машних трудовых обязанностей во время учебного года. 
Многие родители ориентируют детей на получение выс-
шего и среднего специального образования, поддержи-
вают их материально во время обучения. Примечатель-
но, что это касается и дочерей, так как многие родители 
считают, что, прежде чем выйти замуж, девушка должна 
получить специальность и образование, хотя еще сравни-
тельно недавно (в послевоенные годы) дочерей ориенти-
ровали главным образом на замужество.

Пол ребенка не так важен, хотя мальчикам предостав-
ляется больше свободы, а за воспитанием девочек до сих 
пор следят очень строго. Например, абсолютно недопус-

тимы поздние вечерние прогулки, свидания 
с мальчиками. Это же характерно для московских 
азербайджанцев12.

Обязанности по уходу за детьми и их воспи-
танию распределяются по-разному в семьях различного 
типа. Там, где есть бабки и деды, обычно им принадлежит 
большая роль в процессе воспитания, особенно если мать 
работает. В нуклеарных малых семьях воспитанием детей 
занимаются сами родители, причем значительно возрос-
ла роль отца (он ходит с детьми гулять, отводит в детский 
сад, в школу, проверяет домашние задания, посещает ро-
дительские собрания). Этот процесс затронул прежде 

12   ПМА: Алиев Анвар 
Ильхамович, 1962 г. 
р., Москва, записи 
2009 г.
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всего городские семьи, но и в сельской местности отцы, 
особенно молодые, все больше внимания уделяют воспи-
танию детей.

Детские игры и игрушки — своеобразное отражение 
культуры, хозяйственного быта, социального строя, веро-
ваний народа, и в тоже время новых форм материальной 
культуры. Многие азербайджанцы Мордовии, обучая сво-
их детей различным играм, вспоминают, во что в этом воз-
расте играли на родине13. Мальчики с детства 
должны быть смелыми, ловкими, выносливы-
ми, иметь сноровку и ловкость. Этому способ-
ствуют игры. На родине с 8–12 лет мальчики 
участвовали в скачках на лошадях, метании камней. Чему 
же учат мальчишек-азербайджанцев их отцы? Метанию 
камня из своеобразной «рогатки» (так в Азербайджане 
сбивают орехи), стрельбе из лука и «ружья», фехтованию, 
борьбе, беге, прыжкам. Воспитанию ловкости служит 
и игра в мяч. Еще играют в «чижик», выбивая короткую 
палочку с помощью длинной плоской дощечки или палки, 
«в ножики», «в топор». В соответствии с принятой систе-
мой воспитания дети самостоятельно изготавливали свои 
игрушки — лук и стрелы, рогатки и ружья, домики для 
кукол. Из глины лепили игрушки, отображавшие хозяй-
ственный быт: фигурки баранов, лошадей, коров, быков, 
хозяйственные орудия.

Что касается девочек, то, как и везде, их любимой 
игрушкой остается кукла. Кукол покупают или делают 
сами — из бумаги с «пошивом» разнообразных нарядов 
и аксессуаров. Их же лепят из пластилина14. 
И сейчас при игре в куклы воспроизводят 
взрослые обряды: куклы «выходили замуж или 
женились», им устраивали «свадьбу». Они уми-
рали и их «хоронили». Для своих кукол девочки 
изготавливали мебель, а к свадьбе готовили «приданое». 
Для кукольных детей девочки делают колыбель из подруч-

13   ПМА: Гасанов Адалат 
Илес оглы, 1965 г. р., с. 
Протасово Лямбирского 
района, записи 2005 г.

14   ПМА: Рустамова Ганиза 
Гара-кызы, 1966 г. р., 
пгт. Зубова Поляна 
Зубово-Полянского 
района, записи 2004 г.
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ного материала (картона, тоненьких коротких дощечек 
или из половинки тыквы). Матрасиком служит шерсть для 
вязания, а одеялом — старый шарф или платок.

По мнению информаторов, игры в семейном воспи-
тании детей имеют большое значение. Кроме воспитания 
ловкости, смелости, выносливости, незаметно привива-
ются и такие качества, как любовь к традициям, своим 
корням и чувство гордости за культуру своего народа15.

Подводя итоги, важно подчеркнуть, что традиции се-
мейных отношений у азербайджанцев, проживающих на 
территории Мордовии, устойчиво сохраняются (особен-

но в несмешанном браке) и подвергаются 
инкультурации (чаще в смешанных браках), 
но это не отражается при адаптации в ино-
культурной среде. Азербайджанская семья 
относительно стабильна, причем опреде-
ленную роль в этом играют традиции. Брак 
и семья рассматриваются как большая цен-
ность в жизни человека и общества, сохра-
нилось отрицательное отношение к разво-
дам. Владение родным языком сохранилось 
у взрослого населения, дети, особенно до-
школьного и младшего школьного возрас-

та, его утрачивают.
На важные семейные события (свадьба, рождение, 

похороны, суннетта) собираются все ближайшие род-
ственники, даже если они живут в других местах. В то же 
время наблюдается общая для современного урбанизиро-
ванного общества тенденция к постепенному ослаблению 
родственных уз, что отчасти связано с усиливающимся 
процессом миграции молодежи. Постепенно из состава 
более или менее общающихся родственников выбывают 
троюродные братья, сестры, дяди, племянники. В Мордо-
вии на семейные торжества приглашаются друзья не толь-
ко азербайджанцы, но и из местного населения.

15   ПМА: Гамидов Урфат Бархудар 
Оглы, 1972 г. р., с. Рудня 
Старошайговского района, 
записи 2005 г.;  
Мамедов Чирку Халил  
оглы, 1956 г. р.,  
с. Старая Федоровка 
Старошайговского района, 
записи 2005 г.; Мамедов 
Эдуард Ахмедович, 1971 г. р., 
с. Старый Вертелим 
Старошайговского района, 
записи 2005 г., Алексеева 
Лейла Байрамовна, 1968 г. р., 
Москва, записи 2008 г. 
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На территории Мордовии азербайджанцы прожива-
ют рядом с другими этносами, которые не только воспри-
нимают их как народ, обладающий богатыми и оригиналь-
ными традициями, но и оказывают определенное влияние 
на национальную азербайджанскую культуру.



163Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(32) 2010

Полиэтничные школы —  
новая реальность Петербурга

Ирина ЛЫСАКОВА,
заведующая кафедрой межкультурной коммуникации
Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, доктор филологических наук,
профессор (Санкт-Петербург)

Двадцать лет минуло с тех пор, как на территории бывшего 
СССР началась революция под названием «перестройка», 
разрушившая не только СССР, но и политический ланд-
шафт в странах Восточной Европы. Перестройка способ-
ствовала демократизации общества и усилила миграцию 
представителей различных этносов в Россию.

Россия занимает второе место в мире по числу ми-
грантов. Об этом сказал председатель Совета Федерации 
Сергей Миронов 24 июня 2008 года, выступая на заседа-
нии объединенной комиссии по национальной политике 
и взаимоотношениям государства и религиозных объе-
динений. «В России необходимо принять обязательные 
программы по социализации трудовых мигрантов, вклю-
чающие обучение их русскому языку, истории и культуре 
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России. Знание русского языка является основным показа-
телем способности мигрантов адаптироваться в России, — 
уверен Сергей Миронов. — Мы должны создать для вновь 
прибывающих в Россию мигрантов систему обязательной 
сдачи экзаменов по русскому языку, что же касается уже 
работающих в России мигрантов, то для них должны быть 
организованы курсы русского языка», — добавил спикер, 
сославшись на опыт других государств.

Петербург — традиционно многонациональный 
город, в котором русские составляют доминирующее 
большинство населения. Однако здесь проживают и ты-
сячи представителей различных национальных мень-
шинств. В 1989 году это были представители почти 130, 
в 2002 году — 138 национальностей, из которых самые 
многочисленные — русские, украинцы, белорусы, евреи  
и татары1. Усилившиеся в последнее десятилетие процес-
сы миграции населения из бывших союзных республик 
привели к тому, что в Петербурге появились школы, в ко-
торых треть учащихся — нерусские. Национальный состав 
подобных полиэтнических школ нового типа включает 
представителей самых разных народов. Это и русские, и ар-
мяне, азербайджанцы, агулы, грузины, узбеки, 
цыгане, эстонцы и украинцы, белорусы, чува-
ши, финны, татары, грузины и эстонцы.

В соответствии с Законом «О госу-
дарственном языке Российской Федера-
ции»2, все население Петербурга незави-
симо от национальной принадлежности 
получает образование в учебных заведе-
ниях на русском языке. Трудности, кото-
рые возникают у преподавателя по рус-
скому языку в классах с полиэтническим 
компонентом, определяются смешан-
ным составом учащихся.

1   Смирнова Т. М. Новые	
реальности	многонационального	
Петербурга//Русский язык как 
неродной — путь к жизненному 
и профессиональному успеху. 
Материалы круглого стола РОПРЯЛ, 
проведенного на базе РГПУ  
им. А.И.Герцена 27 января 
2006 года. — СПб., 2006. 
С. 303–311.

2   Федеральный закон №53 — 
ФЗ «О	государственном	языке	
Российской	Федерации»	от	
1	июня	2005	г.	Министерства	
образования	и	науки	Российской	
Федерации	(Минобрнауки 
России)//«Мир русского слова», 
2005, №1–2. С. 5–8
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С 2003 года на кафедре межкультурной коммуника-
ции филологического факультета РГПУ им. А.И. Герцена 
функционирует бакалаврская образовательная програм-
ма «Русский язык как неродной и русская словесность», 
которая готовит преподавателей русского языка как не-
родного. Эта программа открыта на базе специализации 
«Иностранный язык и русский язык как иностранный». 
Сложности, с которыми сталкиваются преподаватели, 
связаны не только с отсутствием учебных материалов по 
основным дисциплинам методической подготовки студен-
тов, но и с организацией педагогической практики в шко-
лах с полиэтническим составом учащихся.

Когда в 2004–2005 учебном году студенты должны были 
пойти на педагогическую практику в многонациональные 
школы, выяснилось, что в Петербурге нет статистики на 
уровне Комитета образования Санкт-Петербурга: сколько 
таких школ в Санкт-Петербурге? сколько таких классов? 
сколько учащихся по разным параллелям?

Ответы на эти вопросы кафедра межкультурной ком-
муникации искала с помощью собственного мониторин-
га. Несмотря на трудности в получении информации, для 

подготовки квалифицированных кад-
ров в 2005–2006 учебном году на фило-
логическом факультете РГПУ имени 
А.И. Герцена была открыта и магистер-
ская программа «Теория и практика 
обу чения межкультурной коммуника-
ции в полиэтнической и поликультур-
ной среде»3.

Высококвалифицированный преподавательский со-
став кафедры (четыре доктора и восемь кандидатов наук), 
помощь других факультетов РГПУ позволили разра ботать 
авторские программы таких курсов, как «Основы теории 
коммуникации», «Этнопсихологические основы обуче-
ния неродному языку», «Дидактическое регионоведение», 

3   Программы дисциплин подготовки 
магистра филологического 
образования. «05308М	
Теория	и	практика	обучения	
межкультурной	коммуникации	
в	полиэтнической	и	поликультурной	
среде». Под общей редакцией д.ф.н. 
проф. Лысаковой И.П. — СПб. Изд-
во РГПУ им. А.И. Герцена, 2006.
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«Этнология и этнография народов мира», «Лингводи-
дактические основы межкультурной коммуникации», «Ре-
чевая конфликтология», «Освоение русского языка как 
родного и неродного», «Речевые контакты в полиязычном 
обществе», «Актуальные проблемы изучения национально-
го коммуникативного поведения», «Гендерные исследова-
ния и межкультурная коммуникация», «Коммуникативно-
прагматические аспекты изучения иностранного языка 
в контексте межкультурной коммуникации», «Петербург 
многонациональный», «Религиоведение».

Сейчас на кафедре межкультурной коммуникации 
сформировался научно-методический центр подготовки 
преподавателей русского языка как неродного. В него 
вошли школы с полиэтническим компонентом, научно-
исследовательская группа, волонтеры-студенты, курсы по-
вышения квалификации преподавателей и научно-мето-
дическая лаборатория, которая обрабатывает материалы 
практикумов: курсовые, бакалаврские, магистерские и кан-
дидатские диссертации.

Кафедра межкультурной коммуникации заключила 
договоры о сотрудничестве с научно-методическими цен-
трами Адмиралтейского и Кировского районов Санкт-
Петербурга. Договоры предусматривают работу со шко-
лами по теме «Интеграция детей в культурно-языковое 
пространство России в условиях полиэтнической школы 
как фактор успешной социализации школьников».

Коллектив кафедры взял на себя решение учебно-
методических задач. С помощью студентов мы разраба-
тываем методические материалы для обучения нерусско-
язычных детей школьным предметам на русском языке 
и помогаем преподавателям в проведении дополнитель-
ных коррекционных занятий. Параллельно с решением 
учебных задач студенты-практиканты сталкиваются с не-
обходимостью использовать уроки русского для формиро-
вания толерантности в полиэтническом детском коллек-
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тиве. Занятия проходят в психологически комфортной 
атмосфере взаимного уважения и доброжелательности, 
тем самым практически исключаются проявления межна-
циональной неприязни.

В 2006 году правительство Санкт-Петербурга одо-
брило «Программу гармонизации межэтнических и меж-
культурных отношений, профилактики проявлений ксе-
нофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге 
на 2006–2010 годы» и программу «Толерантность»4. Про-
грамма имеет межведомственный комплексный харак-
тер и рассчитана на поэтапную реализацию. РГПУ име-
ни А.И. Герцена — один из ее основных разработчиков. 
«Воспитание культуры толерантности через систему об-
разования» — первый раздел программных мероприятий, 
задачами которого стали «создание целостной системы 
научно-образовательного сопровождения программы, 
направленной на развитие культуры гражданственности 
и толерантности в Санкт-Петербурге; совершенствование 
адресной научно-про светительской деятельности в сфе-
ре образования по формированию толерантной среды 
Санкт-Петербурга среди разных возрастных и этнических 

групп». Среди ожидаемых результатов 
предполагается «интеграция в образова-
тельном пространстве Санкт-Петербурга 
представителей детей и молодежи раз-
личных национальностей, в том числе 
из мигрантов», «формирование и реали-
зация механизмов влияния системы об-
разования в целом на создание толерант-
ной среды Санкт-Петербурга»5.

Научно-методический Центр Адмиралтейского райо-
на, с которым сотрудничает наша кафедра, с 2006 года 
имеет статус городской опытно-экспериментальной 
площадки по теме «Проблема освоения русского языка 
и адаптации детей-мигрантов в общеобразовательной 

4   Правительство Санкт-Петербурга. 
Комитет по внешним связям. 
Программа гармонизации 
межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактики 
проявлений ксенофобии, 
укрепления толерантности 
в Санкт-Петербурге на 
2006–2010 годы (программа 
«Толерантность»). — СПб., 2006.

5   Там же. С. 9–10
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школе». В 2007 году центр совместно с кафедрой межкуль-
турной коммуникации разработал «Программу научно-
методического сопровождения деятельности школ с по-
лиэтническим составом учащихся». Главная задача этой 
программы — обучать детей-мигрантов государственному 
языку, не снижая общефилологической подготовки всех 
учащихся и выполняя российский стандарт образования.

Федеральный закон «О государственном языке Рос-
сийской Федерации» обязывает обеспечить «получение 
образования на русском языке в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях», принять 
меры по совершенствованию системы подготовки специ-
алистов русского языка как неродного. Выполнение дан-
ного закона должно способствовать гармонизации меж-
национальных отношений в школьных коллективах и ре-
шению вопросов создания толерантной среды в регио-
не. Специалисты научно-методического центра Адмирал-
тейского района стремятся помочь педагогам в повыше-
нии уровня социокультурной адаптированности учащих-
ся к российскому и петербургскому обществу. Система ме-
роприятий программы способствует формированию рос-
сийской идентичности при сохранении национальной 
и культурной самобытности учащихся, развитию этно-
культурной компетентности, установлению позитивных 
отношений с родителями-мигрантами.

Программа разработана для школ с полиэтническим 
составом учащихся и научно-методических центров райо-
нов Санкт-Петербурга, работающих с полиэтническими 
школами. В программу вошли диагностика проблемы, вы-
бор схемы сопровождения деятельности школ, организа-
ция курсов и семинаров повышения квалификации педа-
гогов, проектная деятельность преподавателей.

Кафедра межкультурной коммуникации, осущест-
вляя научное руководство этой программой, опиралась 
на современные достижения социальной лингвистики, 
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этнолингвистики и этнопедагогики. При разработке ме-
тодических рекомендаций по освоению русского языка  
как неродного центральной проблемой, по нашему убежде-
нию, стало теоретическое осмысление билингвизма.

Двуязычие (билингвизм) мало изучено с физиологи-
ческой, психологической и социолингвистической точек 
зрения. Выделяют разные его виды: координативный (ко-
ординация по сферам общения, культурные миры — раз-
ные, один язык — язык школы, другой язык — язык семьи) 
бикультуризм, субординативный (есть психологически до-
минирующий язык), смешанный (один и тот же предмет 
в разных языках имеет разные наименования; ситуация 
учебного билингвизма). Эта классификация неоднозначна, 
встречаются другие толкования видов билингвизма у раз-
ных ученых: 1. родной язык 2. неродной, т.е. иностранный. 
В случае с мигрантами иностранный язык необязательно 
воспринимается как чужой, он может стать психически 
и социально близким (как бы родным, по многообразию 
функций, языком), если ребенок с детства живет в России. 
На российской почве возникла терминологическая триа-
да: «русский как родной, русский как неродной (для живущих 
в России инородцев-мигрантов), русский как иностранный 
(для иностранцев, живущих за пределами России). Этот 
терминологически разнобой очень показателен, так как 
имеет исторические и методические причины.

В лингводидактическом плане с русским родным и рус-
ским иностранным все понятно. Давно эти «два брата» идут 
параллельными путями, созданы разные научные направ-
ления и даже Всероссийская аттестационная комиссия 
смирилась с разными номинациями одной специальности: 
13.0.02 — «теория и методика обучения и воспитания (рус-
ский язык)», «теория и методика обучения и воспитания 
(русский язык как иностранный)».

На практике «русский язык как неродной» уже давно 
живет достаточно активно своей частной жизнью, отлича-
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ющейся по качеству от своих собратьев. В советское вре-
мя у него было имя «русский язык в национальной шко-
ле». Преемником этой номинации сегодня стала номина-
ция «русский язык как язык межнационального общения», про-
тивопоставленная русскому языку как родному (ср. Саяхо-
ва Л.Г.), у других авторов «русский язык в национальной 
школе» заменен на «русский язык в общеобразователь-
ных учреждениях с родным (нерусским) и русским (не-
родным)» (Быстрова Е.А. и др.). В «Лингводидактическом 
энциклопедическом словаре» под редакцией А.Н. Щуки-
на есть две номинации «Русский язык как иностранный» 
и «Русский язык как неродной», каждой посвящена от-
дельная словарная статья. Но содержание терминологи-
ческого сочетания «русский язык как неродной» тракту-
ется как «русский язык в национальной школе»6, что не 
охватывает содержания предмета «русский язык для ми-
грантов», которые сегодня учатся в русскоя-
зычной среде и вместе с носителями русского 
языка сидят в одном классе. Этот «третий» рус-
ский на практике иногда и вовсе не выделяют. 
Так в полиэтнических московских школах, где 
процент нерусскоязычных детей еще выше, чем в школах 
Санкт-Петербурга, русский язык преподается этим детям 
под именем «русский язык как иностранный». Конечно, 
это упрощает нашу проблему, но не решает ее полностью 
в научно-методическом плане, ведь по уровню содержа-
ния и объему задач этот русский значительно отличается 
от русского языка как иностранного, хотя элементы мето-
дики РКИ, конечно, в преподавании РКН присутствуют.

Есть еще один термин, который, на первый взгляд, 
может быть вполне пригодным для номинации нашего 
объекта — «русский язык как второй» (ср. западную тради-
цию English as second language).

Московская исследовательница А.С. Маркосян в сво-
ей книге «Очерк теории овладения вторым языком», под-

6   Лингводидактический	
энциклопедический	
словарь.	Под ред. 
Щукина А.Н. — М.: АСТ, 
2007. С. 292.
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робно проанализировала возможные номинации «русско-
го языка для мигрантов» и пришла к выводу, что и ней-
тральный в эмоциональном плане термин «русский язык 

как второй»7 не может быть приемлемым для на-
шего объекта вследствие многозначности поня-
тия «как второй» (второй после материнского 
или второй иностранный, или как государствен-
ный (для белорусов, татар).

В вузах Санкт-Петербурга этот феномен «Русский 
язык для мигрантов» называют «русский язык как нерод-
ной» (РКН), чтобы отделиться от номинации «русский 
язык как иностранный» (РКИ): есть серьезные различия 
между РКИ и РКН по целям и по методике обучения. Прав-
да, некоторые коллеги видят в наименовании «неродной» 
ущербность (оттенок второсортности) для инофонов, 
овладевающих русским языком для жизни и работы в Рос-
сии. В научных статьях кое-кто использует сочетание «рус-
ский для инофонов» (С.Н. Цейтлин), чтобы избегать не 
всем нравящегося слова «мигранты» (но иностранцы, как 
и мигранты, тоже инофоны, и в этом случае стирается раз-
личие между РКИ и РКН).

На кафедре межкультурной коммуникации мы ис-
пользуем термин «русский язык как неродной», чтобы от-
делить проблему мигрантов, желающих социализировать-
ся в российское общество, от проблемы иностранцев, 
приезжающих для знакомства с российской культурой 
и русским языком. У нас есть две бакалаврские программы 
«Русский язык как иностранный» и «Русский язык как не-
родной и русская литература», так как подготовка препо-
давателя РКИ по существу отличается от подготовки пре-
подавателя РКН. Например, педагогическая практика по 
одной программе проводится в Польше, а по другой про-
грамме — в полиэтнической школе Петербурга.

Очевидно, что номинация учебного предмета для де-
тей в поликультурной школе будет одна — «Русский язык», 

7   Маркосян А.С. Очерк	
теории	овладения	
вторым	языком. — 
М., 2004. С. 88, 91.
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а содержание и методика его преподавания на определен-
ных стадиях обучения детей мигрантов будет отличаться 
от обучения русскоязычных детей. Следовательно, и учеб-
ные пособия по русскому языку у детей-инофонов должны 
быть на начальном этапе другими. Но какими? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, надо разобраться в номинации на-
шего третьего русского, ведь наименование — первая сту-
пень познания объекта. Это поможет найти эффективную 
методику и написать специальные пособия для быстрого 
овладения русским языком.

В осуществлении инновационной образовательной 
«Программы научно-методического сопровождения дея-
тельности школ с полиэтническим составом учащихся» 
мы использовали термин «русский язык как 
неродной». Активное участие в реализации 
описываемой программы принимал учебно-
методический центр языковой адаптации ми-
грантов, созданный на базе кафедры межкуль-
турной коммуникации 19 октября 2006 года8.

Центр занимается обучением русскому языку детей 
(волонтеры-студенты) и взрослых (субботние и воскрес-
ные школы), организацией консультаций и курсов по-
вышения квалификации для учителей полиэтнических 
классов, созданием учебных пособий по корректировоч-
ным курсам русского языка для полиэтнических школ. 
На наших 72-часовых курсах повышения квалификации 
преподавателей русского языка по программе «Методи-
ка обучения русскому языку как неродному с применени-
ем мультимедийных технологий» занимались не только 
учителя полиэтнических школ Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга, но и их коллеги из других районов Пе-
тербурга, а также Екатеринбурга и Курска. Для слушателей 
курсов было специально создано пособие «Русский язык 
как проводник толерантности в полиэтнической школе 
Санкт-Петербурга».

8   Лысакова И.П., 
Шубина Н.Л. Научно-
методический	Центр	
языковой	адаптации	
мигрантов//Бюллетень 
ученого совета РГПУ, 
2006, № 7. С. 56–59.



173Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(32) 2010

 МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКА МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ

В научно-методической программе по оказанию по-
мощи учителям полиэтнических школ Адмиралтейского 
района участвовали студенты и аспиранты кафедры меж-
культурной коммуникации. Благодаря содружеству с учи-

телями на педагогической практике студен-
ты создали несколько пособий по русско-
му языку для учащихся-инофонов: «Наша 
школа»9, «Мы говорим по-русски»10 — лауре-
ат конкурса на лучшую научную книгу среди 
преподавателей высших учебных заведений 
России в 2007 году; корректировочный курс 
русского языка для детей-инофонов «Лекси-
ческие особенности картины мира: Говорим 
по-русски–2»11; «Азбука для тех, кто изучает 
русский язык как неродной»12. Последнее из-
дание, осуществленное в рамках проекта ан-
тидискриминационного центра «Мемори-
ал», «Преодоление сегрегации и структур-
ной дискриминации цыганских детей в шко-
ле через преподавание русского и цыганско-
го языков», получило широкий резонанс во 
многих российских СМИ, что выявило об-
щественный интерес к проблеме образова-
ния мигрантов13.

Особо отмечу создание учебно-мето-
дического комплекса «Технологии адапта-
ции мигрантов»14 (образовательный модуль 

для подготовки магистров высокой квалификации), со-
стоящий из 14 образовательных программ, который фи-
нансировался в рамках инновационной образовательной 
программы РГПУ им. А.И. Герцена «Создание инноваци-
онной системы подготовки специалистов в области гума-
нитарных технологий в социальной сфере» (2007–2008). 
Этот комплекс стал первым учебным пособием для ма-
гист ров, обучающихся по программе «Теория и практи-

9   Наша	школа. Разговорник 
на четырех языках (русско-
арм., груз., азерб.). — СПб., 
2008.

10   Мы	говорим	по-русски. — 
СПб., 2007

11   Лексические	особенности	
картины	мира:	
Говорим	по-русски-2.	
Корректировочный курс 
русского языка для детей-
инофонов. — СПб.,2008.

12   Азбука	для	тех,	кто	
изучает	русский	язык	как	
неродной. — СПб., 2008.

13   Время	учить	цыган.	(Новая 
газета 13.11.08), «В Питере 
создали азбуку для цыган» 
(Комсомольская правда, 
13.11.08), «Что	глаголят	
уста	приезжего	младенца»	
(Невское время, 14 01.09) 
и др.

14  	Технологии	адаптации	
мигрантов	(образова-
тельный модуль для 
подготовки магистров 
высокой квалификации). — 
СПб., 2008.
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ка обучения межкультурной коммуникации в полиэтни-
ческой и поликультурной среде» и востребован слушате-
лями кусов переподготовки и повышения квалификации 
учителей русского языка.

Обобщенный в данной статье опыт сотрудничест-
ва петербургских школ, НМЦ Адмиралтейского райо-
на и РГПУ им. А.И. Герцена по формированию научно 
обоснованной программы оказания помощи полиэтни-
ческим школам был высоко оценен губернатором Санкт-
Петербурга В.И. Матвиенко и администрацией Санкт-
Петербурга: «Программа научно-методического сопро-
вож дения деятельности школ с полиэтниче-
ским составом учащихся» заняла первое место 
в городском конкурсе инновационных образо-
вательных продуктов 2009 года15.

15   Инновации	
петербургской	школы. 
Комитет по образованию 
Санкт-Петербурга. — 
СПб., 2009. C. 27–29.
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Будни и праздники  
кубанской школы,  
или Где найти учителя-билингва?

Ольга ПОТЕРЯЕВА,
заместитель директора Центра развития образования Белореченского района
(г. Белореченск Краснодарского края)

Кубань — многонациональный край, где проживают пред-
ставители более 130 народов. Вот почему сохранение меж-
национального мира и согласия — один из самых актуаль-
ных вопросов в регионе.

Более десяти лет в Краснодарском крае целенаправ-
ленно проводится в жизнь политика, основанная на 
принципах свободного развития национальных куль-
тур, пропаганде позитивного опыта межнационального 
сотрудничества, оперативного взаимодействия власти 
и национальных общин. Этому способствует активная по-
зиция, как государственных органов, так и национально-
культурных объединений. Именно на региональном уров-
не сегодня формируются традиции межнационального 
сотрудничества и взаимопомощи, создана система взаимо-
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действия органов государственной власти и национально-
культурных общественных объединений.

У образования в связи с этим — особая роль. Именно 
образование в первую очередь должно создать современ-
ные ценности и общественные установки, основанные на 
духовном единстве, дружбе народов, населяющих нашу 
многонациональную и поликонфессиональную Кубань; 
сохранить и развить культурное наследие всех этносов 
в рамках полиэтнического пространства региона; инте-
грировать эти ценности и установки с отечественными 
традициями в новую ценностную систему общества — си-
стему открытую, вариативную, духовно и культурно на-
сыщенную, толерантную, обеспечивающую становление 
подлинной гражданственности.

Задача образования — воспитать человека, способ-
ного к активной и эффективной деятельности в много-
национальной среде, обладающего развитым чувством 
понимания и уважения других культур, умениями жить 
в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, 
верований. И способствует этому прежде всего обучение 
школьников русскому языку — языку межнационального 
общения, а также родным (титульным) языкам многочис-
ленных народов Кубани.

Русский язык в кубанской школе
Всемирная культура и история подтверждают, что един-
ственный путь процветания народа — это понимание 
и сохранение родного языка — животворящего истока 
национального характера, народного просвещения и го-
сударственности. Русский язык, являясь средством межна-
ционального общения народов России, обеспечивает их 
консолидацию и гармоничное социокультурное развитие.

Как писал когда-то Иосиф Бродский, «объединяет 
людей не политическая, не административная система, 
а система лингвистическая…». Дети должны понимать, 
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что именно язык лежит в основе всех видов деятельности, 
истоком всего, что делает человека личностью. Мы — но-
сители слова, мы объясняем себя и свою позицию с помо-
щью слова, словом познаем мир и влияем на него.

На популярных в крае муниципальных конкурсах 
«Ученик года» важнейшим критерием оценки интеллек-
туально-творческого потенциала одаренных детей стали 
их коммуникативные способности, речевая компетент-
ность и языковая грамотность. Помимо традиционных 
заданий по русскому языку, конкурсанты пишут этюды, 
эссе и даже письма, состязаются в ораторском мастерстве 
и водят экскурсии по городу-курорту Сочи в преддверии 
зимней Олимпиады.

Для развития творческих способностей школьников 
и их ранней профилизации ежегодно на Кубани проводит-
ся региональная олимпиада старшеклассников по журна-
листике, организуется краевая профильная смена — лет-
ний университет старшеклассников, во многих муници-
пальных школах активно действуют объединения юнко-
ровцев, выходят школьные печатные газеты или специ-
альные страницы в муниципальной периодике. Активизи-
ровать работу школьных пресс-центров и выявить талант-
ливых журналистов среди подростков помог Сочинский 
фестиваль школьной прессы «Пестрая сорока» (номина-
ции: «Супер-газета», «На острие пера», «Стоп-кадр», «Ре-
портаж с места событий», «Один — за всех и все — за одно-
го!», «Из первых уст», «Информ-бюро»). Его завершил 
круглый стол, где руководители школьных пресс-центров 
обсудили статус русского языка как важнейшего средства 
межнационального общения.

Организаторы традиционного открытого интернет-
фестиваля молодых читателей России — «СОЧИ-МОСТ» 
(мастерская остро-современных текстов) своей целью 
видят формирование навыков вдумчивого чтения и раз-
вития творческих способностей школьников и студентов 
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в условиях использования новых информационных тех-
нологий. В этом году фестиваль «С Гоголем на дружеской 
ноге…» был посвящен 200-летнему юбилею выдающегося 
писателя.

Кубанские старшеклассники на протяжении многих 
лет активно участвуют в ежегодном Всероссийском кон-
курсе «Лучший урок письма», занимают призовые места 
на Всероссийской предметной олимпиаде школьников  
по русскому языку. Ежегодно среди выпускников обще-
образовательных школ края больше всего набравших 
100 баллов на ЕГЭ по русскому языку: в 2006 году — 23 че-
ловека, в 2007-м — восемь человек, в 2008-м — 17 человек, 
в 2009-м — 16 человек (из 827 российских «стобалльни-
ков»). Пятеро кубанских выпускников набрали 100 баллов 
по литературе (из 242 по России).

В преддверии зимней Олимпиады-2014 в крае воз-
растает роль русского языка в процессе международных 
обменов школьниками. Для распространения русского 
языка и русской культуры в международном языковом со-
обществе, укрепления международных гуманитарных свя-
зей администрация города Сочи совместно с Британским 
советом организовала интенсивный курс русского языка 
и культуры для 35 школьников и пяти учителей из Велико-
британии. Помимо интенсивных занятий русским языком, 
британские школьники знакомились с русскими обычая-
ми и традициями, обучались художественному творчеству. 
Пребывание в России и активная языковая практика спо-
собствовали тому, что все дети выбрали русский язык в ка-
честве одного из экзаменов на получение сертификата об 
общем среднем образовании.

От диалога культур к взаимопониманию
За последние годы в многонациональных школах Красно-
дарского края сложился опыт преподавания русского язы-
ка как неродного в рамках диалога культур, определились 
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новые подходы к преподаванию русского языка в услови-
ях модернизации образования и поликультурной образо-
вательной среды. Во многом это стало возможным благо-
даря федеральной целевой программе «Русский язык». 
Основные мероприятия программы направлены на дости-
жение главной цели — создание условий для полноценной 
реализации функций русского языка как государственного 
языка РФ и языка межнационального общения для укре-
пления государственности, национальной безопасности 
и престижа страны, развития интеграционных процессов 
в СНГ.

Важнейшим направлением деятельности в области 
преподавания русского языка в поликультурном обра-
зовательном пространстве стало участие специалистов 
и учителей-словесников края, имеющих опыт препода-
вания русского языка как неродного, в международных 
научно-практических конференциях МАПРЯЛ и РОПРЯЛ 
по проблемам преподавания русского языка в полиэтнич-
ной образовательной среде в Сочи и Геленджике. Послед-
няя из них прошла в селе Кабардинка и была посвящена 
подготовке учителя-словесника — преподавателя русского 
языка как неродного.

Такие совещания-семинары, как «Федеральная целе-
вая программа «Русский язык» — важнейший инструмент 
повышения грамотности и культуры речи школьников. 
Обучение русскому языку как государственному языку Рос-
сийской Федерации и языку межнационального общения 
в условиях национально-русского двуязычия», «От диа-
лога культур — к взаимопониманию» состоялись в Крым-
ском, Успенском, Туапсинском, Белореченском районах 
с ярко выраженным многонациональным составом насе-
ления и активными миграционными процессами на про-
тяжении последних лет. Специалисты муниципальных ор-
ганов управления образованием, территориальных мето-
дических служб, руководители многонациональных школ, 
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интернатов и детских садов, их заместители по учебной 
и воспитательной работе, учителя русского языка и лите-
ратуры, родных языков, начальных классов, а также вос-
питатели учреждений дошкольного образования делятся 
опытом работы в поликультурной образовательной среде.

Педагоги демонстрируют мастер-классы русского язы-
ка как неродного, национальных языков, включая пред-
школьную подготовку детей из числа мигрантов и нацио-
нальных меньшинств, слабо владеющих русским языком. 
Особый интерес вызывают у коллег из других регионов 
наши внеклассные мероприятия «На Кубани родной жи-
вем вместе дружною семьей», «Венок дружбы», представ-
ляющие собой концертные программы из литературно-
музыкальных композиций, танцевальных, вокальных и ин-
струментальных номеров различных этнических групп, 
проживающих в нашем полиэтничном и поликонфессио-
нальном регионе.

Универсальный учебник по русскому языку как нерод-
ному для разновозрастных школьников-мигрантов, слабо 
или вовсе не владеющих русским языком, пока не создан. 
Вот почему в крае взят ориентир на новый эксперимен-
тальный учебно-методический комплекс академика РАО, 
доктора педагогических наук профессора Е.А. Быстровой, 
который апробируется в ряде образовательных учрежде-
ний Кубани. Комплекс под редакцией профессора Быст-
ровой, имеющий гриф Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации как учебник для образователь-
ных учреждений с родным (нерусским) и русским (нерод-
ным) языком обучения, был представлен на краевом се-
минаре «Обучение русскому языку как неродному в усло-
виях поликультурного образования» в Апшеронском райо-
не. Участники — учителя-словесники из этноклассов школ 
Апшеронского, Белореченского, Туапсинского и Успен-
ского районов — посетили авторский семинар Ольги Га-
мазковой, одного из разработчиков проекта, побывали на 
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открытых уроках русского языка как неродного в средней 
школе №10 поселка Ерик и обсудили увиденное на круглом 
столе «Пути совершенствования преподавания русского 
языка как неродного в этношколах».

Обсуждение итогов апробации комплекса продол-
жилось на краевой семинаре-совещании «Обучение рус-
скому языку как неродному в условиях поликультурного 
образования», организованном в Адлере Департаментом 
образования и науки Краснодарского края, Управлени-
ем по образованию и науке администрации города Сочи 
и Краснодарским краевым институтом дополнительного 
профессионального педагогического образования.

Нам интересен и опыт коллег из других регионов. 
В ноябре 2008 года делегация края приняла участие в пре-
зентации моделей развития этнокультурного образования 
и тематическом круглом столе «Состояние и перспективы 
развития этнокультурного образования в школах России» 
во Владикавказе, в апреле 2009 года — во Всероссийской 
научно-практической конференции «Язык и школа: про-
блемы билингвизма в образовательной среде» в Грозном. 
В начале этого года начальник управления образования 
администрации Успенского района Краснодарского края 
Татьяна Черкесова представила опыт многонациональ-
ных школ Кубани в местах компактного проживания на-
циональных меньшинств на Межрегиональной встрече 
педагогических работников по вопросам поликультурно-
го образования «Интеграционная роль школы в поликуль-
турной среде» в Москве.

Русский язык с детского сада
Жизнь в условиях нашего многонационального региона, 
требует определенных социальных навыков, формиро-
вать которые необходимо уже с дошкольного возраста. 
Поэтому педагоги дошкольных образовательных учрежде-
ний творчески подходят к поиску качественного освоения 
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детьми разных национальностей русского языка как не-
родного и их успешной социализации. В сфере социально-
речевой адаптации дошкольников заслуживает особого 
внимания опыт детского сада №11 города Белореченска.

С сентября 2007 года детские сады Краснодарского 
края принимают участие в реализации федерального про-
екта «Разработка программно-методического обеспече-
ния образования детей старшего дошкольного возраста». 
Мы приняли предложение Федерального института раз-
вития образования и Елецкого государственного универ-
ситета им. И.А. Бунина об апробации в крае Вариативной 
комплексной программы развития, воспитания и обуче-
ния детей 5–7 лет, для которых русский язык не является 
родным. В режиме эксперимента работают четыре дет-
ских сада: два в Краснодаре, по одному в Белореченске 
и в поселке Нижнебаканском Крымского района. За время 
эксперимента педагоги-дошкольники смогли оценить до-
стоинства и недостатки данной программы. Своими сооб-
ражениями по ее совершенствованию мы поделились на 
тематической межрегиональной конференции в Москве. 
В 2008/2009 учебном году мы вступили во второй этап экс-
перимента, по результатам которого предполагается пуб-
ликация вариативной части программы, предложенной 
коллегами из Елецкого государственного университета. 
Она включает не только целенаправленное обучение рус-
скому языку детей других национальностей, но и програм-
му социализации с учетом специфики региона.

Этнокультурное образование
Каждый год 21 февраля все школы края отмечают между-
народный день родного языка. В соответствии с решени-
ем, принятым на заседании секции по образованию Меж-
ведомственной рабочей группы по вопросу ратификации 
Европейской хартии региональных языков и языков 
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меньшинств (протокол от 10 октября 2007 года), для обе-
спечения эффективного государственного решения про-
блем межнационального согласия, сохранения, развития 
культуры, языков, истории и традиций народов, населяю-
щих Российскую Федерацию, в ряде школ Краснодарского 
края с нерусским составом по желанию школьников и их 
родителей организовано изучение предметов (курсов) эт-
нокультурной направленности.

Сфера общего образования края старается удовлетво-
рять образовательные потребности школьников из числа 
мигрантов и проживающих на Кубани представителей на-
циональных меньшинств в изучении родных (титульных) 
языков нации, родной литературы, истории, культуры, 
традиций и обычаев. Приверженность родителей и земля-
честв к родному языку пользуется поддержкой и понима-
нием. В Сочи, Горячем Ключе, Белореченском, Крымском, 
Успенском, Туапсинском районах приняты и действуют 
муниципальные целевые программы развития поликуль-
турного образования.

Многие школы с этнонациональным сектором ак-
тивно взаимодействуют с национальными общинами, 
привлекают квалифицированных специалистов для пре-
подавания родных языков, с помощью национальных об-
щин и Центра национальных культур обеспечивают детей 
учебными пособиями и литературой на родном языке. Пе-
дагоги поддерживают тесную связь с зарубежными колле-
гами, сотрудничают со школами других стран, в том числе 
по обмену школьниками, участвуют в совместных образо-
вательных программах и проектах. В Геленджике функ-
ционируют Центры национальных культур (украинской, 
армянской, греческой, еврейской).

В местах компактного проживания национальных 
меньшинств в Краснодарском крае (города Анапа, Сочи, 
Армавир, Горячий Ключ; Белореченский, Крымский, Кур-
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ганинский, Успенский, Туапсинский районы) удовлетво-
ряются образовательные потребности обучающихся и их 
родителей, школьники по желанию могут изучать родные 
(титульные) языки: армянский, адыгейский, грузинский, 
новогреческий, молдавский, ассирийский и кабардино-
черкесский. Родные языки и родную литературу по заявле-
нию родителей изучают свыше трех тысяч учащихся более 
чем в пятидесяти школах (как отдельным предметом, так 
и факультативно, за счет занятий по выбору, в кружках) 
при поддержке национальных общин.

В сочинском Центре развития образования для учи-
телей из школ с этнонациональным компонентом органи-
зован постоянно действующий семинар, где рассматри-
ваются различные темы, связанные с поликультурным 
образованием: «Учебно-программное и методическое 
обес печение преподавания этнических языков», «Тради-
ции и культура родного народа», «Нетрадиционные уроки 
этнических языков», «Методика проведения фестиваля 
внеклассных мероприятий по этническим языкам». Сло-
жилась практика сотрудничества школ и национально-
культурных центров.

В местах компактного проживания в крае националь-
ных меньшинств существуют общеобразовательные учреж-
дения с этнонациональным сектором (армянским, адыгей-
ским в городах Сочи, Армавире, Успенском, Туапсинском 
районах, ассирийским в Курганинском районе) или этно-
классами (кабардино-балкарскими в Успенском районе, 
турецкими, курдскими в Крымском, Белореченском, Ап-
шеронском районах, Горячем Ключе). Осваиваются обра-
зовательные технологии «Школа диалога культур». В так 
называемые проблемные группы «Преподавание русско-
го языка как неродного» входят не только словесники, но 
и учителя начальных классов, которые первыми в шко-
ле сталкиваются с проблемами нерусскоязычных детей, 
и даже воспитатели дошкольных образовательных учреж-
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дений. В крае популярны школьные этнографические экс-
педиции, в ходе которых изучаются обычаи, обряды и быт 
народов, населяющих наш многонациональный край.

Все это делается прежде всего с целью воспитания ува-
жения к культуре других народов, представители которых 
проживают на территории нашего края, предупреждения 
межнациональных конфликтов в молодежной среде.

Повышению престижа деятельности учителей род-
ных языков послужил Первый всероссийский конкурс 
учителей родных языков, учрежденный Федеральным 
институтом развития образования совместно с Министер-
ством образования и науки Российской Федерации и Ми-
нистерством регионального развития. Его победителем 
в номинации «Учитель-воспитатель» стала учитель род-
ного (адыгейского) языка из школы №9 аула Урупского 
Успенского района Аминат Машбашева, победившая и в 
конкурсе лучших учителей в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образование». Она мастерски прово-
дит для детей адыгейской национальности уроки русского 
языка как неродного на билингвальной основе.

Учитель-билингв — это идеальное условие в работе 
с детьми нерусской национальности. Задача — в специали-
зированной подготовке учителей-словесников, специали-
стов в области преподавания русского языка как неродно-
го. Но как быть, если в одном классе дети не одной, а не-
скольких национальностей, разных языковых групп? Где 
найти и как подготовить такого универсального специали-
ста? Это одна из острых проблем современности в услови-
ях активных миграционных процессов.

Наши учителя-словесники, работающие в многона-
циональных классах, активно участвуют и в ежегодном 
заочном всероссийском конкурсе «За образцовое владе-
ние русским языком в профессиональной деятельности» 
для преподавателей русского языка как неродного. Наша 
гордость — учитель русского языка и литературы сочин-
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ской школы №85 Мадлен Эскузьян, ставшая победителем 
в 2008/2009 учебном году.

Актуальная проблема подготовки педагогов-словес-
ников в учреждениях среднего профессионального обра-
зования Краснодарского края — низкая языковая культура 
подростков и молодежи. Между тем педагог, учитель дол-
жен сам в совершенстве владеть коммуникативными на-
выками, особенно работающий с детьми-билингвами. Гра-
мотная, лексически и интонационно богатая и образная 
речь учителя — ведущий показатель профессионального 
мастерства, от которого напрямую зависит качество педа-
гогической работы.

В соответствии с требованиями времени в Сочи от-
крыт колледж поликультурного образования, который 
готовит педагогов нового поколения, готовых работать 
в поликультурной среде. Проблему грамотности и тех-
ники речи будущего педагога помогает решить комплекс 
взаимосвязанных дисциплин: русский язык и литература, 
культура речи, речевая коммуникация, языкознание. Сту-
денты учатся по программам «Преподавание в начальных 
классах с дополнительной подготовкой в области армян-
ского языка и культуры», «Методика преподавания армян-
ского языка», «Детская армянская литература», «История 
Армении», разработанным группой специалистов учреж-
дений среднего и высшего профессионального образова-
ния Еревана.

Получив дополнительную специализацию в объеме 
512 часов по армянскому языку, литературе и культуре, вы-
пускники колледжа могут не только обучать школьников, 
но и помогать адаптироваться детям-билингвам в русскоя-
зычной среде. Именно этим обусловлена высокая востре-
бованность выпускников колледжа поликультурного обра-
зования для обучения младших школьников русскому язы-
ку как неродному в школах Сочи и близлежащих террито-
рий, где преобладает армянское население.



187Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(32) 2010

 МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКА МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ

Но мы не замыкаемся в региональном пространстве. 
В ноябре 2007 года кубанская делегация приняла участие 
во Всероссийском форуме в Москве «Языки народов Рос-
сийской Федерации — национальное богатство общества 
и государства». В это же время в Краснодаре в условиях 
реализации закона «О государственной политике в сфере 
сохранения и развития традиционной народной культуры 
в Краснодарском крае» прошла научно-практическая кон-
ференция «Мир материнства и детства этносов и этниче-
ских групп Южного федерального округа и Кубани».

В Краснодарском крае усиление воспитательной 
функции образования, формирование толерантности, 
гражданственности, трудолюбия, нравственности, ува-
жения к правам и свободам человека, любви к Родине, 
семье рассматривается как одно из базовых направлений 
региональной политики в области образования. Департа-
мент образования и науки уделяет повышенное внимание 
воспитанию толерантного сознания ребенка, живущего 
в многонациональном крае. На это направлен как тради-
ционный учебно-воспитательный процесс, так и иннова-
ционные образовательные программы школ края.

Многие образовательные учреждения, ставшие крае-
выми и муниципальными экспериментальными площад-
ками по итогам различных конкурсов, осуществляют 
образовательный процесс, формирующий установки то-
лерантного сознания и профилактики экстремизма.

В соответствии с планом мероприятий Министерства 
образования и науки Российской Федерации по стабили-
зации межнациональных и межконфессиональных отно-
шений в Южном федеральном округе1 с целью формиро-
вания толерантного сознания и профилактики экстремиз-

ма в российском обществе, воспитания подраста-
ющего поколения в духе культуры мира, привле-
чения внимания и активизации деятельности пе-

1   Приказ Министерства 
образования и науки 
России от 12 мая 
2005 года №139.
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дагогической, родитель ской и ученической общественно-
сти по культурно-языковой и социально-психо логической 
интеграции зарубежных мигрантов в российских образо-
вательных учреждениях общеобразовательные учрежде-
ния края активно включились в межрегиональный кон-
курс социальных проектов коллективов образователь-
ных учреждений «Диалог — путь к пониманию. Интегра-
ция беженцев и других категорий зарубежных мигран-
тов средствами образования». Конкурс посвящен провоз-
глашенному ООН и ЮНЕСКО Международному десяти-
летию культуры мира и ненасилия в интересах детей пла-
неты (2002–2010 годы). Ежегодно наш регион демонстри-
рует интересный опыт проектной деятельности в обла-
сти интеграции мигрантов средствами образования. Об-
разовательные проекты, направленные на формирование 
у школьников практических навыков общения с людьми 
других национальностей, воспитывают в подростках толе-
рантность и культуру межнационального общения.

Итак, в Краснодарском крае сложились реальные 
предпосылки и позитивная практика интеграции мигран-
тов. Надеемся, что опыт, который накопила кубанская 
система образования при решении задачи культурно-
языковой и социально-психологической адаптации детей 
мигрантов, будет востребован другими регионами. Поли-
тика в сфере обучения и адаптации мигрантов, которая 
реализуется на Кубани, — органичная часть российского 
и международного опыта в данном направлении.
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Этнопедагогика на службе добра

Надежда БОНДАРЕВА,
заведующая кабинетом педагогического мониторинга
Армавирского филиала Краснодарского краевого института
дополнительного профессионального педагогического образования
(г. Армавир Краснодарского края)

В национальной доктрине образования Российской Феде-
рации записано, что «система образования призвана обе-
спечить историческую преемственность поколений и раз-
витие национальной культуры, воспитание бережного 
отношения к историческому и культурному наследию Рос-
сии». И сейчас актуально положение выдающегося совет-
ского педагога С.Т. Шацкого о том, что формы, способы 
и средства воспитательной работы современной школы 
должны быть этнопедагогически осмыслены и инструмен-
тированы.

Народное воспитание — предмет исследования эт-
нопедагогики, которая изучает совокупность сведений, 
приемов, методов, содержания обучения и воспитания, 
выработанных конкретным этносом на протяжении своей 
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истории и обеспечивающих целенаправленное воспроиз-
водство знаний, умений, навыков, качеств личности, цен-
ных для данного этноса. В этнопедагогике выделяют два 
важнейших раздела: национальное содержание и этниче-
ски обусловленные методы образования. К первому отно-
сится собственно национальная культура и рассмотренные 
именно в ее ракурсе общечеловеческие знания, а ко второ-
му — методы, позволяющие наилучшим образом учитывать 
психологические особенности восприятия и мышления 
представителей этноса.

Внедряя этнопедагогический компонент в образова-
тельную среду современной многонациональной школы 
со значительным процентом учащихся-мигрантов, мы об-
наружили противоречие между необходимостью исполь-
зования учителем новой педагогической дисциплины — 
этнопедагогики и неготовностью к этому педагога. На 
воп рос «Считаете ли необходимым в воспитании школь-
ников использовать русскую этнокультуру и этнопедаго-
гику?» 92,7% педагогов ответили утвердительно. Зато на 
вопрос «Сможете ли без дополнительного обучения внед-
рять элементы этнокультуры и этнопедагогики?»95% пе-
дагогов высказали явное сомнение в своих возможностях. 
Подавляющее большинство готовы к этому, но не знают, 
с чего начать, как вести такие уроки.

Вот лишь несколько вариантов использования отече-
ственных традиций в этнокультурном воспитании в совре-
менной школе.

Вариант №1.  Этнокультурное осмысление знаний на основе  
отечественных традиций

На уроках русского языка вспоминаем и анализируем 
сложные слова «спаси+бо», «хоровод», «со+весть» и т.д., 
словосочетание «благо+дарю тебя». На уроке химии пыта-
емся понять причину утраты блеска венца во время венча-
ния, на занятиях по физике или биологии вместе думаем, 
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почему при обряде крещения в крестильной купели воло-
сики в воске не всплывают на поверхность. На занятиях 
по математике разбираем состав числа на слове «семь-Я»,  
геометрические формы на основе знаний о рушнике, 
платке. Обучение моделированию можно вести на основе  
идеограмм народных ремесел.

Вариант №2. Общечеловеческие ценности
В содержательном аспекте важен принцип культуросо-
образности, ориентация на общечеловеческие ценности 
и наполнение их этнокультурным содержанием. Какие же 
общечеловеческие ценности могут быть общими для всех 
этнокультур? Это человек, семья, отечество, труд, зна-
ния, культура, мир, земля. Данные ценности предложены 
в основу концепции воспитания доктора педагогических 
наук В.А. Караковского. Они помогут воспитать гражда-
нина, мира, России и края. «Они охватывают основные 
аспекты жизнедеятельности и развития личности и обра-
зуют своеобразную основу воспитания», — сказано в реше-
нии коллегии Министерства образования РФ «Об основ-

ных направлениях развития воспитания в системе 
вариативного образования»1.

Вариант № 3. Социокультурные ценности
Исстари народ был уверен, что, начиная с четырех–пяти 
лет, надо готовить детей к пониманию своей культуры, ее 
вкладу в мировую цивилизацию. Только после такой под-
готовки человек в уже более зрелом возрасте сможет по-
нять культуру другого народа и вступить с ней в диалог, так 
как все культуры имеют общие характерные признаки се-
мьянина: почтение к мужчине; уважение к старости; лю-
бовь к женщине; забота о младших.

Почтение	к	мужчине.	Народная кубанская культура — один 
из источников духовного становления человека и, конеч-
но, мощное воспитательное средство для процесса ста-

1   Москва, 
05.06.1996.



192 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(32) 2010

 МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКА МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ

новления маленького мальчика в настоящего мужчину-
семьянина. Процесс взросления мальчика и приобрете-
ния им мужских качеств предусмотрен проживанием опре-
деленных традиционных ситуаций и явлений, которые 
способствовали развитию нравственного облика сына, 
внука, брата, отца, дяди, дедушки. Слово «мужчина» звуча-
ло гордо.

Можно привести несколько примеров из целой се-
рии традиций и обрядов воспитания мужчины. На Руси 
кормильцем в семье должен быть только мужчина, поэто-
му никогда женщина не ломала, а потом не резала хлеб на 
стол. Это всегда делал только мужчина. Если деда или отца 
не было дома, то это делал самый старший сын. Иногда это 
приходилось делать семилетнему казачонку. Но он это де-
лал, и если при нем пыталась резать хлеб женщина, то это 
он воспринимал как оскорбление мужского достоинства.

Раньше подарки дарили только девочкам. Были жен-
ские праздники: праздник первой косички, первого пла-
точка и другие. А мальчикам никто, никогда и ни по какому 
поводу ничего не дарил, как напоминание о том, что все 
они должны научиться зарабатывать своим трудом. Для 
мальчиков, мужчин на Кубани наградой была победа в со-
ревнованиях на смелость, ловкость, выдержку, находчи-
вость, умение владеть топором, оружием и верховой ездой 
на коне. «Дарить подарки — это признак мужчины, уметь 
заслужить подарки — признак женщины», — считали наши 
предки.

Уважение	 к	 старости.	 Чем старше становились мужчи-
ны и женщины, тем большим уважением они пользова-
лись. Надев самую красивую рубаху, расшитую старинным  
орнаментом, начинал весенний сев самый уважаемый 
мужчина.

При помощи благочестивой пожилой женщины на 
Крещение женихи выбирали себе невест. За столом са-
мый лучший кусок пищи отдавали старшему мужчине.  
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В знак почтения казаки бросали к ногам уважаемого ста-
рика свое оружие. Молодые люди не могли сидя разгова-
ривать со старшими, а перед женщиной должны были сни-
мать головной убор.

С	 любовью	 к	 женщине.	 В процессе взросления девочка 
приобретала те личностные качества, которые обеспе-
чивали не только ей, но всей ее настоящей и будущей се-
мье счастье. Недаром в культуре женщину называли хра-
нительницей домашнего очага, домоустроительницей. 
В Биб лии недаром сказано: «Пускай будет с вами самое ве-
ликое приобретение — терпение». И трудно не согласить-
ся, что для семейного покоя, благополучия очень важно 
женское терпение. Народная культура обладает большим 
потенциалом в воспитании девочки как будущей благород-
ной женщины. Традиции и обряды казачества обеспечи-
вали духовно-нравственное воспитании девочки, дочки, 
внучки. Они создавали определенные ситуации, где девоч-
ка совершала женские поступки, которые формировали 
привычки и создавали настоящий женский характер, от 
которого зависело ее семейное счастье и счастье ее буду-
щих детей. Ведь каждая девочка — будущая мать.

Девочка должна была к выданью сделать не менее 
двухсот предметов приданого, большое количество выши-
тых «хусточек» — своего рода пригласительных открыток 
на свадьбу. К этому времени она должна была научиться пя-
тидесяти видам выпечки и уметь варить не менее двадцати 
видов каш. Когда девочка делала приданое, дедуля-казак 
по отцовской или материнской линии надевал ей на левую 
руку серебряное колечко, как знак того, что внученька ста-
ла «даренкой», «выданкой».

На Крещение ребята выбирали в станице самую бла-
гочестивую женщину. Девушки-невесты надевали на себя 
многое из того, что они сделали своими руками и выстраи-
вались около крещенской проруби или ограды храма. Жен-
щина поднимала подолы шубеек, фартуков, платьев, юбок 
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до нижней юбки в синюю полоску, демонстрируя будущим 
мужьям, какие рукодельные выросли в станице хозяюшки. 
После Крещения наступал период сватовства. В народе го-
ворили: «Сватовство на Крещение — к счастью семейной 
жизни».

Забота	 о	 младших.	 Детей с раннего детства приучали 
к ремеслам. Наши предки считали, если не приучаешь 
ребенка к труду, то из него воспитываешь вора. На Руси, 
а тем более в семьях кубанских казаков детство у будущих 
казаков и казачек заканчивалось к семи годам. И каждый 
ребенок, независимо от пола, к десяти годам должен был 
уметь делать по дому не менее восьмидесяти видов труда. 
В народе есть пословицы: «Сыну десять лет — отцу дела 
нет» и «Дочке десять лет — матери дела нет». Попробуйте 
предложить ребятам сравнить себя со сверстниками!

Вариант № 4. Семейные традиции
Важный аспект этнокультурных ценностей — традиции 
и обряды семьи. Созданная программа факультатива «Тра-
диции нашей семьи» получила рецензии академиков, 
докторов педагогических наук, профессоров В.Б. Вино-
градова (Армавир) и А.П. Ситник (Москва). Разработаны 
72 занятия, подобраны разного вида диагностические ма-
териалы для промежуточных и итоговых форм контроля. 
Главные темы занятий таковы: традиции и обряды, свя-
занные с жильем; родильная обрядность, традиции и об-
ряды, обеспечивающие благополучие в семье; свадебная 
обрядность, ритуалы подготовки к уходу и скорби. Перед 
глазами детей проходит вся жизнь человека-семьянина: 
строительство жилья и его облагораживание, рождение 
ребенка, крещение и имянаречение, традиции, обеспечи-
вающие благополучие семьи, свадьбы и обряды и спокой-
ная старость.
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Вариант № 5.  Народные ремесла как социокультурная  
ценность

Уважение к труду как этнокультурной ценности казаче-
ства может быть обеспечено знакомством с народными 
ремеслами. Владение ремеслом, способность обеспечить 
благополучие семьи — признак нравственного человека. 
На Кубани знают художественную обработку соломы, ку-
курузной шелухи, камня, рога, стекла, кожи, драгоценных 
камней, вышивку, мережку, вязание крючком и спицами,  
лоскутную технику, ковроткачество и ковроплетение, пет-
риковскую роспись, изготовление пряников, ковку, лозо-
плетение, резьбу по дереву, керамику, торевтику, металло-
пластику.

Следующий вопрос: какую методологию стоит выбрать 
для этнокультурного воспитания? Рассматривая «техноло-
гию педагогики как науку об искусстве или мастерстве ста-
новления целостного сознания», а «сознание как триаду, 

состоящую из процессов отражения, рефлек-
сии и разума»2, вполне возможно эффективно 
применять эту методологию в этнокультурной 

педагогике. Педагоги понимают, что научить народной 
духовности нельзя, ее можно лишь впитать, пережить чув-
ством, опытом своей собственной деятельности.

Принцип деятельностного подхода к воспитанию — один 
из ведущих в российской педагогике. Только в деятельно-
сти происходит воспитание и развитие ребенка, так он 
усваивает способы и правила взаимодействия с другими, 
приобретает жизненный опыт и нравственные ценности. 
Структура воспитательного процесса состоит из воспиты-
вающей среды, воспитывающей деятельности и осмысле-
ния воспитанником своей жизни в контексте современной 
культуры как субъекта среды и субъекта деятельности.

Этнопедагогика оказалась в особом положении, ведь 
среда для прочувствования народных традиций, как основ-

2   Плескач Л.Е., Шамис Г.М. 
Технология	педагогики. — 
Краснодар 1998.
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ного ее воспитательного средства, в современном социуме 
в основном утрачена. Поэтому в этнокультурном воспи-
тании основным технологическим средством педагоги-
ческого взаимодействия учителя и учеников может быть 
совместное проживание, прочувствование, театрализа-
ция, проигрывание, импровизация народных традиций. 
Использование народных традиций весьма плодо творно. 
Это тем более важно в нестабильном современном социу-
ме, когда велика потребность в проверенных веками на-
родных традициях, которые содержат гуманистические 
основы воспитания, созидания нравственных отношений 
между поколениями.

Эффективна технология доктора педагогических наук, 
профессора Н.Е. Щурковой. Освоение, усвоение и присвоение на-
родной культуры — это даже не сотрудничество учителя 
и ученика, это переживание вместе, делание вместе до-
брых дел для семьи и других людей. Проживание народ-
ных традиций в данном случае приобретает особый эмо-
циональный заряд. Народная педагогика — это школа до-
бра. Слова Л.Н. Толстого «если хочешь узнать добро, на-
чинай его делать» должны стать девизом этнокультурного 
воспитания.

В этнокультурной технологии не должны преобладать 
воспитательные мероприятия, которые только дают де-
тям представление о том, как надо нравственно себя вести. 
Это лишь процесс отражения в триаде сознания. Рассмат-
ривая же сознание как способность мыслить, рассуждать 
и определять свое отношение к действительности, спо-
собность отдавать себе отчет в своих поступках, чувствах, 
в этнокультурной технологии должна быть определенная 
серия добром осмысленных поступков, которые бы при-
вели к нравственным привычкам, а они бы сформировали 
нравственный характер.
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Технологично можно построить образовательный 
процесс на основе общечеловеческих ценностей. В годо-
вой алгоритм воспитательной работы могут быть положе-
ны восемь общечеловеческих ценностей, предложенных 
В.А. Караковским, и добавлена как ценность Красота — 
фактор благополучия в мире, результат природосообраз-
ной и разумной духовной деятельности человека, средство 
и цель его творческого развития. Красоте как особой цен-
ности в воспитании уделяли внимание признанные педа-
гоги современности Ш. Амонашвили, В.А. Сухомлинский 
и Н.Е. Щуркова.

Ежемесячно в воспитании осуществляется ценностная 
ориентация на одну из девяти общечеловеческих ценно-
стей, которая поддерживается содержательным и техноло-
гическим компонентами всеми учителями, работающими 
в данном классе, а лучше — педагогами всей школы. Один из 
вариантов годового алгоритма воспитания, представлен-
ный в воспитательной работе, следующий: сентябрь — Труд, 
октябрь — Красота, ноябрь — Человек, декабрь — Знания, 
январь — Культура, февраль — Отечество, март — Семья, 
апрель — Земля, май — Мир. Данная последовательность 
выбрана не случайно: в эти временные периоды социум и 
природа будут интегрироваться вокруг данных ценностей 
и помогать педагогам в воспитании, например: в феврале 
в СМИ будет много информации о защитниках Отечества, 
в апреле красота весенней природы будет способствовать 
экологическому воспитанию и т.д. Все общечеловеческие 
ценности наполняются национальным содержанием, узна-
ваемом в духовном наследии России.

Принимая за формулу воспитания последовательность 
процессов «освоения», «усвоения» и «присвоения» нравственных 
норм (Н.Е. Щуркова), в технологическом аспекте воспи-
тания школьника предпочтение отдается не воспитатель-
ным мероприятиям, где формируется дробное сознание,  
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а воспитывающим, на которых формируется целостное 
сознание детей.

На этапе отражения в сознании или освоения нравствен-
ных норм можно проводить беседы, экскурсии, встречи, 
чтение книг, декламацию пословиц, поговорок, стихов, 
праздники, концерты, спектакли. На данном этапе форми-
руются лишь представления о нравственности. К сожале-
нию, в образовательных учреждениях в последнее время 
преобладали именно такие воспитательные мероприятия. 
Этому средству воспитания рекомендуется уделять доста-
точно скромное место по времени, скажем, посвящая ему 
один классный час в месяц. Впрочем, одновременно мы со-
ветуем провести диагностику на основе диагностических 
карт или тестов с целью рефлексии на наличие и степени 
сформированности качеств личности по этой ценности.

На этапе усвоения нравственных норм в системе вос-
питания представлены конкурсы, выставки, педагогиче-
ские студии, ролевые игры, организационно — деятель-
ные игры, задания — практикумы, тренинги, составление 
правил, отчетов, дискуссии, подготовка к коллективному 
творческому делу. Такие формы воспитательной работы, 
формирующие знания о нравственных нормах, предназна-
чены для второго классного часа в каждом месяце.

На третьем классном часе наступает черед этапа при-
своения нравственных норм. Здесь нужны воспитывающие 
мероприятия, такие как коллективное творческое дело, 
воспитывающие проекты и ситуации, где дети на радость 
всем смогут продемонстрировать добрые поступки.

Четвертый классный час в каждом месяце можно по-
святить индивидуальному рефлексивному воспитанию, на ко-
тором анализируется степень сформированности опреде-
ленных личностных качеств относительно конкретной 
общечеловеческой и этнокультурной ценности.
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В результате проживания семейных традиций мож-
но выделить три уровня присвоения учащимися нравственных 
норм:

•  низкий — усвоение школьниками норм поведе-
ния в соответствии с народными традициями  
на воспроизводящем уровне, участие в их театрали-
зации;

•  средний — учащиеся пытаются анализировать возмож-
ность использования народных традиций в собствен-
ной жизни и жизни окружающих;

•  высокий — школьники способны самостоятельно ис-
пользовать этнокультурные традиции в собственной 
реальной жизни.
Сегодня востребована этнопедагогическая культура учи-

теля, которая рассматривается как средство формирова-
ния этнического самосознания, способности к самоопре-
делению в этнической культуре для организации образова-
тельного процесса в полиэтнической среде и работы с мно-
гонациональным составом школьников. В педагогических 
институтах некоторых национальных республик есть спе-
циализация «этнопедагог». Мотивационно-личностная  
готовность педагогов определяется по следующим показа-
телям: положительное отношение к этнокультуре и этно-
педагогике; осознание значимости этнопедагогической 
деятельности в образовании; повышенный интерес к эт-
нопедагогике.

Наличие содержательных знаний предполагает следу-
ющие показатели: философское осмысление этнокультуры 
и этнопедагогики; этнопсихология как фактор националь-
ной культуры; этнопедагогика как наука о воспитательном 
потенциале традиций и обрядов; этнокультура как духов-
ный потенциал народа; знание методики внедрения этно-
культурного компонента.
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Основные процессуальные умения в этнокультурной 
технологии: этнопедагогические умения; взаимодействие 
с семьей по семейным народным традициям; владение со-
временными воспитывающими технологиями; умение ди-
агностировать результаты этнокультурной технологии.

В наши дни в многонациональных школах Красно-
дарского края уже немало сделано для возрождения от-
ечественных традиций в воспитании семьянина. Этому 
способствует и этнопедагогический компонент на курсах 
повышения квалификации в Армавирском филиале Крас-
нодарского краевого института дополнительного профес-
сионального педагогического образования (директор — 
доктор педагогических наук, профессор А.П. Стуканов), 
где большое внимание уделяется социокультурным ценнос-
тям казачества.

Педагогов региона на теоретических и практических 
занятиях знакомят в культурологическом и педагогиче-
ском блоках с содержанием спецкурсов «Технология этно-
культурного воспитания», «Народные кубанские ремесла 
в региональном компоненте образования», «Народные 
праздники Святой Руси в духовно-нравственном воспита-
нии», «Этнопедагогический компонент в содержании об-
разования Краснодарского края», «Этнокультурные тради-
ции и обряды семьи в духовно-нравственном воспитании», 
«Социокультурные ценности кубанского казачества 
в духовно-нравственном воспитании детей», «Культура 
межнационального общения в региональном компоненте 
государственного образовательного стандарта».

Большой интерес к социокультурным ценностям каза-
чества проявляют педагоги Успенского, Новокубанского, 
Мостовского районов. Управление образования Отрад-
ненского района в течение нескольких лет организовыва-
ло для педагогов семинары по культуре кубанского казаче-
ства. Результаты обнадеживают.
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Педагогический коллектив школы №28 станицы 
Бес страшной (директор С.В. Мальцева) вошел в феде-
ральный банк данных с темой «Этнокультура в духовно-
нравственном воспитании школьников в малокомплект-
ной сельской школе». Президентский грант получила шко-
ла №9 станицы Отрадной (директор А.И. Папенков) за 
систему воспитания гражданина мира, гражданина Рос-
сии и патриота Кубани. Педагогический коллектив име-
ет опыт по наполнению общечеловеческих ценностей 
духовно-нравственным потенциалом отечественных тра-
диций казачества. Данная система создана на основе экспе-
риментальной площадки Армавирского филиала Красно-
дарского краевого института дополнительного професси-
онального педагогического образования. Педа гогический 
коллектив школы №9 станицы Советской Новокубанско-
го района (директор Л.В. Гурова) получил президентский 
грант по теме «Духовно-нравственное воспитание в клас-
сах кадетской направленности».

Реализуются инновационные проекты внедрения от-
ечественных традиций в следующих дошкольных образо-
вательных учреждениях региона: детских садах №7 и №8 
станицы Отрадной (заведующие Л.А. Одинцова и З.В. Бе-
ломестная); центр развития — детский сад №55 г. Армави-
ра (А.А. Баус); центр развития — детский сад №35 станицы 
Советской Новокубанского района (В.С. Саранцева), №7 
поселка Заветного г. Армавира (Т.Н. Черняева), №28 г. Ар-
мавира (Т.М. Михайлова), №14 села Марьино Успенского 
района (В.Н. Горпиненко).

Почин есть, педагоги прилагают усилия, значит, будет 
и положительный результат в духовно-нравственном вос-
питании будущих семьянинов на основе этнокультурных 
ценностей.
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Готовим рабочие кадры:  
вопросы социально-
профессиональной адаптации

Наталья КРЮЧКОВА,
заместитель директора по общеобразовательным дисциплинам
профессионального лицея №14 г. Советска Калининградской области

Программа по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, рассчитанная до 2016 года, на-
правлена, главным образом, на привлечение мигрантов 
в нашу страну для воспроизводства трудовых ресурсов, 
необходимых сегодня государству, и дальнейшего разви-
тия экономики. За этот период времени Россия планиру-
ет принять пять-шесть миллионов человек, Калининград-
ская область — 300 тысяч. Необходимость регулирования 
миграционных процессов в стране обусловлена обеспе-
чением национальной безопасности Российской Федера-
ции, устойчивого социально-экономического и демогра-
фического развития, удовлетворением потребностей раз-
вивающейся российской экономики в трудовых ресурсах, 
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рациональным размещением населения на огромной тер-
ритории страны.

Конкретные меры, предусмотренные президентской 
переселенческой программой, в целом вызывают пози-
тивный отклик в обществе. Большинство респондентов 
одобряют намерение государства оказать переселенцам 
помощь в трудоустройстве (83%), предоставление соци-
ального пакета (здравоохранение, детские дошкольные 
учреждения, школьное обучение и т.д. — 82%), выдачу 
подъемных — единовременного пособия на обустройство 
на новом месте жительства (74%), помощь в обес печении 
жильем (70%); выплату ежемесячного пособия до устрой-
ства на работу (64%); оплату переезда к новому месту жи-
тельства (60%). Категорически против любых форм мате-

риальной поддержки переселенцев — от 
четырех до десяти процентов опрошен-
ных1. Развитие процессов миграции, по-
явление вынужденных переселенцев, уча-
щихся-мигрантов, беженцев, обостряют 
проблемы их адаптации в инокультурной 
среде. В целом мигрантов можно охарак-
теризовать как одну из социально проблем-
ных групп населения, для которой затруднен 
доступ к получению многих социальных 
услуг, в том числе, и образования.

Ребенок-мигрант находится в особо трудных усло-
виях: он отличен от среды своего нового местонахожде-
ния по своей культуре; является, как правило, выходцем 
из малообеспеченных слоев общества, социально не за-
щищен, не знает или плохо знает русский язык и психоло-
гию ученического коллектива. Кроме того, в процессе ин-
теграции он рискует потерять собственный язык и куль-
турные особенности своей личности. Все это существен-
но затрудняет процессы его обучения и воспитания, со-
циализации и адаптации и требует педагогической помо-

1   Всероссийский опрос 
ВЦИОМ проведен в июле 
2006 года. Опрошено 
1600 человек в 153 населенных 
пунктах в 46 областях, 
краях и республиках 
России. Статистическая 
погрешность не превышает 
3,4%. — Соотечественники-
переселенцы:	кого	и	как	готовы	
принять	в	России. Материалы 
с сайта ВЦИОМ, пресс-выпуск 
№499.
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щи и поддержки, основанной на изучении тех процессов, 
которые происходят с личностью в условиях нарушенной 
укорененности.

Нынешняя ситуация в стране актуализировала ряд 
новых педагогических проблем, направленных на ре-
шение задач педагогической поддержки и социально-
профессиональной адаптации учащихся-мигрантов. 
В настоящее время назрела потребность в создании 
действенной системы профессиональной подготовки, 
обучения и трудоустройства мигрантов по заявкам пред-
приятий в отрасли хозяйства, особо нуждающиеся в ква-
лифицированных рабочих кадрах.

Перед профессиональным образованием встают но-
вые задачи, связанные с качественным обучением уча-
щихся-мигрантов, специальной подготовкой инже нерно-
педагогических работников, специализирующихся на 
работе с мигрантами, а так же с проектированием их карье-
ры и социальной адаптацией. Одна из них — обеспечение 
адекватного взаимоотношения мигрантов с обществом, 
коллективом. Проблема воспитания толерантности, обе-
спечивающей этнокультурное взаимодействие в условиях 
многонациональных коллективов имеет особый смысл. 
Показательно, что многие учреждения начального 
и среднего профессионального образования уже сейчас 
многонациональны по составу учащихся, а в перспективе 
эта полиэтничность будет расти. Общим понятием ми-
грационной педагогики России и зарубежных стран ста-
ли особые педагогические технологии работы учителей 
с детьми-мигрантами: выделение этой категории учащих-
ся; обращенность в работе с детьми-мигрантами к гума-
нистической педагогике; необходимость межкультурной 
адаптации; проявления кризиса социальной идентично-
сти; развитие ролевых установок и поведенческих харак-
теристик детей-мигрантов и беженцев.
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Педагогическая деятельность в отношении детей-ми-
грантов включает в себя единство этнических и общечело-
веческих ценностей; развитие планетарно-регионального 
мировоззрения на основе междисциплинарной интегра-
ции; реализация принципов индивидуального и диффе-
ренцированного подходов; внедрение глобальной тео-
рии поликультурного образования и воспитания в регио-
нальные учебные программы, что предполагает углублен-
ное изучение теории многовариативности образования  
(Е.В. Бондаревская, О.В. Гукаленко, И.В. Бабенко, Л.М. Су-
хорукова).

В процессе профессионального обучения и подго-
товки учащиеся приобретают социальный опыт участия 
в различных видах деятельности и межличностного об-
щения, который формирует отношение к различным про-
явлениям жизни, развивают социальные и профессио-
нальные умения и навыки.

Педагогический коллектив профессионального ли-
цея №14 города Советска работает в многонациональных 
ученических коллективах и прилагает все усилия, чтобы 
формирование системы отношений учащихся-мигрантов 
к обществу и поведению в обществе, развитие толерант-
ного сознания, воспитание веротерпимости, миролюбия, 
непримиримости к экстремизму проводилось целена-
правленно и последовательно.

Для выявления имеющихся проблем в обучении был 
применен метод анкетного опроса. В исследовании при-
нимали участие ученические коллективы лицея, соотно-
шение учащихся из семей приезжих и вынужденных пе-
реселенцев и учащихся из семей местных жителей состав-
ляет 1:3. В результате исследования было обнаружено, 
что между учащимися иногда возникают конфликты на 
национальной почве, проявления элементов неосознан-
ного шовинизма, пренебрежения к нерусским учащим-
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ся, что создает в группах некомфортную, напряженную,  
мешающую учебе обстановку, усугубляющую проблемы 
воспитания.

Причиной этого обычно бывают недостатки семей-
ного воспитания, отрицательное влияние СМИ и совре-
менной социальной среды. На новом месте жительства 
мигранту предстоит выдерживать большую адаптивную 
нагрузку в связи с расовыми, национальными, региональ-
ными, религиозными различиями. Одновременно семьи 
мигрантов осваивают новую культурную и образователь-
ную среду, пытаются найти работу, дать детям образо-
вание и профессию. Многие из мигрантов имеют невос-
требованную профессию, невысокую профессиональную 
квалификацию или вообще ее не имеют.

Результаты анкетирования позволили сделать сле-
дующий вывод: в образовательном пространстве города 
назрела необходимость в разработке концепции едино-
го поликультурного образовательного пространства для 
социально-профессиональной поддержки, защиты и реа-
билитации учащихся-мигрантов, выявление проблем, 
а также причин, которые затрудняют их адаптацию в но-
вом социуме.
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Школа дружбы и помощи

Галина ВАГАНОВА, Марина КОДАТЕНКО, Ольга ЯШИНА,

Мы часто встречаем на улицах Москвы людей разных на-
циональностей, которые делают наш город чистым, быт 
налаженным, пищу вкусной и разнообразной, транспорт 
удобным. Они стараются казаться незаметными, держатся 
в основном скромно, их открытые улыбчивые лица в глу-
бине таят настороженность и недоверие. Это мигранты.

Спеша по своим делам, мы порой не догадываемся, 
как трудно им бывает в Москве или любом другом россий-
ском городе. С одной стороны, они сами приняли реше-
ние жить в непривычной для них обстановке, в иной язы-
ковой среде, и значит, трудности, связанные с миграцией, 
неизбежны. Да, это так. В конечном счете это их выбор.

Но кто мог предположить, что десятки тысяч русских 
людей станут мигрантами после распада СССР, оказав-
шись в центральных российских областях из бывших со-
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юзных республик? Но им все же было легче, чем людям 
других национальностей, которые, по несомненно важ-
ным для них причинам, приехали в Россию, чтобы жить, 
работать, учиться.

С сентября 2006 года в Москве появились удивитель-
ные школы, которые помогают мигрантам почувствовать 
себя в России среди друзей, где они привыкают к услови-
ям жизни в нашей стране. Это Школы русского языка, со-
кращенно — ШРЯ. Здесь учатся только один год, в течение 
которого дети и взрослые изучают русский язык в таком 
объеме, при котором они могут дальше продолжать обуче-
ние в обычной или вечерней школе, устоиться на работу 
с хорошим знанием русского языка. Но в Школах русского 
языка учат не только говорить и писать по-русски без оши-
бок, но и дают культурно-страноведческие знания, необхо-
димые для адаптации к новым условиям жизни.

Как проходит обучение? После первого, «входного» 
тестирования по русскому формируют группы из девяти-
двенадцати человек с учетом уровня владения языком. 
Для большей эффективности день делится на два блока: 
собственно учебный блок из шести-семи уроков (речевая 
практика, фонетика и грамматика русского языка) и за-
нятия дополнительного образования. Обучение ведут  
высокопрофессиональные педагоги — специалисты в об-
ласти РКИ.

Со второго полугодия к урокам русского языка добав-
ляют занятия по социально-культурной адаптацией ми-
грантов. Учащиеся знакомятся с историей, культурой, тра-
дициями, праздниками России, с историей и современным 
положением Москвы. За время обучения в Школах русско-
го языка у мигрантов появляется большое количество рус-
ских друзей, уходит скованность и настороженность, они 
менее замыкаются на своем землячестве и становятся бо-
лее открытыми к москвичам.
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Обучение в Школах русского языка бесплатное. Как 
попасть в такую школу? Для этого необходимо самое глав-
ное — желание учиться. В каждом округе Москвы открыты 
одна-две подобные школы. В основном они предназначе-
ны для детей из семей мигрантов, приезжающих в Москву. 
Но в трех Школах русского языка обучают и взрослых.

Организационно-методическое сопровождение Школ  
русского языка было поручено Центру международных 
образовательных программ Московского института от-
крытого образования. Сотрудники Центра совместно 
с профессорско-преподавательским составом кафедры 
ЮНЕСКО МИОО обучают учителей Школ русского языка 
специфике преподавания РКИ (русского языка как ино-
странного) на курсах повышения квалификации, помога-
ют разрабатывать программы, планы уроков по содержа-
нию и методике преподавания.

Наш подробный рассказ — о школе №185 на Юго-Вос-
токе столицы, где проживает наибольшее количество 
зарубежных мигрантов. С 1999 года школой руководит 
Галина Александровна Ваганова. Школа русского языка 
работает на базе этого учебного заведения четвертый год. 
Здесь учатся молодые люди и девушки 15 лет и старше из 
Сомали, Мали, Эфиопии, Эритреи, Гвинеи, Камеруна, Су-
дана, Либерии, Кот-д’Ивуара, Алжира, Туниса, Республи-
ки Корея, Вьетнама, Израиля, Испании, Греции, Фран-
ции, Турции, Кипра, Гаити, Кубы, Перу, Бразилии. Все 
они стремятся получить профессию и/или продолжить 
образование в Москве.

Как говорят сами учащиеся, русский язык необходим 
им для общения с москвичами, для устройства на работу, 
для того, чтобы гарантировать безопасность собственной 
жизни. У многих взрослых учеников — семьи, причем у не-
которых — русские супруги. Особенно часты такие сою-
зы в кубинско-русских браках. Разумеется, полноценное  
общение в таких семьях невозможно без хорошего зна-
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ния языка друг друга. Многие пришли в Школу именно  
поэтому.

Обучение длится год. Но взрослым людям, которые 
должны обеспечивать себя и свои семьи, этого более чем 
достаточно. Во втором полугодии студенты, кроме русско-
го языка, приступают к темам, связанным с адаптацией 
к российской и московской социально-культурной среде, 
интеграцией в российское общество. Трижды в неделю 
они изучают основы истории, географии, культуры и за-
конодательства России. Атмосфера на занятиях теплая 
и доброжелательная.

Тема «Общие сведения о России» знакомит с приро-
дой, историей, государственным строем, гимном страны. 
Тема «Обряды и традиции» рассказывает о русских празд-
никах, традиционной русской кухне, правилах, которые 
нужно соблюдать при посещении православного храма. 
На занятиях по этикету и нормам поведения в российском 
обществе студенты узнают о том, как вести себя в гостях, 
в городском транспорте, при разговоре по телефону.

Особое внимание уделяется Москве и московскому 
образу жизни. Мигрантов учат ориентироваться в мет ро 
и других видах транспорта, знакомят с источниками ин-
формации, где можно навести справки об учреждениях 
и организациях Москвы, с телефонами неотложных служб. 
С интересом слушают ребята о формах досуга в Моск ве: 
театрах, кинотеатрах, музеях, популярных видах спорта, 
дискотеках.

Во время уроков по социально-культурной адапта-
ции используются географические и исторические кар-
ты, открытки, плакаты, различные предметы. Учителя, 
относясь к делу поистине творчески и стремясь заинте-
ресовать своих подопечных, изобретают самые разные 
варианты уроков. Однако профессионализма учителей и по-
мощи Центра международных образовательных программ  
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и кафедры ЮНЕСКО МИОО недостаточно. Школе необ-
ходимы единый учебник социокультурной адаптации  
и единая цветная рабочая тетрадь.

Как в дальнейшем складывается судьба выпускников? 
После Школы русского языка большинство продолжает 
обучение в вечерней школе №185. Каждый десятый вы-
пускник уезжает, ведь не секрет, что для части мигрантов 
Россия – лишь перевалочный пункт, впереди их ждут две 
или три следующие страны. Практика показывает, что 
если выпускнику не исполнилось 25 лет, он желает про-
должить обучение и в дальнейшем получить профессию. 
Если возраст приближается к 30 годам, выпускник, как 
правило, устраивается на работу, и приобретенное знание 
русского языка помогает ему в этом.

После окончания учебы контакты со Школой не пре-
рываются. Выпускники продолжают дружить с однокласс-
никами, а в учителях обретают старших товарищей, по-
могающих своим бывшим ученикам советом, участием, 
а иногда и материально. Школа русского языка, призван-
ная быть центром социокультурной адаптации мигрантов, 
стала для многих из них вторым домом, домом дружбы 
и помощи.
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On July 14–18, 2009, the UNESCO Chair in International Educa-
tion and Integration of Migrants’ Children in School at the Moscow 
Institute of Open Education, in accordance with the plan approved 
by the Moscow-city Department of Education, and in partnership 
with Center for Cross-cultural Education “Etnosfera”, organized the 
International Seminar on the theme “Migration and Education — 
Moscow School Practice and International Approaches”.

The International Seminar was held within the framework of the 
implementation of Memorandum of Cooperation between the City 
of Moscow and the United Nations Educational, Scientific and Cul-
tural Organization, as well as the Twinning and University Networks 
program (UNITWIN/UNESCO). 

The project was carried out in coordination with the Moscow 
UNESCO Office, the United Nations High Commissioner for Refu-
gees in the Russian Federation, International Organization for Mi-
gration, Information Office of the Council of Europe, and in part-
nership with the National Coordinator of the UNESCO Associated 
Schools Network in the Russian Federation.

Among the participants there was Mr. Dendev Badarch, the Di-
rector of UNESCO Moscow Office, Ms. Geshe Karrenbrock,  
UNHCR Representative in the Russian Federation, representatives 
of the profile institutions and the UNESCO Chairs, participants of 

Summary
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the “UNESCO Associated Schools” International Project, Russian 
language teachers-heads of the International Summer School of Rus-
sian Language–2009 delegations of 38 countries, members of “Fe-
deration of Migrants of Russia”.

The aim of the Seminar was to exchange the experience, and to 
examine the legislative regulation and international practices of the 
inclusive and multicultural education development, as well as adap-
tation and integration, by means of education, of the people living 
in a foreign culture environment including refugees and other cat-
egories of migrants.

The thematic sections covered the topics of the influence of mi-
gration processes on international and regional programs in the 
sphere of education; international guarantees of migrants’ rights 
to education; problems relating to academic mobility and peculiari-
ties of students’ adaptation at foreign schools and universities; links 
between the migrants’ integration and prevention of international 
conflicts. 

The Seminar showed various approaches to the teaching and 
adaptation of international migrants, to the preventive measures 
against possible conflicts, and to the organization of intercultural 
dialogue both in children and adult environment. 

In this publication you can find some of the reports made at the 
International Seminar as well other materials on the international 
migration issues.

Yury Goryachev (the UNESCO Chair of the Moscow Institute of Open 
Education, Moscow, Russia) in his article “Migration and Educa-
tion — Moscow School Practice and International Approaches” pre-
sents the Russian and particularly Moscow experience in the sphere 
of migrants’ adaptation and integration. Over one million migrants 
arrive in Moscow every year, most of them coming from the CIS 
countries such as Uzbekistan, Moldova, Azerbaijan, Kazakhstan, 
Tajikistan. According to expert evaluation, the non-Russian popula-
tion exceeds ten percent in the capital’s ethnic picture nowadays. 
For over 15 years the Moscow-city Department of Education has 
been developing its policy in the sphere of migrants' children educa-
tion concerning both forced migrants (refugees, forced re-settlers, 
internal displaced persons) and labor migrants. The idea of multi-
cultural and multi-religious social environment has become one of 
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the cornerstones of the Moscow educational policy. The Moscow-
city Department of Education elaborated and adopted the special 
Program on Socio-Cultural Adaptation of Migrants’ Children and 
their Integration into Moscow Society. A lot of legislative and orga-
nizational approaches have been approved, manuals created, a net-
work of specialized preparation groups and schools started to func-
tion. Moscow possesses a network of 73 educational institutions with 
ethno-cultural educational component. The Moscow experience in 
the sphere of ethno-cultural education was taken into consideration 
while working out programs and legislative documents on the feder-
al level. Educational institutions with ethno-cultural component are 
becoming genuine cultural centers for people of corresponding na-
tionalities. Nowadays we can see the process of gradual transforma-
tion of ethno-cultural education into “multicultural” education with 
the main objective to concentrate upon – bringing-up civic identity 
of students as one of the basic means of migrants’ adaptation and 
integration. 

The Moscow policy considers multicultural education not only 
as a specialized education for people with different cultural back-
grounds, but also as a comprehensive education allowing students 
to get acquainted with the diversity of humankind. Finally, there 
is an issue of supporting the Russian-language education abroad. 
Thereupon, the bilingual education is surely one of the means on 
the way to successful integration of migrants. The Russian language 
as a language of cultural interaction starts to play a greater role in 
the process of forming an integrated European educational space. 
The problem of the linguistic and cultural adaptation of migrants 
is closely connected to the issue of supporting Russian compatriots 
abroad by means of education. In both cases, the Moscow education 
system studies and uses international experience and elaborates its 
own, innovative approaches in order to find a harmonious solution 
to the problems which are now very actual for Russia, as well as for 
many other countries of the world. 

Panagiotis Giannakopoulos (Hellenic Migration Policy Institute 
(IMEPO), Athens, Greece) in his article Language learning pro-
grams for migrants in the EU summarizes the experience of legis-
lative adoption of the requirements to the level of knowing a state 
language in a number of EC countries. Thus, United Kingdom, 
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granting of British nationality and of a permanent residency permit 
requires residency in the country for 5 consecutive years and the 
knowledge of the language, lifestyle in the United Kingdom and 
the rights and obligations of all British citizens. In France, the ob-
ligation to learn the French language is not only required to obtain 
the French nationality, but it is also required for new migrants who 
reside on French territory. Language skills are validated with a di-
ploma which is recognized by the government. According to the new 
inclusion law, before entering the country, newcomers must have se-
cured knowledge of the Dutch language and of the Dutch commu-
nity’s value, by sitting for verbal examinations at a Dutch embassy 
or consulate at the basic A1 level. In Sweden, all Municipalities are 
obliged to offer migrants introductory programs which are specified 
by the Decree pertaining to Grants. Only migrants who fall under 
the Decree, and their relatives who arrive within a period of 2 years 
from the arrival of the former, are entitled to attend this program. 
Germany’s policy initially did not place the required emphasis on 
migrant inclusion matters, as the German government considered 
migrants as temporary workers who covered the needs of the domes-
tic labour market. The realisation that a large number of migrants 
remained in the country, bringing their families with them, led to 
the search for solutions to problems that arose under the new cir-
cumstances. The German inclusion policy began with separate pro-
grams, which today comprise a broad range of inclusion programs 
and actions offered either by the government or by a great number 
of non-governmental institutes. 

Natalya Govorova (Moscow, Russia) in her presentation of The Chro-
nicle of the Domestic Migration Policy of the European Community 
in 2006–2009 notes that nowadays about 8 billion of illegal migrants 
work in the EC countries. So, a number of regulations providing for 
administrative and criminal responsibility in case of employment of 
the illegal staff have been carried into effect. On the other hand,  
in 2007 the European Commission elaborated a new plan of activity 
on raising a level of labor force mobility.  An amount of barriers for 
European citizens willing to work in another country is reducing. 
There are plans on adopting the European Qualification Structure 
to facilitate the mechanism of mutual acceptance of diplomas and 
certificates. The rights to social assistance and pensions, employ-
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ment assistance for members of an employee’s family, language 
adap tation are some of the issues to be discussed as well. In 2008, 
the right of the EC citizens and their families’ members to free move 
and choice of a place of residence in EC was fixed in a special Di-
rective. The maintenance of labor restrictions in some EC countries 
may result in misbalance at the European labor market.  

Antal Orkeny, Maria Szekelyi and Ildiko Barna (ELTE-UNESCO 
Minority Studies Department, Social Sciences Faculty, Eotvos Lo-
rand University, Budapest, Hungary) in their article “Alien Buda-
pest: Integration strategies of four migrant diasporas living in Buda-
pest, capital of Hungary” analyze the approaches to the integration 
of ethnic migrants by the example of Hungary. For today, the capital 
of Hungary, Budapest more and more looks like other big European 
cities: the increasing number of immigrants and the new migrant 
communities reshape the society into a multicultural environment. 
This growing multicultural environment turned the attention of so-
ciologists towards questions like conflicts of the social and cultural 
integration of the migrant groups into the host community, as well 
as to the negative and positive consequences of the strong immigra-
tion movements to the traditional life of the host society. Different 
migrant groups with different origin follow different strategies to be-
come successfully integrated in the host society and have also diffe-
rent chances to reach their goals. An empirical sociological survey in 
2008 aimed to reconstruct the different migration strategies and ca-
reers of four migrant groups, and tried to analyse how the different 
strategies of the migrants fit into the general framework of the full 
system of economic and social integration of Hungary. In the paper 
the authors first discuss the migration history of the Chinese, Arab 
and Turkish migrants groups, and also those ethnic Hungarians who 
arrived from abroad and who settled down in Budapest. Next they 
discuss the different conflicts and tensions which are connected to 
integration process and the cultural differences, and which can eas-
ily undermine the success of the integration process. Finally, they 
analyze some special migrant strategies like the one aiming to be-
come fully assimilated, the segregative one, and a new one which is 
called in the literature as transnational migration strategy. The au-
thors compare how the different migrant groups are characterized 
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by different migration strategies, and what sociological and cogni-
tive factors determine the preferences of the different strategies.

Benedetta Cassani (the UNESCO Chair “Population, Migration and 
Development”, the Universitа La Sapienza, Rome, Italy) in her article 
“Respect of Borders, Respect at the Borders” examines the concept 
of border and stresses that never as much as today a multidisciplinary 
approach to borders is necessary to manage migration, particularly 
regarding the fight against illegal migration and the reinforced con-
trol of the external borders of the EU.  The point is to change a bilat-
eral approach entrusted to national jurisdictions with a multilateral 
policy proposal. In a context in which the EU domestic physical bor-
der devaluation goes with a foreign border self-protection faced by 
international migrations, the importance of border areas is constant-
ly increasing. In its Europeanised, enlarged, multi-local and flexible 
form, the border has become the prominent site of an acute contest 
of diverse claims of inclusion and exclusion. The «Europeanization» 
of borders reveals itself to be a significant factor in the evolution or 
involution of Italian migration policies and politics. Italy attracts ille-
gal immigration more than other European countries due to the dif-
ficulty of controlling such extensive borders and above all because of 
the size of its informal economy. However, Italian legislation changed 
profoundly and produced immediate consequences on security, per-
petuating the stigmatisation of illegal immigration by fixing severe 
punishments for people who encouraged or favored clandestine im-
migration. Unfortunately, too often this condition contributed to the 
politicization of the phenomenon of migration and the increased of 
the anxiety towards flux control and the common tendency to repre-
sent migrants as a socio-cultural problem without appreciating the 
complexity and variety of migrations. 

Barbara John (Berlin, Germany) in her article “How to Become 
a Successful Immigration City?” analyses the recent trends in the 
German policy towards migrants. She points out that Germany has 
never made a full use of the economic resources and potential con-
tributions of migrants. Despite the fact that in the nineteen eighties 
and nineties Germany received by far the largest share of migrants 
within the European Union, only recently (since 2005) has this coun-
try declared itself to be open to highly skilled economic migrants. 
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Qualified migrants are now entitled to enter Germany under special 
conditions. The author emphases that the Germans are more gener-
ous with social benefits than with work permits. As a result, migrants 
are twice as likely to be unemployed than the German population 
Among young people with a migration background over 30 percent 
are unemployed, mainly due to poor qualifications. However, this is 
not a necessary outcome. Because of the relatively easy access which 
migrants have to education, including higher education, and to 
health services and other welfare benefits, ambitious migrants have 
gained upward mobility, both socially and economically, in consider-
able numbers. In summary, the challenges Germany faces today are 
to remove barriers for migrant children in education, bring more 
migrants into jobs, and develop a stronger self-conception as a plu-
ralistic society. This will only be attained if Germans, and particu-
larly the political class, trust in the attraction of democratic values 
not only for Germans but also for immigrants. It is additionally of 
utmost importance that more social mobility be guaranteed for se-
cond generation immigrants.

Elena Omelchenko (UNESCO Chair of Moscow Open Education In-
stitute, Russia) in her article “Integration of Ethnic Migrants: from 
the Experience of some European Countries” gives a review of best 
practices to adapt and integrate international migrants in Europe. 
She shows that integration policy has become a consistent part of 
migration policy — at the EC level, as well as at the national and mu-
nicipal levels. Much attention is paid to the illustration of theoretic 
aspects of integration management showing the experience of con-
crete countries — Germany and Portugal. In these countries activi-
ties aimed at integration of foreign migrants is a joint responsibility 
of regional authorities and civil society. Integration activities involve 
classes of German (Portugal) language, social orientation classes 
and trainings, individual consultations for migrants on different 
issues and all kinds of inter-cultural activities in all the communi-
ties — starting from kids and teenagers and up to elderly people. As 
for the right for education – it is observed strictly in all European 
countries, and all children attend to schools and have special access 
to language classes at the first stage of adaptation and integration. At 
the end of the article the author compares the experience of some 
European countries with the Russian experience that is very modest 
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in this sphere. The author of the article is confident that without 
proper integration programs planned and implemented it is impos-
sible to make a profit on migration and promote economic growth 
and social stability in the Russian Federation. 

Victoria Ledeneva (Centre of Migration Policy, the Russian Academy 
оf Public Administration under the President of the Russian Fed-
eration (RAPA), Moscow, Russia) presents The State Program for 
the Assistance to the Voluntary Resettlement of Compatriots Living 
Abroad to the Russian Federation: Problems and Solutions. The State 
Program was approved by the Decree of the President of the Russian 
Federation №637 of June 22, 2006. Over 30 billion of compatriots 
live abroad, 26 billion of them being ethnic Russians. The priority 
of the Program is to interest them in moving to the Russian Federa-
tion for permanent residence. The realization of the Program began 
on January 1, 2007. The Program offers 12 pilot regions of Russia 
for resettlement — the Krasnoyarsk, Primorsk and Khabarovsk ter-
ritories, as well as Amur, Irkutsk, Kaliningrad, Kaluga, Lipetsk, No-
vosibirsk, Tambov, Tver and Tyumen regions. The Program provides 
for state guarantees such as traveling expenses or compensations of 
the transportation cost. However the Program has a lack of attention 
to the use of educational recourse. A special program “Educational 
Migration” might open an additional channel for bringing in the 
compatriots living abroad.

Archpriest Yaroslav Belikov (San-Francisco, USA) in his article “To 
Preserve the Belief in a Foreign Land: the Experience of the Russian 
Parish Schools in America” points to the fact that over the years the 
Russian Orthodox Church has been the only link between all the 
survived and presently prosperous Russian organizations abroad. 
The parish schools were created in “an empty place” thanks to ex-
traordinary enthusiasm of pastors, parents, and teachers. Nowadays 
such regions with a comparatively large number of migrants as New 
York, Sidney, Chicago, Buenos-Ayres or San-Francisco, possess par-
ish schools of 50 to 200 students. For the last decade the “new wave” 
emigrants have established quite a lot of secular Russian schools, 
but there is not an integral constituent of Russia in them which is 
Orthodoxy. These schools students’ level of knowing Russian can be 
higher but not deeper. Unfortunately, the youth tend to drift from 
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the Church, but almost all among those who return have been edu-
cated in the parish schools. The author concludes that little by little 
the priority in foreign countries moves from Russia to Orthodoxy. 

Alexey Arseniev (Novy-Sad, Serbia) in his article “I Dream in Two Lan-
guages: Notes of Serbian-Russian Bilingualism” presents the extracts 
from the works of the well-known linguist, academic I.G.Gritskat 
(1922–2009 on the empiric, theoretical, and practical issues of bilin-
gualism. The author believes that the memoirs of Gritskat as well as 
her own personality as a bilingual and a professional linguist may be 
of great interest for the Russian language researchers.  

Lyudmila Nikonova (Scientific and Research Institute of Human 
Studies under the Government of the Republic of Mordovia, Sa-
ransk, Russia), and Anna Shevtsova (Moscow, Russia) in their survey 
“Migrants from Transcaucasia to Mordovia: Culture and Language 
in Other Ethnic Environment” written upon the results of the field 
ethnographic expeditions, tell of an ethnical adaptation of migrants 
from Azerbaijan to Mordovia. The majority of these voluntary mi-
grants are capable of working people but not many of them have 
been able to realize professionally at a new place. The process of the 
initial adaptation is going on in a complicated manner, many of the 
families being separated, a habitual way of living destroyed. The typi-
cal problems for migrants’ children are difficulties in learning, a low 
social activity, inadequate socio-psychological adaptation, a lack of 
knowledge and communication skills for contacts with local inhabit-
ants. The Azerbaijan traditions of family relations are stably-kept in 
a non-mixed marriage and subjected to inculturalisation in a mixed 
marriage. Generally, an Azerbaijan family is relatively stable, and 
mainly because of the traditions. The native language is spoken by 
all the adults but is being lost by the children. 

Irina Lysakova (the Chair on Multicultural Communication, the Rus-
sian State Pedagogical University Russian named after A. I. Hertzen, 
Saint-Petersburg, Russia) in the article “Poli-ethnical Schools as 
a New Reality of Saint-Petersburg” tells of “The program of the Sci-
entific and Methodological  Support of Schools with Poli-ethnical 
Composition of the Students” which was elaborated by the Chair 
on Multicultural Communication in accord with the Scientific 
and Methodological Center having a status of a city experimental 
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ground on the theme “The Problem of Learning Russian and Adap-
tation of Migrants’ Children in the General Education School”. The 
main task of the program is to teach the state language to migrants’ 
children without dropping the general philological level of other 
students and fulfilling the all-Russian education standard. Saint-Pe-
tersburg sees the process of reinforcing the poli-ethnical component 
in schools, some of which having a third of students who are not 
Russians. A special bachelor program “Russian as a non-native lan-
guage and Russian literature” which prepares teachers of Russian as 
a non-native language, is functioning at the Russian State Pedagogi-
cal University Russian named after A. I. Hertzen.

Olga Poteryaeva (Center for the Development of the Education of 
the Belorechensky Region, Belorechensk, Russia) in her article 
“Working Days and Holidays in the Kuban School or Where to find 
a Bilingual Teacher?” describes the experience in teaching Russian 
as a non-native language to uneven-aged migrant students as well as 
the results of the experiment in educating preschool-aged children 
which is made in Kuban territory of Russia. The author presents 
various positive practices of working with students in multicultural 
Kuban schools and preschool educational institutions on lingual-
cultural and socio-psychological adaptation of migrants’ children 
which, in her opinion, may be interesting for other regions of Russia 
as well. 

Nadegda Bondareva (Armavir Branch of the Krasnodar Region Insti-
tute of the Additional Professional Pedagogical Education, Armavir, 
Krasnodar region, Russia) in the article “Ethnopedagogics at the 
Service of Kindness” offers how to use some of the Russian traditions 
of an ethno-cultural education in the modern school. Those are 
ethno-cultural comprehension of knowledge through Russian tradi-
tions, common to all mankind values, socio-cultural values, family 
traditions, and folk crafts as a socio-cultural value. The author starts 
using the term of a teacher’s ethno-pedagogical culture which is, in 
her opinion, a mean of ethnical self-consciousness and an ability to 
self-determination in an ethnical culture for organizing education 
process in poli-ethnical environment and for the work with a multi-
cultural group of student.  
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Natalya Kryuchkova (Professional College №14, Sovetsk, the Kalinin-
grad region, Russia) in her article “Preparing Working Stuff: the Is-
sues of Socio-professional Adaptation” notes that new tasks are rising 
in the field of professional education, one of them being providing 
for adequate interrelation between migrants and society. The cultur-
al conflicts among students may be caused by defects of family edu-
cation, or the negative influence of mass-media and modern social 
environment. The pedagogic work with migrants’ children includes 
both ethnical and common to all mankind values. For the Kalinin-
grad region which participates in the State Program for the Assis-
tance to the Voluntary Resettlement of Compatriots Living Abroad 
to the Russian Federation with the quotation of 300 thousand people 
to receive, establishing an effective system of professional education 
and job placement for migrants is of great importance. 

Galina Vaganova, Mara Kodatenko and Olga Yashina (Moscow, Rus-
sia) in their article “A School of Friendship and Help” present  
a successful Moscow experiment of the Russian Language Schools 
which was started in 2006. Curriculum offers a one year course of 
learning Russian along with regional geographical and cultural 
knowledge aimed to help both migrants’ children and adults them-
selves to go through the process of adaptation to a new environ-
ment. The free of charge education in such schools is conducted 
by specialists of the Centre of International Educational Programs 
and pedagogues of the UNESCO Chair of the Moscow Institute of 
Open Education. After one year studying at a Russian Language 
School a child can go to an ordinary Moscow school while an 
adult has a chance to get a good job. The experience shows good 
results, but reveals a lack of a common manual on socio-cultural  
adaptation. 
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