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Мы - соотечественники

Наталья Некрылова

Какое счастье – жить на Родине, друзья,
Но недостойно жить на Родине – нельзя.

В Отечестве живем, не на чужбине,
Душой должны мы стать родными,

Для нас Россия – общий Дом,
В котором вместе мы живём.

Мы знаем по жизни, что значит – хочу! 
Любые дела всем тогда по плечу.

Пусть же «хочу» нам в делах помогает,
Только хорошее в жизнь претворяет.

«Авось, как-нибудь, кое-как и сойдёт», –
Год уходящий с собой пусть возьмёт.
Только кто трудится, тем и «везёт»,

Удача с успехом в труде к нам придёт. 

Если, друзья, россияне – нам имя,
Доказывать нужно делами своими, –
Друг друга поддерживать и уважать,
Чтобы страну нам свою улучшать.

Как можно забыть, россияне–творцы,
Мы сами в стране для себя мудрецы.

От нас лишь зависит, как дальше нам жить,
Чужим ли богам, России служить?

Пусть же душа наша к благу стремится,
Добрая воля в делах воплотится,

Достаток, любовь будут в каждой семье,
Мир, процветание, в нашей стране.
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ВВЕДЕНИЕ

В структуре миграционных потоков в РФ особое место занимает 
так называемая миграция соотечественников на историческую роди-
ну, получившая в последние годы государственную поддержку. Так, 
в рамках Указа Президента Российской Федерации от 14 сентября 
2012 года № 1289 «О реализации Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» принята 
обновленная Госпрограмма по переселению соотечественников. 

В соответствии с Федеральным законом, соотечественниками,
прежде всего, являются обладатели российского гражданства вне за-
висимости от страны проживания. Согласно тексту статьи 1 действи-
тельного закона, соотечественниками также признаются: бывшие 
граждане СССР, в настоящий момент проживающие на территориях 
республик, входивших в его состав и обладающие соответствующим 
гражданством или лишённые какого-либо подданства; российские 
эмигранты, являющиеся иностранными подданными; носители рус-
ского языка и блюстители соответствующей культуры, чьи прямые 
предки проживали на территории современной России. Так же счи-
таются соотечественниками представители народностей или этниче-
ских групп, исторически проживавших в пределах современной тер-
ритории Российской Федерации (Федеральный закон…, 2013).

Следуя плану мероприятий по реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом, на территорию России переселилось, в основном из стран ближ-
него зарубежья, несколько сотен тысяч соотечественников, получив-
ших в официальных документах статус «участник Государственной 
программы переселения». Численность данной категории населения, 
как свидетельствуют аналитические обзоры миграционной ситуации 
в России, имеет тенденцию к увеличению. Так, по состоянию на 1 ян-
варя 2015 г. с начала реализации Государственной программы сооте-
чественникам выдано 164,3 тыс. свидетельств (вместе с членами се-
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мей 355,1 тыс. чел.) (Мониторинг…, 2014). Начиная с 2014 года, од-
ним из основных направлений реализации Государственной про-
граммы является работа по оказанию в её рамках содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
вынужденно покинувших территорию Украины. На учёт в террито-
риальных органах МВД России в качестве участника Государствен-
ной программы или члена его семьи поставлено 238,1 тыс. соотечест-
венников с Украины, что составило 35,3% всех переселенцев в рам-
ках программы за 2014-2017 годы (Мониторинг…, 2017).

Согласно основному принципу Госпрограммы, «воспитанные 
в традициях российской культуры, владеющие русским языком, со-
отечественники в наибольшей мере способны к адаптации и скорей-
шему включению в систему позитивных социальных связей россий-
ского сообщества» (Государственная программа…, 2017).

Однако, как показывают предыдущие наши исследования раз-
личных категорий мигрантов, переезд в новую социокультурную сре-
ду сопровождается возникновением целого комплекса «миграцион-
ных» проблем, которые характеризуются как универсальностью, так 
и специфичностью (Гриценко, 1999; Гриценко, Смотрова, 2008; Гри-
ценко, Шустова 2011;  Гриценко и др. 2014).

Важнейшими среди них являются психологические стрессы, 
связанные с нарушением структуры привычных отношений и вы-
страиванием новых, преодолением отчужденности, переоценкой цен-
ностей и поиском новой социальной и личностной идентичности.

В этой связи закономерно возникают вопросы, требующие на-
учного анализа и осмысления: 

Как решают данные проблемы соотечественники, добровольно 
переселяющиеся на территорию РФ?

Каковы общие и особенные характеристики социально-
психологической адаптации их в новой социокультурной среде? 

Какие факторы этнокультурные, экономико-географические, со-
циально-психологические, индивидуально-личностные имеют ре-
шающее значение на этапе принятия индивидом решения о переселе-
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нии и какие – влияют на успешность его адаптации на этапе реализа-
ции данного решения?

На основе проведенного нами анализа литературы, представ-
ленного в первом разделе, мы можем сделать  вывод о том, что по-
ставленные на повестку дня эти и другие вопросы не получили еще 
должных ответов в науке, а также говорить об актуальности изучения 
социально-психологической адаптации соотечественников в России, 
обусловленной наличием ряда противоречий между:

- объективной необходимостью разработки с единых теоретико-
методологических позиций системного, междисциплинарного учета 
этнокультурных, географических, социально-психологических и ин-
дивидуально-личностных факторов в адаптационном процессе лич-
ности при перемещении ее в новую этно- социо- и географическую 
среду и недостаточной научной проработанностью данного вопроса в 
отечественной социальной психологии;

- изменениями, происходящими в жизнедеятельности тех сооте-
чественников, кто добровольно избрал переселение на свою этниче-
скую родину, и отсутствием эмпирических исследований, раскры-
вающих механизмы адаптации соотечественников и членов их семей 
к данным изменениям;

- потребностью общества в прогнозировании и оценке эффек-
тивности реализации Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом, и отсутствием научных 
данных, способствующих разработке соответствующих практических 
рекомендаций и решению данной задачи.

Поиску путей разрешения обозначенных противоречий было по-
священо исследование, основной целью которого стало системное 
изучение характера взаимосвязи этнокультурных, экономико-
географических, социально-психологических и индивидуально-
личностных факторов и системного их влияния на успешность соци-
ально-психологической адаптации соотечественников в новых усло-
виях проживания.
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В РОССИИ

Глава 1. Базовые подходы и направления в изучении 
социально-психологической адаптации мигрантов 

Неизбежным следствием любого вида миграции является про-
цесс межкультурного взаимодействия мигрантов с представителями 
принимающей культуры, психологической адаптации их к новым эт-
но- и социокультурным условиям.

Проблемы межкультурной адаптации стали интенсивно разраба-
тываться в мировой науке в начале ХХ века. Первоначально меж-
культурная адаптация рассматривалась как феномен группового 
уровня, как процесс изменения в культуре группы, и лишь позднее 
было введено понятие психологической аккультурации, обозначаю-
щее изменения в психологии индивида.

Начиная с 50-х годов ХХ века, интерес к проблемам межкуль-
турной адаптации усиливается среди психологов Австралии, Англии, 
Канады, США и других стран, отличающихся массовым наплывом 
инокультурных эмигрантов, когда на повестку дня этих стран был до-
вольно остро поставлен вопрос по включению выходцев из других 
культур в культуру принимающей страны (Furnham, Bochner, 1986). 
В связи с этим в мировой науке накоплен значительный эмпирический 
и теоретический материал по разработке проблемы психологической 
адаптации мигрантов к иной этнокультурной среде, которая, по праву, 
принадлежит к числу наиболее сложных и неоднозначных проблем.

Обратимся к анализу имеющихся в современной кросскультур-
ной психологии основных теорий, раскрывающих процесс адаптации 
и аккультурации мигрантов к новым этнокультурным условиям.

Большинство этих теорий возникло и оформилось в рамках кон-
цепции «культурного шока», разрабатываемой на стыке кросскультур-
ной психологии и психиатрии. Эта концепция исходит из постулата, 
что вхождение индивидов в иную культуру зачастую сопровождается 
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глубоким психическим потрясением, так называемым «культурным 
шоком». Культурный шок – это шок от встречи с новой и незнакомой 
культурой. Он почти всегда ощущается как неприятный отчасти пото-
му, что он неожидан, а отчасти потому, что он может привести к нега-
тивной оценке собственной культуры (Furnham, Bochner, 1986, p.46).

Одним из первых ученых, использовавших этот термин, был ан-
трополог К. Оберг, который выявил 6 основных составляющих куль-
турного шока:

– напряжение, к которому приводят усилия, требуемые для дос-
тижения необходимой психологической адаптации;

– чувство потери или лишения (друзей, статуса, профессии, соб-
ственности);

– чувство отверженности представителями новой культуры или 
отвержения их;

– сбой в социальных ролях, ролевых ожиданиях; путаница 
в ценностных ориентациях, чувствах и самоидентификации;

– неожиданная тревога, даже отвращение и негодование 
в результате осознания культурных различий;

– чувство неполноценности от неспособности «совладать» 
с новой средой. 

По мнению К. Оберга, каждая культура имеет множество сим-
волов социального окружения как вербальных, так и невербальных 
средств общения, с помощью которых человек ориентируется и дей-
ствует в ситуациях повседневной жизни, и его душевный мир зависит 
от этих сигналов, многие из которых он даже не осознает. И когда вся 
эта незримая система свободной ориентации в мире внезапно стано-
вится неадекватной в условиях новой культуры, человек испытывает 
глубокое нервное потрясение (Oberg, 1960, p.48).

Симптомы культурного шока очень разнообразны: постоянное 
беспокойство о качестве пищи, питьевой воды, чистоте посуды и по-
стельного белья, боязнь перед физическим контактом с представите-
лями другой культуры, общая тревожность, раздражительность, не-
достаток уверенности в себе, бессонница, злоупотребление алкоголем 
и наркотиками, депрессия, попытки самоубийства и др. Все это след-
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ствие потери контроля над ситуацией и отсутствие компетентности 
действовать в новой среде (Oberg, 1960; Brislin, 1979; Ясперс, 1996).

Несмотря на то, что отдельные ученые, работающие в парадигме 
«культурного шока», указывали на позитивные стороны культурного 
шока (Adler, 1975), по мнению значительной части исследователей, 
большие перемены (как негативные, так и позитивные) в жизни чело-
века чреваты для него психическими и физическими заболеваниями. 
Жизнь в иной культуре вызывает у мигрантов нарушения психическо-
го здоровья. Результаты многочисленных эмпирических исследований 
свидетельствуют, за редким исключением, о том, что среди переселен-
цев, по сравнению с коренными жителями, выше встречаемость пси-
хических заболеваний, и тем самым подтверждают прямую связь меж-
ду миграцией и психическим здоровьем (Furnham, Bochner, 1986).

Попытки объяснить влияние миграции на психическое здоровье 
этнических мигрантов породили множество теоретических концеп-
ций, как ставших уже классическими, так и более современных тео-
рий. Среди традиционных теорий выделяются четыре наиболее из-
вестные:

Теория страдания (горя) или лишения (утраты), согласно кото-
рой в результате миграции неизбежно происходит разрушение при-
вычных социальных связей, длительная разлука с близкими, потеря 
положения, имущества, что может вызвать негативные реакции, по-
добные переживанию страдания или горя.

Эта теория может быть использована для понимания психологи-
ческого состояния мигрантов, подпадающих под категорию беженцев 
и вынужденных переселенцев. Недобровольный, порой очень спеш-
ный и недостаточно подготовленный переезд на новое место житель-
ства, безусловно, сопровождался значительными потерями и лише-
ниями. Однако эта теория не дает разъяснений о том, какой тип лич-
ности, как долго и при каких условиях будет страдать больше или 
меньше, что может выступать в качестве компенсаторных механиз-
мов, смягчающих чувство утраты и страдания. Кроме того, страдание 
имеет не только разрушительную, но и созидательную силу. В глуби-
не его содержится мощный источник для развития личности.
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Теория, основанная на локусе контроля, опирается на положение 
о том, что мигранты с интернальным локусом контроля быстрее и 
легче адаптируются к культуре принимающей страны. Вероятно, это 
так, но нам кажется, что локус контроля является определяющим не 
столько на этапе адаптации к новым условиям, сколько на этапе при-
нятия решения о миграции.

Теория селективной миграции исходит из тезиса, что в миграци-
онный поток вовлекаются люди определенных личностных типов, в 
частности, по мнению Ф.Б. Березина, обладающие определенными 
акцентуациями характера (Березин, 1988). По мнению Р. Кочрейна, 
существуют две группы мигрантов из одной культуры: стабильные, 
экономически заинтересованные, которые переселяются вследствие 
связанных с работой причин, и нестабильные, имеющие потенциаль-
ные проблемы и мигрирующие в призрачной надежде решить их на 
новом месте (Cochrane, 1980). То есть, подчеркивая, что селектив-
ность имеет место, как перед миграцией, так и после – в процессе 
адаптации переселенцев, и непосредственно влияет на эффективность 
их приспособления к новым жизненным условиям, данная теория, 
тем не менее, саму природу селективности так и не раскрывает.

Теория ценности ожиданий постулирует, что адекватность ожи-
даний мигрантов, связанных с переменой места жительства, прямо 
влияет на их адаптацию: чем ниже эти ожидания, тем больше вероят-
ность того, что они исполнятся, а следовательно, больше шансов счи-
тать, что адаптация будет успешной (Furnham Bochner, 1986). Однако 
и в этой теории не все ясно, например, какие ожидания и в каких сфе-
рах жизнедеятельности на новом месте являются более значимыми для 
успешной адаптации.

Среди существующих современных теорий, объясняющих при-
чины культурного шока, можно назвать теорию негативных жизнен-
ных событий, теорию ценностных различий и теорию социальной 
поддержки.

Теория негативных жизненных событий базируется на широко 
распространенном постулате о том, что большие (позитивные или не-
гативные) изменения в жизни человека, как правило, чреваты для не-
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го расстройствами физического и психического здоровья. Данная 
теория, как и предыдущие теории, является скорее описательной, чем 
объяснительной. Достоинством данной теории можно считать тот 
факт, что она стимулировала исследования, направленные на разра-
ботку своеобразных шкал наиболее значимых событий, происходя-
щих в жизни человека, но обладающих различной степенью стрессо-
генности для представителей разных культур. Подобные исследова-
ния проводились и в нашей стране сектором этнической экологии 
Института этнологии и антропологии РАН под руководством 
В.И. Козлова (Козлов, 1983; Лебедева, 1992).

С теорией негативных жизненных событий тесно связана тео-
рия ценностных различий. Последняя объясняет культурный шок 
столкновением разных систем ценностей. В русле этой теории пред-
принимались попытки составить своеобразную «карту мира» по ти-
пам ведущих ценностей. Одна из них принадлежит Дж. Хофстеду, ко-
торый по типам мотивации и ценностям, превалирующим в обществе, 
разделил страны мира на 4 категории или группы. Причем, что инте-
ресно, в одну группу попали государства с разным уровнем экономи-
ческого развития, политического устройства, расположенные в раз-
ных частях света. Стремление к личному успеху, благополучию и са-
моактуализации присуще обществам таких государств, как США и 
Великобритания. Мотивы личной безопасности и ценности благосос-
тояния и усердной работы объединяют в одну группу Японию, не-
мецкоязычные страны и Грецию. В то же время групповая солидар-
ность более важна по сравнению с индивидуальным благополучием 
для жителей таких стран, как Франция, Испания, Португалия, Юго-
славия, Чили и других латиноамериканских и азиатских стран. Нако-
нец, ценности личного успеха, реализуемые в результате общих дос-
тижений, человеческих связей и отношений, особенно важны для 
представителей стран Северной Европы и Нидерландов, вошедших в 
связи с этим в четвертую группу стран (Hofstede, 1980).

Таким образом, исходя из теории ценностных различий, можно 
сделать вывод о том, что причины и глубина трудностей, переживае-
мых человеком в процессе адаптации, зависят от количества и качест-
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ва различий в ведущих ценностях между культурами выхода и поселе-
ния. В рамках этой теории возникло предположение, что одним из 
наиболее существенных факторов, влияющих на процесс адаптации 
переселенцев, является фактор «культурной дистанции». Этот термин 
введен английскими исследователями А. Фарнхемом и С. Бочнером и 
означает объективные или субъективно воспринимаемые различия 
между культурой выхода мигрантов и культурой страны их поселения. 
Опираясь на результаты исследования иностранных студентов, обу-
чающихся в Англии, они классифицировали исходные культуры сту-
дентов по степени их различий с британской культурой на культуры с 
малой (близкой), средней, и большой (дальней) дистанцией. Чем 
больше была дистанция между этническими культурами выхода и 
страной обучения, тем сложнее протекал процесс приспособления 
студентов к новой культуре (Furnham, Bochner, 1982).

В отечественной науке также проводились исследования по из-
мерению субъективного восприятия «близости-удаленности» культур 
и изучению влияния фактора «культурной дистанции» на этнокуль-
турную адаптацию переселенцев на примере групп русских старожи-
лов в Закавказье (Лебедева, 1990, 1993; Комарова, Степанов, 1990) и 
русских переселенцев из бывших советских республик в России (Фи-
липпова, 1997б). Так, Н.М. Лебедевой получены интересные данные о 
том, что, чем более «далекой», непохожей на собственную, восприни-
мается культура, с которой взаимодействуют представители адапти-
рующейся этнической группы, тем сильнее в данной группе могут раз-
виваться механизмы психологической защиты. Эти механизмы в виде 
усиления внутригрупповой суггестии (позитивного образа «мы») и 
внешнегрупповой контрсуггестии (негативного образа «они») направ-
лены на перцептивное «отдаление» от культуры, воспринимаемой как 
«далекая», в целях сохранения собственной этнокультурной идентич-
ности (Лебедева, 1993, c.105). Эти данные нашли свое подтверждение 
также в исследованиях, проведенных Е.И. Филипповой в восьми об-
ластях РФ. Чем больше величина культурной дистанции между регио-
ном исхода и регионом вселения, тем более глубокие деструктивные 
изменения влечет за собой миграция (Филиппова, 1997а).
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Наряду с фактором культурной дистанции на успешность про-
цесса адаптации этнических мигрантов влияют также степень толе-
рантности принимающего общества к иным системам ценностей 
и культурным особенностям, а также степень устойчивости-гибкости 
индивидуальной системы ценностей и установок (Feather, Waseiliuk, 
1973; Feather, Rudzitis, 1974; Hofstede, 1980). Предполагается сущест-
вование ряда индивидуальных ценностей, которые оказывают поло-
жительное влияние на сроки и успешность адаптации, например, 
стоицизм и саморегуляция (Cochrane, 1983).

Степень выраженности культурного шока определяется и дру-
гими индивидуально-личностными характеристиками. К индивиду-
альным относятся пол, возраст, образование. Правда, как показывают 
эмпирические исследования, роль таких демографических характери-
стик, как пол и возраст мигрантов в процессе приспособления их к 
обычаям новой культуры, далеко не однозначна. Тем не менее, счита-
ется, что мужчины имеют меньше проблем в процессе адаптации, чем 
женщины (Филиппова, 1995). Легче адаптируются к условиям мест-
ной среды также молодые, более образованные люди (Taft,1978; 
Фрейнкман-Хрусталева, Новиков, 1995).

Считается доказанным утверждение о том, что успешнее адап-
тируются в инокультурной среде так называемые «когнитивно слож-
ные индивиды», индивиды, способные использовать при категориза-
ции окружающего мира более крупные категории, а также неавтори-
тарные, гибкие и толерантные к неопределенности индивиды 
(Triandis, 1994). На основе сравнения данных, полученных разными 
исследователями, Т.Г. Стефаненко выделяет обобщенный образ чело-
века, который лучше всего подходит для жизни в чужой культуре. 
Это «профессионально компетентный, имеющий высокую самооцен-
ку, общительный индивид экстравертного типа с внутренним локу-
сом контроля; человек, в системе ценностей которого большое место 
занимают ценности общечеловеческие, открытый для самых разных 
взглядов, интересующийся окружающими, а при урегулировании 
конфликтов выбирающий стратегию сотрудничества» (Стефаненко,
2008, с.339). В то же время автор подчеркивает, что невозможно вы-
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делить универсальный набор личностных характеристик, которые 
наилучшим образом подходили бы для жизни в любой стране, в лю-
бой культуре. Очевидно, что личностные особенности человека 
должны соответствовать новым культурным нормам.

Таким образом, можно c уверенностью сказать, что выделенные 
исследователями особенности взаимодействующих культур и харак-
теристики переселенцев будут оказывать взаимосвязанное влияние на 
процесс адаптации. Рассмотренные выше теории вносят существен-
ный вклад в понимание связи между миграцией в новую страну 
и «культурным шоком», но они не в состоянии объяснить различия в 
адаптации различных переселенческих групп, а главное, не раскры-
вают механизмов «совладания» с новой средой, не указывают спосо-
бов преодоления «культурного шока».

Существующий пробел в этом аспекте в некоторой степени вос-
полняет теория социальной поддержки. Согласно этой теории, в ре-
зультате миграции «рвутся» значимые для человека социальные 
и эмоциональные связи, что весьма деструктивно влияет на его пси-
хическое здоровье. Поэтому так важны для мигранта, находящегося в 
иноэтничном окружении, связи с соотечественниками. Сохранение 
своего этнического окружения, как считают С.Кохен и С.Ноберман, 
авторы теории «социальной поддержки», особенно в начальный пе-
риод проживания мигрантов в новой культурной среде, выступает 
в качестве буфера для психических расстройств (Cohen, Noberman,
1983). В то же время есть противоположное мнение: проживание им-
мигрантов в гомогенных национальных группах затрудняет их адап-
тацию и интегрированность с коренными жителями (Furnham, 
Bochner, 1986). Ряд ученых, при исследовании различных групп ми-
грантов, получили идентичные результаты: мигранты, имеющие бо-
лее тесные неформальные связи с местными жителями, чем с сооте-
чественниками, имеющие близких друзей среди местного населения, 
быстрее и успешнее овладевают навыками новой культуры
(Krupinski, 1975; Richardson, 1974; Shaltuk, 1965).

Наряду с эмоциональной поддержкой, направленной на сохра-
нение адекватной самооценки и самоуважения мигрантов, не менее 
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важными в процессе их адаптации в новой среде являются также ин-
формационная и инструментальная поддержка. Так, исследуя соци-
ально-психологическую адаптацию этнических немцев, выехавших 
из России и стран СНГ в Германию, В.П. Поздняков и Л.В. Ключ-
никова подчеркивают, что оказание действенной помощи со стороны 
принимающего государства (инструментальная поддержка) является 
существенным фактором, облегчающим их адаптацию в германском 
обществе. Авторы выделяют различные формы инструментальной 
поддержки. «Это: 1) выплата пособий, 2) предоставление временного 
жилья, 3) обучение языку, 4) предоставление кредитов, лечение» 
(Поздняков, Ключникова, 1997, с.338).

Как правило, проблема «культурного шока» рассматривается в 
контексте так называемой U-образной кривой приспособления ми-
грантов к новой культуре. Согласно данной концепции, переселенцы 
в процессе адаптации последовательно проходят несколько стадий. 
Независимо от количества выделяемых исследователями стадий про-
цесса адаптации: три (Berry, Portinga, Segall, Dasen, 1992) или пять 
(Triandis, 1994), формируется U-образная кривая: хорошо, хуже, пло-
хо, лучше, хорошо.

Так, по Г. Триандису, первый этап адаптации сопровождается 
энтузиазмом, большими надеждами и некоторой эйфорией у переме-
щенных лиц.

На смену первому этапу, называемому «медовым месяцем», 
приходит второй – этап разочарований, фрустрации, депрессии, вза-
имного непринятия и непонимания с местными жителями. 
В результате этого мигранты отдаляются от коренного населения, 
ища поддержку и утешение в общении со «своими».

Указанные симптомы культурного шока могут достигать своего 
апогея на третьем этапе, приводя к серьезным болезням и чувству 
полной беспомощности. На этом этапе не исключены случаи возвра-
щения мигрантов в прежнюю среду.

Четвертый этап характеризуется медленной сменой состояния 
подавленности оптимизмом, возникновением чувства уверенности и 
удовлетворенности.
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Наконец, на пятом этапе достигается полное соответствие ин-
дивида требованиям новой культурной среды и процесс адаптации 
можно считать завершенным.

По мнению ряда исследователей, визитеры, успешно адаптиро-
вавшиеся в стране пребывания, при возвращении на родину испыты-
вают так называемый «шок возвращения» и проходят через те же ста-
дии реадаптации: радость от встречи с домом, друзьями сменяется 
критическим или даже негативным (с позиций усвоенной чужой 
культуры) отношением к некоторым особенностям своей культуры. 
И лишь постепенно происходит привыкание к жизни в родной стране. 
Поэтому процесс адаптации для визитеров приобретает форму 
W-образной кривой.

Однако результаты эмпирических исследований, проведенных в 
последние годы, опровергают универсальность U- или W-образной 
кривой приспособления мигрантов к новой культуре, так как далеко 
не для всех групп мигрантов характерно обязательное прохождение 
всех стадий. Далеко не всегда пребывание в чужой стране начинается 
с «медового месяца». И, наконец, процесс адаптации, безусловно, бу-
дет иметь отличия для визитеров – для тех, кто, прибывая в чужую 
страну пусть даже на длительный срок, имеет шансы вернуться до-
мой, и для тех, кто навсегда покидает родину. Последним предстоит 
пройти путь до полного интегрирования в чужую культуру: достиже-
ния высокого уровня культурной компетентности, полного включе-
ния в жизнь нового общества, трансформации социальной и культур-
ной идентичности.

Долгое время проблемы культурного шока и межкультурной 
адаптации рассматривались с клинических позиций, хотя некоторые 
ученые изначально рассматривали культурный шок как нормальную 
реакцию, как часть обычного процесса адаптации к культурному 
стрессу и проявление стремления к более понятной, стабильной 
и предсказуемой среде (Adler, 1975). Более того, авторы известной 
книги «Культурный шок» не исключали случаев, при которых встре-
ча с иной культурой не будет оказывать стрессогенного, шокового 
воздействия, а наоборот, будет являться для определенного типа лю-



20

дей источником разнообразных положительных эмоций и ощущений 
(Furnham, Bochner, 1986).

Культурный шок может играть позитивную роль и в том случае, 
когда первоначальный дискомфорт ведет к принятию новых ценно-
стей и моделей поведения и, в конечном счете, служит источником 
саморазвития и культурного роста.

Исходя из этого, Дж. Берри даже предложил вместо термина 
«культурный шок» использовать понятие «стресс аккультурации»: 
по его мнению, слово «шок» ассоциируется только с негативным 
опытом, а в результате межкультурного контакта возможен и поло-
жительный опыт – оценка проблем и их преодоление (Berry, 1997).

В связи с этим в последнее время акцент ученых все больше 
и больше смещается с клинических позиций в сторону психологии 
межгрупповых и межкультурных отношений. Так, С. Бочнер выделя-
ет четыре максимально общие категории последствий межкультурно-
го контакта для группы (в историческом ракурсе):

– геноцид, т.е. уничтожение противостоящей группы;
– ассимиляция, т.е. постепенное добровольное или принуди-

тельное принятие обычаев, верований, норм доминантной группы 
вплоть до полного растворения в ней;

– сегрегация, т.е. курс на раздельное развитие групп;
– интеграция, т.е. сохранение группами своей культурной иден-

тичности при объединении в единое сообщество на новом значимом 
основании.

Автор данной модели называет и четыре возможных результата 
межкультурных контактов для индивида. В процессе адаптации «пе-
ребежчик» отбрасывает собственную культуру в пользу чужой, «шо-
винист» – чужую в пользу собственной, «маргинал» колеблется меж-
ду двумя культурами, «посредник» синтезирует две культуры, явля-
ясь их связующим звеном (Bochner, 1982).

Но почему – даже при схожих отношениях между группами – на 
индивидуальном уровне одни люди становятся «маргиналами», 
а другие – «посредниками», одни остаются «шовинистами», а другие 
полностью ассимилируются? – этот вопрос, как справедливо отмеча-
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ет Т.Г.Стефаненко, в социальной психологии остается пока открытым 
(Стефаненко, 2008).

Сходная концептуальная схема аккультурации – последствий 
межкультурного контакта для группы – предложена Дж. Берри (Berry,
1996), которая с начала 90-х годов ХХ века становится наиболее 
предпочитаемой и адекватной моделью аккультурации. Он показал 
сложность и конфликтность процесса аккультурации: люди не могут 
легко и безболезненно изменяться, адаптируясь в инонациональной 
среде. Процесс аккультурации может быть реактивным – усиливаю-
щим сопротивление изменениям в контактирующих культурах, твор-
чески стимулирующим появление новых элементов и культурных 
форм, которые не встречались до контакта ни в одной из культур, 
и запаздывающим в восприятии изменений, проявляющихся после 
контакта. Дж. Берри определяет аккультурацию как результат взаи-
модействия культурных и психологических процессов (Berry, 1996).

Преимущества теории аккультурации Берри заключаются, пре-
жде всего, в связи ее с психологическими моделями стресса. Термин 
«стресс» в отличие от шока отражает позитивную сторону процесса 
адаптации: оценку ситуации и стратегии выхода из стрессовых си-
туаций. Наконец, источники возникших проблем следует искать не 
в культуре, а в межкультурном взаимодействии (в процессе аккуль-
турации).

По мнению Дж. Берри, аккультурацию обусловливают два од-
номерно действующих фактора, которые и определяют четыре ос-
новные стратегии. Этими факторами являются поддержание культу-
ры (в какой степени признается важность сохранения культурной 
идентичности) и участие в межкультурных контактах (в какой сте-
пени следует включаться в иную культуру или остаться среди "сво-
их"). В зависимости от комбинации ответов на эти два важнейших 
вопроса Дж. Берри определил четыре стратегии, которые он назвал 
стратегиями аккультурации (см. рис. 1):

– ассимиляция, когда группа и ее члены теряют свою культуру, 
но поддерживают контакты с другой;
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– сепарация, когда группа и ее члены, сохраняя свою культуру, 
отказываются от контактов с другой;

– маргинализация, когда группа и ее члены теряют свою культу-
ру, но не устанавливают тесных контактов с другой культурой; 

– интеграция, когда каждая их взаимодействующих групп и их 
представители сохраняют свою культуру, но одновременно устанав-
ливают тесные контакты с другой культурой.

Предполагается, что недоминантные группы и их члены свобод-
ны в выборе стратегии аккультурации, но это не всегда так (Berry,
1997). Когда доминирующая группа ограничивает выбор или вынуж-
дает к определенным формам аккультурации, тогда эти явления оп-
ределяются иными понятиями.

Первый фактор
Положителен ли настрой на сохра-

нение своей культурной идентично-
сти и самобытности

Второй фактор ДА НЕТ
Положительно  ли оце-
ниваются отношения
с обществом

ДА Интеграция Ассимиляция
НЕТ       Сепарация__

Сегрегация
Маргинализация

Рис 1. Стратегии аккультурации (по Дж.Берри)

Например, люди могут иногда выбирать сепарацию, но когда их 
к этому подталкивает или вынуждает доминирующее общество, то 
она будет называться сегрегацией. Или, когда люди выбирают асси-
миляцию, это называется «плавильный котел», но если их вынуждают 
к такому принятию решения, это больше отражает ситуацию «давя-
щего пресса».

Вариант маргинализации реже является добровольным, чаще 
люди становятся маргиналами в ситуации насильственной ассимиля-
ции («давящий пресс»), сочетающейся с насильственным отторжени-
ем (сегрегацией).
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Только интеграция может быть добровольно избранной и ус-
пешной стратегией аккультурации, если основными установками до-
минирующей группы являются открытость и толерантность по отно-
шению к культурным различиям (Berry, 1997). Эта стратегия предпо-
лагает в качестве важного условия обязательный взаимный компро-
мисс и взаимное приспособление, включающее признание контакти-
рующими группами права каждого из них сохранять свои культурные 
и этнические различия. Стратегия интеграции требует от недоми-
нантной группы адаптации к основным ценностям доминирующего 
общества, а доминирующая группа должна быть готова адаптировать 
свои социальные институты (здравоохранение, просвещение, судо-
производство) к потребностям всех этнических групп мультикуль-
турного общества (Berry, 1997).

Иными словами, исходя из теории Дж. Берри, успешная адапта-
ция представляет собой не ассимиляцию с чужой культурой. Меж-
культурная адаптация представляет собой процесс вхождения в но-
вую культуру, постепенное освоение ее норм, ценностей, образцов 
поведения. При этом успешность адаптации предполагает достиже-
ние социальной и психологической интеграции с другой культурой 
без потери богатств собственной.

Признание важности и необходимости для мигранта усвоения 
норм и ценностей новой культуры привело в последнее время к появ-
лению большого количества исследований в русле теории тренинга 
социальных навыков. Из данной теории следует, что психологические 
трудности адаптации в новой культуре проистекают вследствие от-
сутствия у мигрантов необходимых культурных знаний и навыков, 
и помочь овладеть им подобными знаниями и навыками могут специ-
ально организованные культурные тренинги. Несмотря на то, что су-
ществуют несколько типов программ подготовки индивидов к меж-
культурному взаимодействию (тренинг самосознания, когнитивный 
тренинг, тренинг атрибуции, поведенческий тренинг, обучение прак-
тическим навыкам) (Brislin, 1979), общим для них является то, что 
мигрант получает ответы на вопросы о том, как он может наладить 
межличностные контакты в новом для него окружении, как овладеть 
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ценностями, нормами, ролевыми структурами чужой культуры 
(Cultures in Contact: Studies..., 1982). С позиций данного подхода, 
опыт знакомства с новой культурой можно выделить в качестве важ-
нейшего фактора, оказывающего влияние на процесс социокультур-
ной адаптации.

Итак, анализ имеющихся в зарубежной литературе теоретиче-
ских концепций позволяет сделать вывод о том, что наиболее пред-
почитаемой и адекватной моделью адаптации групп к иной культуре 
является теория аккультурации Дж. Берри.

Согласно данной теории, аккультурация представляет собой 
сложный и далеко не бесконфликтный процесс межкультурного 
взаимодействия. Взаимодействие выделенных Дж. Берри двух факто-
ров – поддержания культуры и участия в межкультурных контактах –
определяет четыре основные стратегии аккультурации (или адапта-
ции): ассимиляцию, сепарацию, маргинализацию, интеграцию.

Интеграция является наиболее успешной стратегией адаптации 
в новой культуре, так как предполагает освоение и овладение навы-
ками этой культуры до достижения полной социальной адекватности 
в ней. Причем, подчеркнем, приобретение знаний о новой культуре 
предполагает не разрыв с собственной культурой в пользу ценностей 
другого народа, а сохранение также своей культурной индивидуаль-
ности. В социально-психологическом плане это наиболее позитивный 
вид межкультурного взаимодействия, так как представители разных 
культур стремятся преодолеть межкультурный барьер, понять и при-
нять другое видение мира, и признается право личности на культур-
ное своеобразие и равные возможности существования.

Данная теория традиционно применялась для изучения процесса 
межкультурного взаимодействия между представителями, принадле-
жащими к разным этническим группам. Однако становится очевид-
ным, что она может быть успешно применена и для исследования 
межкультурных контактов между отдельными группами одного и то-
го же этноса, для их адаптации к новым социокультурным условиям. 
В частности, для исследования социокультурной адаптации локаль-
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ных групп русского этноса, сформировавшихся за пределами мате-
ринского этноса и вернувшихся на его территорию.

Применительно к предмету нашего исследования, можно ска-
зать, что русские репатрианты из ближнего зарубежья, следуя опре-
деленной логике развития этно- и социокультурных процессов, вклю-
чаются в процесс адаптации к новым условиям жизни в российском 
обществе. 

Опираясь на теорию аккультурации Дж. Берри, мы можем очер-
тить круг вопросов, которые подлежат решению в ходе нашего эмпи-
рического исследования: Каковы основные направления процесса ак-
культурации (или адаптации) соотечественников, прибывших из 
стран ближнего зарубежья в Россию? Какие стратегии адаптации вы-
бираются ими чаще всего? Как часто соотечественники стремятся к 
реализации наиболее успешного типа адаптации – интеграции?

Теория аккультурации Берри, имея важное значение для разра-
ботки теоретико-методологической основы исследования, применима 
для решения поставленных выше вопросов на групповом уровне ана-
лиза. В то же время она имеет определенные ограничения для реше-
ния проблемы адаптации мигрантов на личностном уровне анализа. 
Данная теория не в состоянии ответить на вопросы следующего типа: 
Какие же личностные факторы являются определяющими при выборе 
мигрантами той или иной стратегии адаптации? При каких условиях 
выбор наиболее успешного варианта адаптации – интеграции – будет 
внутренне необходимым процессом для мигрантов и представителей 
принимающего населения? Какие мотивы побуждают представителей 
разных культур стремиться к преодолению межкультурного барьера, 
пониманию и принятию другого видения мира, признанию права 
личности на культурное своеобразие, и тем самым – на равные воз-
можности и взаимную толерантность? Ориентация на какие ценности 
определяет выбор и реализацию личностью соответствующей страте-
гии поведения в новом социуме, а значит и способствует успешности 
или неуспешности ее аккультурации в новой среде?
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Прежде чем ответить на эти и другие вопросы, обратимся к тео-
ретическому анализу имеющихся в отечественной и зарубежной нау-
ке современных исследований по проблеме репатриантов.

Глава 2. Теоретический анализ исследований по проблеме
адаптации репатриантов

Постановка проблемы адаптации мигрантов в условиях возвра-
щения их на историческую родину не нова. В научной литературе 
имеется немалое  число публикаций, посвященных изучению данной 
проблемы. В первую очередь, следует отметить исследования, отра-
жающие особенности адаптации  советских/российских евреев в ходе 
массового возвращения  их на Землю обетованную, начавшегося  в 
эпоху «перестройки», в конце 80-х  годов – начале 90-х годов XX ве-
ка и не прекращающегося до наших дней (Каценельсон, 1992; Чер-
нышева, 2008; Фельдман, 2003).

Зарубежными и отечественными исследователями достаточно 
подробно изучены многие стороны процесса репатриации евреев в 
Израиль: политика Израиля по отношению к русскоязычным репат-
риантам; роль евреев из СССР/России в политике и экономике еврей-
ского государства, комплексы мотивов эмиграции, личностные чер-
ты, ценностные ориентации и другие характеристики «русских» евре-
ев, отличающие их от других субэтнических групп в еврейском со-
циуме, и др. (Чернышева, 2007; Фельдман, 2003).

Исследователи провели масштабную работу по изучению опро-
сов общественного мнения русскоязычных израильтян, но данные ис-
следования не проводились регулярно, в результате, по ряду направ-
лений не просматривается эволюция положения «русских» евреев в 
Израиле. Отмечая мотивы репатриации евреев и членов их семей из 
СССР/России в Израиль в 80-е гг. XX - начале XXI вв., исследователи 
обобщают, что евреи возвращались на свою историческую родину не 
только из-за трудных жизненных обстоятельств, с которыми репатри-
анты сталкивались в стране исхода. Разумеется, эти обстоятельства 
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повлияли на принятие решения репатриантами о переезде в Израиль, 
но решающим все же оказался факт осознания евреями-
иммигрантами своей причастности к еврейскому народу (Чернышева,
2008). 

Израильские исследователи провели объемную работу по изуче-
нию положения русскоязычных евреев в Израиле. Проанализировав 
ряд опросов, проведенных среди «русских» евреев и членов их семей 
в Израиле, они выявили мотивы иммиграции, политические пристра-
стия, ценностные ориентации, социальное и эмоциональное состоя-
ние людей после репатриации в Эрец-Исраэль (Веранян, 2015).

Одним из ведущих русскоязычных специалистов Израиля по его 
истории является А. Д. Эпштейн, репатриировавшийся в 1990-г. из 
СССР в Израиль. Совместно с израильскими и российскими исследо-
вателями он провел ряд исследований о положении «русских» евреев 
и их семей в Израиле (Эпштейн и др., 2000;  Эпштейн, 2017). 

Ценным источником данных о репатриантах являются дневни-
ковые записи Ю. Крелина, которые были написаны в годы посещения 
им Израиля (Крелин, 2004). Дневник был начат в 1991 г., когда 
Ю. Крелин посетил Израиль, чтобы навестить своих детей и их се-
мьи, которые в 1990 г. репатриировались в Эрец-Исраэль. Второй раз 
автор приехал в Израиль в составе писательско-журналистской груп-
пы. В ходе описания Ю. Крелин анализирует процесс адаптации сво-
их родственников к жизни в государстве Израиль, причины возни-
кающих трудностей адаптации (Крелин, 2004).

Каценельсон М.Е. написал работу после года, проведенного в 
Израиле, с целью отразить «взгляд на жизнь в Израиле глазами чело-
века из России», тем самым «уменьшить степень неожиданности и 
для тех, кто приезжает в Израиль, и для тех, кто просто хочет знать о 
жизни в этой стране» (Каценельсон, 1992). Работа М.Е. Каценельсона 
представляет собой комплексное исследование всех сфер жизни Из-
раиля: его истории, экономики, демографии, рынка труда, медицины, 
религии, СМИ и т.д. 

Исследователи адаптации репатриантов в Израиле отмечают,
что  переезд в новую, в реальности не знакомую страну, вызвал у ре-
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патриантов ряд потрясений. Столкновение еврейских иммигрантов с 
другой культурой в Израиле вызвало у них психологическое потрясе-
ние - «культурный шок» (Чернышева, 2008).

Резкий переход от одного типа культуры к другому вызывает у 
эмигрантов в Израиле «социальный шок». В результате невостребо-
ванности их профессионального потенциала проявляется «профес-
сиональный шок». В связи с более высоким технологическим уров-
нем в Израиле репатрианты сталкиваются с большим количеством 
новых понятий, с которыми ранее им не приходилось сталкиваться, 
от чего они испытывают «футуро-шок» (Веранян, 2015). Репатрианты 
в Израиле пытаются уйти от русских корней и культуры, но еще не 
могут прийти к культуре израильской, в результате чего у них на-
блюдается состояние внутренней напряженности, ощущение «обще-
ственного небытия», которое русскоязычные иммигранты пытаются 
компенсировать за счет создания своей культурной автономии, где в 
привычном окружении они могли бы чувствовать свою сопричаст-
ность хотя бы к этой малой группе людей (Коник, 2011). 

Немало публикаций посвящено репатриации российских немцев 
в Германию и последующей их адаптации. Масштабное исследование 
с помощью дискурсивно-биографического метода было проведено 
О.И. Зевелевой (Зевелева, 2014). Во время апробации данного иссле-
дования было установлено, что российско-немецкие репатрианты из-
бирают двойную стратегию адаптации при менее трудных внешних 
обстоятельствах. Репатрианты, столкнувшиеся с большими трудно-
стями, ориентируются на сообщество российских немцев для соци-
альных контактов, поиска работы и нарративного оформления своей 
идентичности (Желнина, 2010).

Один из ведущих экспертов по вопросам миграции в Германии 
Барбара Дитц в работе «Миграция из стран бывшего Советского 
Союза в Германию» рассматривала основные  причины для принятия 
решения о переезде (Dietz, 2000). Во-первых, это воссоединение се-
мьи, желание сохранить и поддерживать немецкие традиции и куль-
туру. Во-вторых, этнические немцы считаются привилегированной 
группой иммигрантов в Германии. В-третьих, в данном случае значи-
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тельную роль играют функциональные сети. Люди с большей вероят-
ностью иммигрируют в страну, где у них есть друзья, знакомые и 
поддержка системы, поскольку это уменьшает затраты и риски при 
миграции. За годы переселения в Германии сформировалась доста-
точно крупная группа этнических немцев из России, и новые пересе-
ленцы знают, что получат при необходимости помощь и поддерж-
ку. Несмотря на все преимущества, интеграция проходит не совсем 
гладко. Самая главная проблема – исторически обусловленная языко-
вая и культурная неподготовленность «русских немцев». Проживая в 
русском обществе, за многие десятилетия они ассимилировали, рас-
творились в нем. На сегодняшний день весьма малый процент «рус-
ских немцев» в достаточной мере владеет немецким языком и знает 
немецкие традиции. Ситуация усугубляется сокращением длительно-
сти языковых курсов, предоставляемых переселенцам немецким пра-
вительством, и неудовлетворительной работой немецких культурных 
центров в России (Угера, 2006). Другая важная проблема – самоизо-
ляция «русских немцев» в Германии. Поселяясь в отдельных районах 
группами, они лишают себя возможности чаще контактировать с ко-
ренным населением, тем самым затрудняя процесс интеграции. Око-
ло 2 млн «русских немцев» в Германии живут в самостоятельно соз-
данных гетто. В этих местах компактного проживания работают рус-
ские магазины, функционируют учреждения для отдыха и развлече-
ний, основной язык – русский.

Согласно исследованиям, «русские немцы» в Германии воспри-
нимаются не всегда положительно. Прежде всего, среди представите-
лей этой группы относительно высок уровень безработицы, отсюда –
выше доля получающих социальное пособие фактически за счет ра-
ботающего населения (которое оплачивает налоги). В первое время 
(1990-е гг.) был высок уровень преступности, и, хотя сейчас данная 
проблема не столь остра, представление немцев об Aussiedler переме-
нить сложно. Переселенцы сталкиваются с проблемой поиска этниче-
ской идентичности: проживая долгое время в России, они считали се-
бя немцами, а, приехав в Германию, столкнулись с восприятием са-
мих себя не как «своих», а представителей другой этнической груп-
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пы, «русских немцев» (Савоскул, 2006). Это ведет к растерянности и 
фрустрации, неприятию и агрессии к немцам в Германии и стремле-
нию к единению с представителями своей группы (Aussiedler, 
Spätaussiedler). Это одна из причин того, что их интеграция фактиче-
ски не происходит.

В настоящее время существует несколько исследований, объек-
том которых является русскоязычные корейцы, проживающие в Рес-
публике Корея (Ким Кён Сук, Лим Ын Хи, 2012; Ким Сон Чжон, 2009; 
Чжо Чжэ Сун, 2009; Ким Хе Чжин, 2016). Объектом данных иссле-
дований были сахалинские репатрианты. Другие исследователи рас-
сматривают жизнь корейцев из России или Средней Азии на истори-
ческой родине с точки зрения миграционной политики (Ким Кенг 
Хак, 2014). Несмотря на то, что русскоговорящие корейские репатри-
анты возвращаются в свой родной материнский этнос, они испыты-
вают ряд трудностей адаптации в принимающем обществе. Проблема 
адаптации русскоговорящих корейских репатриантов в инокультур-
ной среде является недостаточно изученной. Большинство исследо-
ваний по изучению адаптации репатриантов касаются лиц, приехав-
ших с острова Сахалин, данные исследования были проведены корей-
скими учеными и опубликованы только на корейском языке. Основ-
ные исследования посвящены правовому обеспечению репатриантов 
с острова Сахалин и изучению процессов их адаптации в принимаю-
щем обществе (Ким Кён Сук, Лим Ын Хи, 2012). В данных исследова-
ниях большое внимание уделяется анализу аспектов реализации го-
сударственной Программы по переселению репатриантов из районов 
российского Дальнего Востока. В результате социологических иссле-
дований корейскими учеными было установлено, что адаптация рус-
скоговорящих корейских репатриантов-дальневосточников представ-
ляет собой совокупность сложных многоплановых процессов и носит 
противоречивый характер (Ким, Корсаков, 2009). В целом, большая 
часть представителей данной группы репатриантов успешно осваива-
ет новый нормативно-ценностный порядок, действует согласно его 
требованиям, сокращая тем самым дистанцию в отношениях с насе-
лением принимающего социума. Но с другой стороны, имеющиеся 
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институциональные разногласия, социально-практическая и менталь-
ная отдаленность репатриантов, совокупность объективных и субъек-
тивных факторов адаптации осложняют процесс вхождения репатри-
антов в принимающее общество. В этом случае взаимодействия меж-
ду группами протекают напряженно, возникают поводы для кон-
фликтов (Ким Сон Чжон, 2009). Обсуждаемая проблема на сего-
дняшний день не имеет адекватной концепции и практических меха-
низмов ее решения, нет обобщенной, комплексной теории миграци-
онных процессов репатриантов с учетом специфических особенно-
стей, характерных для республики Корея. 

Ряд публикаций посвящено анализу языковой и социокультур-
ной адаптации  казахов-оралманов в Казахстане (Агманова, Даирова,
2016; Поправко, 2014; 2015). В целом на основе анализа сегодняшне-
го положения репатриантов можно сделать следующие выводы: ком-
плекс социально-политических проблем, определяющий жизнедея-
тельность оралманов, является слабо решаемым на протяжении всего 
периода независимости Республики Казахстан (Актуальные пробле-
мы…, 2017).

Перемещение граждан на постоянное место жительства в страну  
своего исхода или возвратная миграция является неотъемлемой ча-
стью и современной жизни Российской Федерации.

Особую остроту  проблема соотечественников  для постсовет-
ской России приобрела в связи с развалом некогда единого государ-
ства и образования на его обломках 15 новых и независимых госу-
дарств. Проблемам миграции русскоязычного населения из бывших 
союзных республик были посвящены широкомасштабные исследова-
ния, проведенные в разных регионах постсоветского пространства 
как отдельными учеными, так и крупными научными коллективами, 
например, Лабораторией миграции населения Института народнохо-
зяйственного прогнозирования (Витковская,1993; Зайончковская,
1997), Центром по изучению проблем народонаселения экономиче-
ского факультета МГУ (Миграция населения, 2007), Центром демо-
графии ИСПИ РАН (Рыбаковский, 1996), Институтом стран СНГ под 
руководством К.Ф.Затулина, Институтом этнологии и антропологии 



32

РАН под руководством В.А.Тишкова (Вынужденные мигранты…, 
1998) и мн. др.  В результате этих исследований был выявлен широ-
кий диапазон причин миграционного поведения репатриантов (от 
преследований в ходе этнических конфликтов до обычных мотивов 
трудовой миграции), специфики их демографического и социально-
профессионального состава, трудностей  адаптации  их в российской 
глубинке. Среди психологических работ следует отметить исследова-
ния В.В. Гриценко, посвященные изучению социально-психоло-
гической адаптации возвращающихся на свою этническую родину 
русских переселенцев (Гриценко, 1999; 2002). Опираясь на результа-
ты эмпирического исследования, автор подчеркивает, что русские пе-
реселенцы при взаимодействии с этнически родственным населением 
принимающих территорий РФ осознают себя «другими русскими» и 
испытывают кризис социальной идентичности, который выступает в 
качестве мощного стимула для актуализации индивидуального лич-
ностного потенциала большинства вынужденных переселенцев. 

На протяжении 1990-х и 2000-х гг. отечественные исследователи 
активно обращаются к теме репатриации в контексте национально-
государственного строительства на постсоветском пространстве. 
Среди отечественных исследований начала 2000-х следует отметить 
работу В.А. Ионцева, Н.М. Лебедевой, М.В. Назарова и А.В. Окорко-
ва «Эмиграция и репатриация в России», ставшую одним из фунда-
ментальных трудов, в котором тема репатриации в России  рассмат-
ривается с философской, социальной, экономической и демографиче-
ской точек зрения (Ионцев и др., 2001). Социологи С.В. Рязанцев и 
А.А. Гребенюк обратились к теме исследований соотечественников 
спустя восемь лет после утверждения программы по оказанию содей-
ствия их добровольному переселению в Российскую Федерацию. Это 
позволило авторам систематизировать накопленный в России опыт в 
книге «Наши» за границей: Русские, россияне, русскоговорящие, со-
отечественники: расселение, интеграция и возвратная миграция в 
Россию», а также предложить типологию репатриации на стимули-
руемую и не стимулируемую принимающим государством (Рязанцев, 
Гребенюк, 2014).
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Зарубежные исследователи также обращались к изучению воз-
вратной миграции в Россию. Так, Т. Хелениак описывает Советский 
Союз в качестве «сложной системы этнических родин», вследствие 
чего постсоветская миграция в основном строилась по модели «воз-
вращения домой» – как внутри бывшего СССР, так и в другие госу-
дарства (Heleniak, 2008). М. Флинн утверждает, что потоки постсо-
ветской миграции, и в особенности потоки репатриантов, пришли в 
движение не только под влиянием экономических факторов и семей-
ных связей, но и миграционных правил, которые были сформулиро-
ваны в новых независимых государствах после распада СССР (ссылка 
по Зевелева, 2014).

По мнению других зарубежных исследователей, массовое пере-
распределение населения в постсоветскую эпоху определяется, преж-
де всего, совокупностью политических и институциональных струк-
тур, которые подталкивают определенные этнические группы к их 
возвращению на историческую родину и к национальной изоляции 
остающихся (Oberg, Boubnova, 1995; Pilkington, 1998).

За последнее десятилетие было предпринято несколько попыток 
провести сравнительный анализ репатриации в разных странах. Сре-
ди них выделяется масштабное исследование Дж. Скрентни и его со-
авторов (Skrentny at al., 2007). На основе кросс-культурных исследо-
ваний политики репатриации ученые выделяют два разных типа ре-
патриации: «западный» тип (на примере европейских государств) и 
«восточный» (на примере азиатских государств) и приходят к заклю-
чению о том, что европейские государства при разработке своей ми-
грационной политики активно пользуются лозунгом «символических 
связей» с репатриантами, тогда как азиатские государства провоз-
глашают репатриацию как инструмент достижения экономических 
целей (Skrentny at al., 2007).

В последние  годы  проблема репатриации не теряет своей акту-
альности и находит свое отражение в научных исследованиях. Ос-
мыслению социокультурных процессов зарубежных адыгов способ-
ствовали исследования А.А. Шадже, А.X. Касумова и X.А. Касумова, 
С.Г. Кудаевой, А.В. Кушхабиева, Р.Б. Унароковой, С.X. Хотко и др. 
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(см. напр. Кудаева, 2006; Шадже, 2009). О возвращении потомков 
мухаджиров на историческую родину на примере репатриации косов-
ских адыгов написан исторический очерк участника этих событий 
Г. Чемсо (Чемсо, 2000). По возвращении репатриантов проблемы ко-
совцев обсуждались в основном в средствах массовой информации 
России, и в меньшей степени были предметом научного анализа. 
Т.М. Мастюгина, Л.С. Перепелкин, В.Г. Стельмах, анализируя соци-
ально-политическую ситуацию в Республике Адыгея в контексте по-
литических процессов на Кавказе, обращаются к перспективам ре-
патриации зарубежных адыгов (Мастюгина и др., 2013).

В единичных научных публикациях давалась неоднозначная 
оценка репатриации косовских адыгов. Культурологическому осмыс-
лению содержания процессов социокультурной адаптации косовцев 
посвящено диссертационное исследование Т.А. Панеш (Панеш,
2009). Работа в рамках исследовательского проекта «Косовские адыги 
в Адыгее: проблемы адаптации репатриантов и устойчивое развитие 
региона» (руководитель проекта - профессор А. Н. Соколова) позво-
лила рассмотреть широкий круг вопросов по проблемам косовских 
адыгов: разработать диагностику социального самочувствия репатри-
антов и изучить различные стороны жизни репатриантов, характеро-
логические особенности группы, ценностные ориентации и предпоч-
тения (Социокультурная адаптация…., 2007). Работа, проведенная 
группой авторов, раскрыла исторические, психологические, этногра-
фические, семантические аспекты адаптации косовских адыгов.

Также в настоящее время изучаются особенности адаптации со-
отечественников в Мордовии (Кирдяшкина, 2015). Масштабное со-
циологическое исследование авторского коллектива А.И. Ефимо-
вой, Т.И. Кирдяшкиной, В.А.Нежданова в Мордовии выявило, что в
подавляющем большинстве случаев репатриация обусловлена воз-
можностью воссоединения с близкими либо дальними родственника-
ми, друзьями (Ефимова, Кирдяшкина, Нежданов, 2016). Оценка сво-
его материального положения респондентами до переезда и в на-
стоящее время в большинстве случаев негативная – многие опрошен-
ные  указали на снижение денежных доходов, за исключением вы-
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ходцев из Таджикистана. Респонденты указали основные проблемы –
трудности с получением подходящего жилья, трудоустройством на 
хорошую (высокооплачиваемую) работу. 83,6% опрошенных охарак-
теризовали отношение к себе местного населения как дружелюбное, 
11% как безразличное и 1,4 % как враждебное. 9,6% от общего числа 
опрошенных намерено уехать из республики, еще 21,9% – пока не 
планируют уезжать, но такую возможность допускают по причине 
низкого уровня оплаты труда. Таким образом, треть опрошенных ре-
патриантов  могут не интегрироваться в региональный социум (Ефи-
мова, Кирдяшкина, Нежданова, 2016).

Таким образом, теоретический анализ зарубежных и отечествен-
ных исследований репатриантов показывает, что тема репатриации, 
по-прежнему, остается актуальной и на сегодняшний день. Несмотря 
на этнокультурную принадлежность репатриантов, на большую или 
меньшую степень благоприятности миграционной политики прини-
мающих государств по отношению к возвращающимся на историче-
скую родину соотечественникам и оказываемую им помощь и под-
держку, переезд их в новую социокультурную среду сопровождается 
возникновением целого комплекса «миграционных» проблем, которые 
характеризуются как универсальностью, так и специфичностью. 

Соотечественники из зарубежья, переселяющиеся в Россию, не 
являются исключением и испытывают целый ряд трудностей разного 
характера, в том числе и психологического. Однако, данная категория 
мигрантов все же имеет определенную специфику, что позволяет вы-
двинуть предположение об особенностях социально-психологи-
ческой адаптации соотечественников в России.

Тема возвращения на историческую родину соотечественников 
из-за рубежа получила достаточно широкий резонанс не только в на-
учной литературе, но и в российских средствах массовой информации. 
Зная, какую роль играют средства массовой информации в формиро-
вании общественного мнения, а значит и в создании определенного 
эмоционального фона вокруг проблемы репатриантов, обратимся к 
анализу дискурса о миграции соотечественников в Россию в СМИ.
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Глава 3. Анализ дискурса о миграции соотечественников
в Россию в средствах массовой информации

Общественное сознание в ответ на происходящие на территории 
РФ миграционные потоки так или иначе вырабатывает определенные 
представления о причинах и последствиях миграции, о личностных 
особенностях мигрантов и их поведении, которые могут приобретать 
ярко выраженную эмоциональную окраску. В формировании общест-
венного мнения о миграции и мигрантах и, прежде всего, его эмоцио-
нальной составляющей нельзя недооценивать влияние средств массо-
вой информации. Хотя СМИ являются важным средством борьбы 
с расизмом и ксенофобией, предрассудками и предубеждениями, они 
в то же время могут способствовать возникновению и усилению по-
добных взглядов. 

О необходимости ответственного подхода со стороны журнали-
стов при освещении проблем иммигрантов, о важности формирова-
ния в информационном пространстве адекватного образа мигранта 
говорят не только правозащитники, научная общественность, но 
и высокопоставленные чиновники соответствующих ведомств. Так, 
еще в 2009 году глава подмосковного Управления Федеральной ми-
грационной службы РФ Олег Молодиевский призвал журналистов 
более взвешенно освещать ситуацию с мигрантами и не создавать их 
негативный образ. «Пользы от мигрантов для нас значительно боль-
ше, чем мы порой преподносим, – заявил глава управления, выступая 
на пресс-конференции перед журналистами. Между тем, благодаря 
некоторым СМИ, обычный человек, еще с утра посмотрев телевизор 
или почитав газету, уже негативно себя настраивает в отношении 
иностранцев, приехавших сюда работать на нас» (ФМС Подмоско-
вья…, 30.01.2009). 

Зачастую авторы публикаций выражают не собственные мне-
ния, а вынуждены отражать позицию редакции, предполагать реак-
цию аудитории, принимать во внимание социальные стереотипы. В 
то же время, журналисты имеют возможность формировать убежде-
ния, влиять на стереотипы, ценности читателей. В последние годы в 
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массовом сознании формируется стереотип, связанный с поняти-
ем мигрант. Аудитории навязывается клишированная, упрощенная 
оценка миграции и мигрантов. В общественном сознании вырабаты-
ваются стереотипы и в отношении «чужих», и в отношении «своих», 
но образ «чужих» в большей мере оказывается пристрастным и одно-
сторонним. Во многом на формирование данного стереотипа оказы-
вает влияние распространение в средствах массовой информации 
дискурса на тему миграции в Россию граждан других государств 
(в большей степени из стран СНГ).

Одной из целей нашего исследования стало изучение психоло-
гического содержания дискурса в СМИ на тему миграции в Россию 
соотечественников, формирующего в общественном сознании соот-
ветствующий образ мигранта-соотечественника. Для реализации дан-
ной цели были поставлены следующие задачи:

• Проследить хронологию публикаций по теме миграции со-
отечественников в Россию, выделить тематические блоки статей;

• Выделить обобщенный образ соотечественника, вернувшего-
ся на Родину, формируемый СМИ;

• Проанализировать проблемы и стратегии адаптации мигран-
тов-соотечественников к реалиям РФ;

• Отметить реакцию читателей на публикации по данной теме 
посредством контент-анализа сообщений на форумах.

Под «образом соотечественника» понимается совокупное пред-
ставление о мигранте, которое создается различными субъектами 
взаимодействий по поводу миранта как объекта содержания комму-
никации. Любой образ является сложным социально-
психологическим феноменом, включающим в себя множество харак-
теристик. Образ – это «форма отражения объекта в сознании челове-
ка. На чувственной ступени познания образами являются ощущения, 
восприятия и представления, на уровне мышления – понятия, сужде-
ния, концепции, теории» (Философский словарь, 1989, с. 432). 

По мнению директора Левада-центра Л.Д. Гудкова, «природа 
этнических фобий или неприязни к мигрантам представляет собой 
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защитную архаическую реакцию на реальные или воображаемые уг-
розы в ситуациях, когда у населения, по его мнению, ограничены ре-
сурсы выживания или возможности сохранения своих позиций или 
интересов» (Гудков, 2005). Мигранты и принимающий социум фор-
мируют взаимные социальные образы. При эмоционально-нейтраль-
ных образах взаимодействие облегчается, становясь в большей сте-
пени бесконфликтным и предсказуемым. Если же в обоюдных пред-
ставлениях присутствуют оценочные характеристики, а в обобщен-
ных образах – эмоционально насыщенные метафорические черты, то 
перспективы взаимодействия проблематизируются (Титов, 2004). 
Социальное осмысление порождает различные стереотипы, фобии, 
мифы. Обобщенные социальные представления при доминировании 
стереотипизированных образов влияют на степень доверия и, следо-
вательно, выстраивание определенного способа взаимодействий (Му-
комель, 2005). Образ мигранта – это совокупность рациональных и 
иррациональных характеристик, базирующихся на оценках, ассоциа-
циях, ощущениях (Бакумова, 2001). Отношение к мигранту всегда 
двойственно, оно складывается из симпатии и антипатии. Образ ми-
гранта не только складывается на базе обширной социальной практи-
ки и непосредственного наблюдения, но и сознательно формируется в 
процессе проявления так называемого общественного мнения, поэто-
му данный образ ориентирован на самую широкую аудиторию (Ис-
серс, 1999). Пресса не столько непосредственно формирует, сколько 
помогает становлению относительно сложившегося в обыденном 
сознании образа (Титов, 2004). 

Для решения поставленных в исследовании задач был проведен 
обзор публикаций СМИ по теме возвращения на родину соотечест-
венников в период с 01.06.2014 г. по 01.08.2015 г. Дискурс о мигран-
тах может реализовываться в различных жанрах: информационная 
заметка, аналитическая статья,  электронные чаты и форумы. Отбор 
ресурсов для анализа был основан на рейтинге цитируемости за 
1 квартал 2015 года, составленном компанией «Медиалогия» 
(http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/). Просматривались публика-
ции по данной проблеме в следующих газетах: «КомерсантЪ», «Из-



39

вестия», «Ведомости», «Российская газета», «Комсомольская прав-
да». Мы исходили из тезиса о том, что данные издания в силу их мас-
совости, популярности, оказывают значительное влияние на форми-
рование социальных представлений о мигрантах. Также нас интере-
совали новостные подборки по теме соотечественников-мигрантов на 
Интернет-ресурсах с высоким рейтингом цитируемости – rbc.ru, 
lenta.ru и gazeta.ru. Для создания более всесторонней картины нами 
был проведен обзор сайтов, выдаваемых поисковыми системами 
Google и Яндекс на запросы типа «русские мигранты», «помощь бе-
женцам», «беженцы из Украины», «русские возвращаются в Россию», 
«соотечественники возвращаются на родину» и т.п. 

Во всем многообразии описаний и дискуссий нам было важно 
выделить проблематику, стратегии адаптации, которые характерны 
для вернувшихся в Россию соотечественников, восприятие их рос-
сиянами и соответственно образ соотечественника, который трансли-
руется аудитории. Были рассмотрены статьи, описывающие взаимо-
действие местного населения и властей с переселенцами. Особый ин-
терес представляли для нас публикации, описывающие проблемы со-
отечественников из Украины, так как подавляющая масса статей про 
переселенцев за рассмотренный период была посвящена именно зло-
бодневной проблеме беженцев из Украины. Нестабильная политиче-
ская ситуация и беспорядки вынуждают многих соотечественников 
и членов их семей решиться на переезд из Украины в Россию.

Обратимся к анализу полученных результатов. Прежде всего, 
публикации по проблемам беженцев из Украины можно условно от-
нести к двум этапам (временные рамки зависят от конкретного ре-
гиона РФ):

На этапе, который можно обозначить как «прибытие основного 
потока беженцев», СМИ информировали население о подготовке вла-
стей к приему беженцев, о количестве людей, прибывающих в Рос-
сию, о размещении и нуждах беженцев. 

Старший научный сотрудник Института социологии РАН Леон-
тий Бызов в интервью газете «Коммерсант» отметил, что «мощная 
пропаганда» власти ориентирована на то, чтобы вызвать сочувствие 
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к беженцам у россиян. По его мнению, поэтому люди проявляют го-
товность помочь тем, кто покинул свои дома и приехал в Россию. 
«Если эта пропаганда не будет поддерживаться, волна сочувствия 
сойдет на нет, россияне забудут про беженцев, возможно, они даже 
будут раздражать граждан», – считает Л. Бызов. Он отметил, что 
у людей «короткая память», к системной работе по поддержке бе-
женцев они еще не готовы. «Что касается наплыва беженцев, для ряда 
регионов ситуация критическая, с таким мы еще не сталкивались, –
отмечает социолог. – Но украинцы – люди близкой к нам культуры, 
поэтому с ассимиляцией проблем возникнуть не должно, социокуль-
турного отторжения не будет» (Россияне готовы…, 17.07.2014). Мно-
гие журналисты используют в своих статьях апелляцию к братству 
народов России и Украины для прорисовки не чуждого, не враждеб-
ного, а родственного образа мигранта.

В большом количестве встречаются призывы к сбору гумани-
тарной помощи, описания тяжелого положения прибывающих. СМИ 
тем самым формируют образ беженца, повышая лояльность к нему 
и призывая оказывать посильную помощь. Характерно, что журнали-
сты, не имеющие на данном этапе в большинстве своем возможности 
общаться с реальными беженцами, создают обобщенный образ. Ис-
пользуются такие эмоциональные определения, как «потерянный»,
«убежавший от войны», «нуждающийся», «бедный», «беглец», 
«жертва войны» и т.п. Характерный пример статьи такого рода –
«Встреча. Рассказ смолянки о встрече украинских беженцев» (Встре-
ча …, 07.07.2014). 

В целом ряде статей наблюдается описание мигрантов как не-
одушевленной массы, потока, хлынувшего в Россию, что может спо-
собствовать закреплению в сознании россиян предвзятого стереоти-
па, боязни вторжения «чужих». В то же время, образ России как при-
нимающей страны персонифицируется, создается образ России гос-
теприимной, щедрой, многострадальной. Отношение к такому госте-
приимству зависит, вероятно, от восприятия гражданином степени 
ограниченности социальных благ в стране. Если у человека есть убе-
жденность, что жизнь в России тяжелая, население бедное, то поток 
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мигрантов, очевидно, вызовет тревожность, напряжение и раздраже-
ние. На основе общего анализа СМИ можно выделить два преобла-
дающих образа мигранта.

Первый образ оценивается негативно, хотя зачастую в завуали-
рованной форме. В его характеристиках выделяются угроза экономи-
ческому благосостоянию коренного населения, обострение ситуации 
с социальными благами (рабочие места, места в садах и школах и 
т.п.). Сформировавшийся отрицательный социально-
психологический фон, созданный журналистами, транслируется ау-
дитории, увеличивая в ней существующие тревогу, недоверие и про-
чие негативные эмоциональные составляющие ментальных установок 
в отношении мигрантов (Гудков, 2005). В большинстве же публика-
ций мигрант наделяется позитивными качествами, которые должны 
вызывать у читателя сочувствие в связи с большими трудностями 
адаптации.

Характерны для публикаций этого периода и попытки объяснить 
причины переселения, показать всю тяжесть положения русских на 
Украине. Здесь чувствуется стремление популярно объяснить суть 
политической ситуации на Украине и обосновать, почему люди вы-
нуждены покидать свою страну и почему им нужно помогать. В 
статьях данного этапа приводятся исторические экскурсы, объяс-
няющие русские корни беженцев, иллюстрирующие притеснение эт-
нических русских радикальными группировками, прослеживающие 
ограничения последних лет в распространении русского языка на Ук-
раине. Активно описываются конкретные меры помощи беженцам –
сбор одежды, организация бесплатного питания, социальная помощь 
в оформлении документов, поиске работы, устройстве в детские сады 
и т.п.

На втором этапе публикаций по проблемам беженцев из Украи-
ны, условно названном нами, как «адаптация, интеграция соотечест-
венников в России», когда переселенцы из Украины перестали быть 
в новинку, журналисты обратили более пристальное персонифициро-
ванное внимание на них и попытались проанализировать проблемы 
их адаптации. Статьи данного периода описывают конкретные исто-
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рии семей переселенцев: «Обустройство временного убежища. Как 
граждане Украины устраиваются в России» (Обустройство…, 
15.07.2014); «Общее горе. Как украинские беженцы ищут и находят 
приют в России» (Общее горе…., 01.08.2014); «Погостили на войне. 
Кто и как спасает детей с Украины» (Погостили …., 09.07.2014). 
Данные статьи отражают толерантность к мигрантам  и стремление 
авторов публикаций понять объективные причины их переезда в Рос-
сию, сочувственно отнестись к проблемам, с которыми сталкиваются 
беженцы. Такая эмпатия, зачастую, встречается у тех авторов, кото-
рые для сбора достоверной информации становились участниками 
взаимодействий с мигрантами в различных ситуациях.

Авторы активно апеллируют к образу соотечественника, вер-
нувшегося на родину из-за невозможности жить в Украине, из-за 
притеснения со стороны властей. Популярны статьи, описывающие 
теплый прием российскими семьями беженцев, благодарственные ре-
чи за помощь в обустройстве, предоставлении жилья и работы (на-
пример, статья «В Смоленске приютили семью беженцев из Украи-
ны» от 17.06.2014).

Другие статьи описывают «отрезвляющую российскую реаль-
ность» – бюрократические проволочки при оформлении документов, 
отсутствие подходящей работы, бедность и неустроенность жизни в 
российской глубинке. Например, следующие статьи: «В ответе за на-
дежду» (В ответе… 19.08.2014); «Отрезвляющая смоленская реаль-
ность для беженцев из Украины» (Отрезвляющая…, 30.07.2014).

Часть авторов видит проблему в чрезмерной требовательности 
и пассивности беженцев, описывает конфликтные ситуации с мест-
ным населением. Вот как описывает отношение к себе местных жите-
лей украинка: «Местные по-разному относятся к переселенцам. Одни 
жалеют, поддерживают, другие говорят о том, что им и самим места 
мало. А тут еще нужно кормить других. В разговорах фигурировали 
и 800 мифических рублей, которые теоретически где-то кому-то из 
беженцев якобы давали…» (Беженка…, 18.01.2015). Ряд статей вно-
сит «ложку дегтя» в описание адаптации переселенцев – улавливают 
слухи (зачастую беспочвенные) о нежелании беженцев трудоустраи-
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ваться из-за хорошего государственного обеспечения, о якобы высе-
лении студентов из общежития для заселения беженцев (Добро пожа-
ловать…, 01.09.2014), о больших пособиях беженцев «из кармана на-
логоплательщика» и т.п. Чаще всего такие слухи озвучиваются 
в статьях в Интернет-ресурсах, при отсутствии фильтрация информа-
ции, а затем опровергаются официальными СМИ. 

Присущий местному населению страх, что мигранты отнимут 
и так ограниченные социальные блага, проявляется в ряде публика-
ций (Макаров, 2001). Официальные СМИ пытаются акцентировать 
внимание населения на том, что беженцы не несут угрозу на рынке 
труда, занимают дефицитные вакансии и трудоустраиваются на селе 
(например, обзор экономических последствий наплыва беженцев 
в статье «Из жизни отъезжающих» (Из жизни…., 14.07.2014). Как 
пишет в своей статье председатель исполкома «Форума переселенче-
ских организаций» Лидия Графова: «Но зачем же опустошать другие 
регионы, когда к нам едут соотечественники, близкие по языку 
и культуре, готовые специалисты, многие – высококвалифицирован-
ные» (Графова, 2013).

В СМИ формируется образ беженца, нуждающегося в помощи 
и поддержке и официальных структур, и простых обывателей. На ря-
де информационных ресурсов появляются целые разделы, посвя-
щенные консультированию соотечественников по бюрократиче-
ским вопросам переселения в РФ (например, http://subsidii.net/, 
http://www.9111.ru и мн. др.). На таких сайтах вопросы юристам за-
дают как беженцы, так и еще планирующие переселиться в РФ граж-
дане Украины. Рассматриваются вопросы получения статуса беженца 
и гражданства, оформления и восстановления документов, таможен-
ной регистрации имущества, поиска жилья и работы.

Также в сети Интернет в изобилии представлены сайты, спеку-
лирующие мнением масс, утрирующие одностороннее восприятие 
проблемы беженцев. Читатель, осуществляя навигацию по сайтам, 
опирается либо на собственное критическое мышление, либо на сло-
жившиеся политические установки и стереотипы (Слышкин, 2000). 
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Пример для сравнения – сайты http://ruskline.ru  и http://glavred.info, 
освещающие проблему беженцев кардинально противоположными 
эпитетами (Я не собираюсь…, 03.07.2014; Беженцы…, 07.04.2015).

Современные СМИ стали более интерактивными, благодаря Ин-
тернет-версиям периодических изданий с возможностью комменти-
ровать статьи читателями. В социальных сетях, на форумах ежеднев-
но разгораются обсуждения в специальных группах, заметках, стату-
сах, касающихся проблем на Украине. Даже самые нейтральные по 
содержанию статьи зачастую становятся поводом для эмоциональных 
дискуссий на тему переселения, национального вопроса, отношений 
России и Украины. Лозунги типа «Россия для русских» в таких обсу-
ждениях находят, вероятно, большие отклики у социально незащи-
щенных слоев населения, опасающихся за нехватку рабочих мест. 
Статьи, описывающие трудности адаптации мигрантов, вызывают 
у таких читателей раздражение и негодование.

Мы проанализировали комментарии, которые оставляли в по-
добных обсуждениях наши соотечественники, приехавшие в Россию 
или же планирующие это сделать. 

Их можно разделить на ряд преобладающих тем:
• Конкретные просьбы о помощи – кратко описывается воз-

раст, образование членов семьи, перечисляется, чего не хватает (оде-
жда, техника, жилье, работа). Зачастую обращаются к русским 
с просьбами «не бросать своих», упоминают о братстве, перечисляют 
русских родственников.

• Конкретные просьбы помочь планирующим переехать 
в Россию – консультация по процедуре переезда, попытки найти кон-
кретное место, куда поехать, где работать и жить.

• Благодарность за оказание помощи в переселении местным 
жителям, описание дальнейших планов «мирной жизни» в России. 
Проявление первичного позитивного настроя на ассимиляцию 
с местным населением, планирование жизни в России.

• Описание ужасов войны, переживания по поводу оставшихся 
родственников. Такие участники обсуждения чаще всего планируют 
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возврат на Украину, выказывают тревогу из-за неопределенности си-
туации. 

• Недовольство принимающей стороной – бюрократическими 
процедурами, неприветливым местным населением, отсутствием 
ожидаемой социальной поддержки, безработицей и т.п.

• Участие в исторических дискуссиях на тему русских на Ук-
раине, политические споры о принадлежности Крыма и судьбе Дон-
баса. 

• Описание семейных конфликтов на национальной почве 
(«уехали в Россию - родственники на Украине отказались от нас»).

Если говорить об освещении в СМИ проблем соотечественни-
ков-переселенцев из европейских стран, стран СНГ, Латинской Аме-
рики и др., то нельзя не заметить небольшое количество и формализм 
статей по данной теме (Бывшие соотечественники…, 08.10.2012; Со-
отечественники возвращаются…., 04.11.2012). 

Наибольшее количество упоминаний русских, вернувшихся на 
родину, приходится на статьи 2012 года, когда активно освещалась 
государственная программа по переселению «Соотечественники». 
В данных статьях авторы проводят статистические обзоры по количе-
ству вернувшихся, географии переселения, процедуры оформления 
и социальной поддержки мигрантов. Авторы статей отмечают, что 
Программа дорабатывается и снимает ряд административных барье-
ров и упрощает процедуру возвращения людей на историческую ро-
дину из-за рубежа.

В публикациях по данной теме можно проследить анализ поня-
тия «соотечественники», размышления о том, какие категории ми-
грантов предполагаются целевой аудиторией программы по пересе-
лению. Руководитель Управления Федеральной миграционной служ-
бы по Карелии Татьяна Жураховская так описала в интервью образ 
участника данной программы: «Сам принцип участия в программе 
предполагает, что человек, который переселяется, является нашим 
соотечественником: разделяет идеалы, устои Российской Федерации, 
владеет русским языком, считает себя россиянином по духу. Понятие
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это очень широкое» (В Карелию…, 21.02.2013). Такая широкая трак-
товка приводит к уравнению всех категорий переселенцев. Если вду-
маться, российские соотечественники – это и граждане РФ, прожи-
вающие за рубежом, и потомки коренных народов РФ, и все граждане 
бывшего СССР. Таким образом, население всего постсоветского про-
странства – это российские соотечественники. Подобное обобщение, 
вероятно, было применено искусственно для позиционирования рос-
сийского влияния на территории бывшего Советского Союза, 
но особой практической пользы оно не приносит. Как только сооте-
чественник приезжает в Россию, он автоматически приобретает ста-
тус мигранта и становится в один ряд с мигрантами «не соотечест-
венниками». Так СМИ описывают ряд проблем в получении граждан-
ства переселившимися соотечественниками. Вот как объясняет наш 
соотечественник, приехавший из Молдавии, почему за 7 лет жизни 
в России он до сих пор не гражданин РФ: «Я устал объяснять: не-
смотря на то, что я – русский, я не имею никаких преимущественных 
оснований для получения российского гражданства. Только через 
стандартную процедуру, которая длится не менее пяти лет. Вот как 
это происходит: оформляем квоту на РВП (разрешение на временное 
пребывание) – очередь занимают за месяцы, стоять приходится сут-
ками на морозе. Через полгода приходит положительное или отрица-
тельное решение. Потом, спустя 6 месяцев, если, конечно, решение 
положительное, можно подать заявление на вид на жительство при 
наличии регистрации на три года. И, получив вид на жительство, сле-
дует ждать еще пять лет. В общей сложности может пройти не менее
7-8 лет» (Возвращение соотечественников…, 10.10.2013). Таким об-
разом, среди публикаций СМИ на тему данной государственной про-
граммы, несмотря на ее успешную реализацию, встречаются и крити-
ческие очерки, описывающие бюрократические проблемы, с которы-
ми сталкиваются соотечественники при переселении в Россию.

Большое количество статей посвящено возврату в страну «рус-
ских немцев». В 90-х годах двадцатого века в Германию пересели-
лись несколько миллионов «русских немцев». В последние годы про-
исходит обратная волна эмиграции – по статистике каждая двадцатая 
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семья возвращается в Россию, называя ее своей настоящей родиной. 
Рассмотренные нами статьи содержат исторический экскурс 
и большое количество семейных историй и интервью реальных пере-
селенцев из Германии. Отвечая на вопросы журналистов о причинах 
возврата в Россию, мигранты называют трудности с поиском работы, 
невозможность организации хозяйства, негативное отношение корен-
ных немцев, языковой барьер, разница менталитетов. Несколько из 
описанных семей переехали в Россию, чтобы воспитывать детей, не 
принимая западную систему воспитания и образования. Но даже те, 
кто сумел полностью адаптироваться в Германии, хотят вернуться 
обратно. По словам одного из мигрантов, многие соотечественники 
хотели бы вернуться, но для этого надо себя переломить, осознать, 
что был не прав. Вместо этого проще убедить себя, что правильным 
решением было уехать, а для подтверждения выискивают и смакуют 
дурные новости о России (Русские немцы покидают…, 08.06.2007).
Часто встречающийся лейтмотив в сравнении мигрантами двух стран, 
заключается в том, что в Германии быть бедным хуже, чем в России. 
Те, кого в Германии считают бедными, в России относятся к средней 
прослойке. В России больше людей с низким достатком, но у них 
есть возможность вести подсобное хозяйство и не зависеть от соци-
альной помощи. Сложно адаптироваться нашим соотечественникам 
и к строгому соблюдению в Европе законов и норм: «Трава не так 
подстрижена – штраф, дерево выросло больше, чем нормами преду-
смотрено, – штраф... Видишь, здесь я свой дом могу переделать, как 
хочу, а там за это – штраф! Все судятся со всеми... Вы хотите такую 
жизнь?» (Русские немцы возвращаются..., 18.10.2012). Чужд нашим 
соотечественникам индивидуализм немцев, разница в понятиях о 
дружбе, любви. Анализируя интервью мигрантов, можно обобщить 
следующее: главных поводов вернуться в Россию два – ностальгия и 
стремление к свободе. «Здесь мы по-настоящему свободны», – гово-
рят многие. И речь идет не о политических свободах, а об отсутствии 
жесткого регламентирования жизни.

Альтернативный взгляд на возвращающихся в Россию представ-
лен в статье «Русские немцы» в Германии: уезжают только лентяи» 
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(Русские немцы в Германии…, 16.11.2012). Статья написана нашим 
бывшим соотечественником, живущим в ФРГ в ответ на публикацию 
«Почему возвращаются «русские немцы»?» (Почему возвращаются… 
30.10.2012). Автор письма классифицирует «русских немцев» по сте-
пени адаптивности в Германии. Первая категория, самая распростра-
ненная, – наиболее преуспевающие в Германии простые, трудолюби-
вые люди, умеющие работать и зарабатывать. Вторая – лентяи. Из 
второй категории – многие возвращаются в Россию, другие живут 
бедно, некоторые опустились, живут в ночлежках. И третья катего-
рия – крайне редкие представители интеллигенции, люди редких 
профессий. Самое тяжелое положение, по словам автора письма, у 
третьей категории. Утеря статуса, необходимость подтверждать ди-
плом, необходимость хорошо владеть языком не позволяет им с лег-
костью влиться в социум на желаемом уровне жизни. О тех, кто воз-
вращается в Россию, автор отзывается так: «Ни один не делает этого 
из патриотических чувств. Я, по крайней мере, таких не знаю. Основ-
ных мотива два. Первый: свобода, понимаемая как безответствен-
ность. «Да я буду жить без света, газа и воды, зато сосед не будет до-
носить на меня, когда трава на газоне выросла выше положенного 
уровня. И сарай я построю такой, какой захочу». Остальные возвра-
щаются, чтобы зарабатывать больше. Эти едут на подготовленные 
друзьями и родственниками места и по прибытии входят в чужой го-
товый бизнес». («Русские немцы» в Германии…, 16.11.2012). Это 
обобщение является показательным. Нами были прослежены ком-
ментарии к статьям по данной теме, которые оставляют на электрон-
ных версиях печатных СМИ. Зачастую, соотечественники, оставшие-
ся за рубежом, характеризуют вернувшихся именно в таком ключе –
уехали, потому что лентяи, потому что не амбициозны, потому что не 
сумели адаптироваться.

В статьях по данной тематике прослеживается сходный образ 
вернувшихся из Европы соотечественников: они более педантичны, 
хозяйственны, хорошо знают свои права и добиваются от властей их 
соблюдения. По отзывам самих мигрантов, местное население отно-
сится к ним по-разному – настороженно, дружелюбно, с любопытст-
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вом перенимают новшества в ведении хозяйства (В Омскую об-
ласть…, 22.01.2013; Почему люди…, 12.11.2015; Долгий путь…, 
25.12.2013). 

Интересный обзор мотивов возвращения из Европы в Россию 
приведен в статье «Почему в Москву возвращаются те, кто долго жил 
за границей» (Почему в Москву…, 10.10.2012). В ней описаны шесть 
историй жизни за рубежом наших соотечественников в формате отве-
та на три вопроса: почему уехали, чем занимались за границей, поче-
му вернулись в Россию. Герои статьи – молодые, образованные, ам-
бициозные люди, которые, получив опыт, знания, материалы, серти-
фикаты за границей, вернулись в Россию. «Возможно, я просто ску-
чал по своим близким, но мне кажется, что европейцы всё-таки со-
всем другие. При этом все бытовые трудности перестали казаться та-
кими уж важными. Я перестал так сильно чувствовать разницу между 
европейским благополучием и российской неустроенностью, пере-
стал жаловаться» (Почему в Москву…, 10.10.2012). Они, анализируя 
преимущества западного и отечественного общества для самореали-
зации и создания собственного бизнеса, замечают следующее: 
«В США его можно начать с максимальными грантами и минималь-
ными собственными средствами, а там уж как получится. В России 
же надо выложить суммы в десятки раз больше, и каждая деталь биз-
неса будет обходиться дороже. Но здесь гигантский потенциал роста, 
а в США часто закрадываются мысли, что всё уже придумали и дей-
ствительно хорошо» (Почему в Москву…, 10.10.2012). Почти все ге-
рои статьи выбрали для жизни Россию по причине «человеческого 
фактора». Так, например, высказался в интервью вернувшийся из 
Франции соотечественник: «Я по-другому посмотрел на Россию. Во-
первых, я понял, что такое русская душа. Это твои друзья, которые 
достаточно отчаянны, чтобы совершать какие-то необдуманные по-
ступки, они, может, люди необязательные, но всегда помогут, если 
ситуация критическая» (Почему в Москву…, 10.10.2012). 

В Интернете мы нашли ссылку на сайт www.remigrant.ru, заре-
гистрированный русскоязычными студентами из Германии, предос-
тавляющий информацию соотечественникам, которые хотят вернуть-
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ся в Россию (в настоящий момент сайт не функционирует). Интернет-
портал www.remigrant.ru давал соотечественникам информацию 
и юридическую консультацию по переселению. По опросу Интернет-
портала www.remigrant.ru, проводимому в 2007 году, 34,15% от обще-
го числа соотечественников за рубежом называют основным поводом 
для возвращения «лучшие перспективы для жизни в России». 21,95% 
хотят переселиться из-за «непризнания своей квалификации», 
19,51% – из-за «другого менталитета», 14,63% – из-за отсутствия ра-
боты и лишь 2,44% называют причиной «трудности с языком» (Наша 
перспектива…, 27.09.2007).

Как считает Жанна Зайончковская, известный специалист в об-
ласти изучения миграции, в настоящее время на политическом уровне 
риторика в отношении мигрантов меняется, она практически полно-
стью затихла. Такое снижение внимания к проблеме мигрантов ис-
следовательница связывает с ситуацией на Украине: «Всплеск нацио-
нализма в соседнем государстве, вне зависимости от его трактовки, 
вызвал  у граждан России определенный ужас к ситуации нетерпимо-
сти в обществе» (Мигрантов меньше…., 07.04.2015).  Появился на-
глядный пример последствий конфликтов на национальной почве, 
который напугал многих, в том числе сторонников националистиче-
ских движений. «С точки зрения отношения российского общества 
к мигрантам важнее оказывается не державный патриотизм, насаж-
дающийся в СМИ, а тот образ событий на Украине, который форми-
руют российские СМИ. Предлагаемая российскому телезрителю кар-
тина всплеска оголтелого радикального национализма в соседней 
стране оказывается важнее, чем проблема собственного национально-
го сознания. Это, на мой взгляд, приводит к тому, что лозунг «Россия 
для русских» уходит на задний план», – отмечает директор Сахаров-
ского Информационно-исследовательского центра «Сова» (Мигран-
тов меньше…, 07.04.2015).

В СМИ одновременно позиционируются две противоположные 
тенденции. С одной стороны, отмечается важность миграции сооте-
чественников для России в связи с дефицитом трудовых ресурсов 
и уменьшением населения, позиционируется необходимость защиты 
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притесняемых за рубежом россиян. С другой стороны, прослеживает-
ся призыв к «охранной» стратегии и регулированию потока мигран-
тов. Позиция автора в отношении мигрантов-соотечественников про-
является в публикации через использование либо акцента на сходстве 
и на единстве русского народа, либо на необходимости защищать 
и так ограниченные социальные блага.

Таким образом, на основе анализа публикаций в российских 
средствах информации можно выделить следующие особенности 
дискурса о миграции соотечественников в Россию:

1. Наибольшее количество публикаций по теме миграции со-
отечественников в Россию, приходится на  2012 год, когда начала ак-
тивно реализовываться государственная программа по переселению 
«Соотечественники». В 2014 году в связи с событиями на Украине 
интерес СМИ к освещению миграции соотечественников в России 
усилился. 

2. Тема мигрантов-соотечественников из Украины является ак-
туальной для российского общества, что порождает высокий спрос на 
статьи данной тематики. Многие статьи на электронных ресурсах вы-
зывают оживленные дискуссии пользователей.

3. В СМИ практически не встречается нейтральных по направ-
ленности статьей. В заголовках прослеживаются оценочные интона-
ции: от сочувствия тяжелому положению беженцев до тревоги перед 
их массовым заселением в Россию.

4. Дискурс о миграционных процессах в стране зависит от те-
кущей миграционной политики государства и зачастую носит пропа-
гандистский оттенок. Авторы, в большинстве своем, отражают в сво-
их статьях статистические данные о миграции, призывают население 
к активной помощи переселенцам, показывают активность дейст-
вующей власти в решении проблем соотечественников.

5. Радикальная националистическая ситуация на Украине по-
служила стимулом для более лояльного освещения журналистами 
массовой миграции в Россию. На примере соседней страны становят-
ся опасными лозунги типа «Россия для русских».
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6. Если проанализировать обобщенный образ мигранта-
соотечественника, то можно выделить следующие его составляющие: 
соотечественники – это преимущественно выходцы с Украины. Со-
отечественники – это жертвы военных действий и политических ре-
прессий, в большинстве своем простые, честные и трудолюбивые 
люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, а потому заслу-
живающие помощи и сострадания. Соотечественники – это «нахлеб-
ники» и обуза для российского общества, незаслуженно посягающие 
на «лакомый кусок российского пирога», а потому вызывающие у не-
которой части населения недовольство и агрессию.

7. В публикациях, посвященных мигрантам-соотечественникам 
из европейских стран, описываются конкретные мотивы возвращения 
и трудности их адаптации в России. Наиболее часто называемые 
в интервью причины возврата в Россию – это проблемы с трудоуст-
ройством, трудности в организации хозяйства на прежнем месте жи-
тельства, негативное отношение местного населения, языковой барь-
ер, разница менталитетов русских и европейцев, а также лучшие пер-
спективы для бизнеса в России. Также в публикациях и в коммента-
риях к ним фигурирует мнение, что уезжают обратно в Россию лени-
вые, пассивные, неадаптивные люди.

В итоге дискурс о соотечественниках в целом и о соотечествен-
никах из Украины, в частности, носит стабилизирующий и конструк-
тивный характер – формирует позитивный образ соотечественника, 
предоставляет большое количество практической информации для 
переселенцев, настраивает на помощь и сочувствие россиян. Однако 
не следует пренебрегать и содержанием дискурса о мигрантах 
в СМИ, который может приводить к активизации негативной эмо-
циональной составляющей общественного сознания.

Опираясь на теоретический анализ научных источников, анализ 
психологического содержания дискурса о миграции соотечественни-
ков в средствах массовой информации, исследовательским коллекти-
вом была разработана научно-исследовательская программа изучения 
социально-психологической адаптации, включающая как теоретиче-
скую, так и практическую ее части.
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Глава 4.  Программа эмпирического  исследования социально-
психологической адаптации соотечественников в России

Цель исследования: изучение характера взаимосвязи этнокуль-
турных, экономико-географических, социально-психологических и 
индивидуально-личностных факторов и системного их влияния на 
успешность социально-психологической адаптации соотечественни-
ков в новых условиях проживания.

Объект исследования: социально-психологическая адаптация 
личности/группы.

Предмет исследования: социально-психологическая адаптация 
соотечественников в России в зависимости от влияния на ее успеш-
ность этнокультурных, экономико-географических, социально-
психологических и индивидуально-личностных факторов.

Теоретическое обоснование исследования. В мировой науке на-
коплен значительный опыт исследования адаптации, которая рас-
сматривается в широком и узком смысле этого слова. В широком, 
философском, аспекте, адаптация социальная рассматривается как 
«…вид взаимодействия личности или группы с социальной средой, в 
ходе которого согласовываются требования и ожидания участников. 
Важнейший компонент адаптации – согласование самооценок, притя-
заний и ожиданий субъекта с его возможностями и с реальностью со-
циальной среды»  (Философский словарь, 1989, с. 13). Иными слова-
ми, под адаптацией понимают любые взаимодействия индивида и 
среды, при которых происходит согласование их структур, функций и 
поведения.

Адаптация в узком, социально-психологическом, значении рас-
сматривается как взаимоотношения личности с малой группой. То 
есть, с точки зрения социальной психологии, процесс адаптации по-
нимается как процесс вхождения личности в малую группу, усвоение 
ею сложившихся ценностей, норм и правил, занятие определенного 
места в структуре межличностных отношений. 

Понятие адаптации находит свое понимание в различных теоре-
тических направлениях и ориентациях: биологическом, психоанали-
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тическом, когнитивном, гуманистическом, системном и др. подходах. 
Кратко очертим указанные подходы, сделав акцент при этом на тех 
положениях, которые будут положены в основу нашего эмпирическо-
го исследования.

Долгие годы основной концептуальной моделью в изучении 
процесса взаимосвязи между организмом и окружающей средой вы-
ступал биологический подход, согласно которому все живые орга-
низмы  преимущественно пассивно приспосабливаются к своей ок-
ружающей среде (Селье, 1982).

Пожалуй, не менее традиционным является понимание адапта-
ции с точки зрения психоаналитического подхода, который рассмат-
ривает адаптацию и как процесс пассивного приспособления, и как 
взаимоприспособление и формирование психологических защит, под-
черкивая тем самым активный характер адаптации человека к окру-
жающей реальности (Фрейд З., 1999; Фрейд, 1993; Хартманн, 2002).
С точки зрения данного подхода, применительно к социально-
психологической адаптации, можно сказать, что адаптация  предпола-
гает не только пассивное подчинение индивида целям, нормам обще-
ства, но и определенную активность, направленную на трансформа-
цию общественных целей и норм. В этом случае человек адаптирует 
окружающую среду к своим целям и потребностям. Однако, как под-
черкивается в работе Х. Хартманна, активное взаимодействие адап-
танта  со средой не всегда может способствовать его успешной адап-
тации. Поэтому не исключается еще одна форма адаптации, когда ин-
дивид выбирает новую среду, наиболее благоприятную для его жизне-
деятельности (Хартманн, 2002). 

Здесь следует упомянуть селективную теорию миграции, которая 
исходит из тезиса, что в миграционный поток вовлекаются люди опре-
деленных личностных типов, в частности, по мнению Ф.Б. Березина, 
обладающие определенными акцентуациями характера [Березин, 
1988]. По мнению Р. Кочрейна, существуют две группы мигрантов: 
стабильные, экономически заинтересованные, которые переселяются 
вследствие связанных с работой причин, и нестабильные, имеющие 
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потенциальные проблемы и мигрирующие в призрачной надежде ре-
шить их на новом месте (Cochrane, 1983). 

В этой связи возникает ряд вопросов применительно к социаль-
но-психологической адаптации соотечественников при переселении 
на историческую родину, ответы на которые могут быть получены с 
позиций данного подхода.

• Какие факторы: этнокультурные, экономико-географи-
ческие, социально-психологические или индивидуально-личностные 
являются решающими как на этапе принятия соотечественниками и 
членами их семей решения о миграции, так и на этапе его реализа-
ции? 

• Является ли возвращение соотечественников одним из вари-
антов решения внутриличностных или внутрисемейных противоре-
чий и в какой степени оно  способствует разрешению данных проти-
воречий?

• Какова степень удовлетворенности соотечественников и чле-
нов их семей сложившимися условиями жизнедеятельности в новых 
условиях проживания?

Нахождение адаптантом новых наиболее благоприятных сред, 
является особенно важным в наши дни. Когда в условиях глобализа-
ции открываются территориальные границы для проживания, обуче-
ния, работы. Тем самым предоставляются новые возможности для 
профессионального самоопределения, личностного роста и самоак-
туализации человека, что открывает новые возможности его адапта-
ции в социуме. В этой связи определенный интерес к пониманию мо-
тивов возвращения соотечественников на свою историческую родину 
и их адаптации на новом месте проживания  представляет гумани-
стический подход. Согласно данному подходу, адаптация – это дос-
тижение позитивного духовного здоровья, предполагающее отсутст-
вие психопатологических проявлений, соответствие индивидуальных 
ценностей общегрупповым, развитие у адаптирующегося субъекта 
определенных личностных характеристик, способствующих опти-
мальному взаимодействию личности и среды (Маслоу, 1999; Род-
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жерс, 1998; Олпорт, 2002). При этом важным для нас является поло-
жение о признании состояния оптимальности, возможности его на-
рушения и стремления к достижению оптимального взаимодействия 
личности и среды на новом, более высоком уровне.

Опираясь на данные теоретические положения гуманистическо-
го подхода, мы можем поставить следующий вопрос:

• Является ли переселение соотечественников в Россию и в ка-
кой мере источником для развития личностных характеристик, спо-
собствующих их профессиональной реализации, личностному росту и 
самоактуализации, и тем самым развитию их адаптационного потен-
циала  в новом социуме?

Заслуживает внимания также когнитивно-мотивационная мо-
дель Лацаруса, согласно которой способность личности к совладанию 
с трудными ситуациями связана с гармоничным функционированием 
мультимодальной системы, отражающей возникшую ситуацию со 
всех сторон. Травмирующие события первоначально оцениваются на 
сенсорном уровне, затем подвергаются когнитивной оценке, т.е. вы-
деляются особенности ситуации, ее сильные и слабые стороны, 
смысл и значение. 

В контексте теории совладания с трудными ситуациями Лацару-
са, которая будет выступать одной из теоретических основ нашего 
эмпирического исследования, мы можем наметить круг вопросов, 
подлежащих рассмотрению в ходе организации и проведения эмпи-
рического исследования:

• Какие стратегии совладающего с трудностями поведения 
(проблемно разрешающие стратегии или стратегии  совладания с от-
ношением индивида к проблеме) чаще всего будут использовать со-
отечественники в условиях возвращения на родину?

• Какие факторы: этнокультурные, экономико-географические, 
социально-психологические, индивидуально-личностные являются 
определяющими при выборе той или иной  копинг-стратегии? 

Выявление сложных диалектических взаимосвязей между пси-
хическими процессами и психическими состояниями, с одной сторо-
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ны, и эффективностью деятельности и свойствами личности в про-
цессе ее адаптации в новой среде, – с другой, возможно с позиций 
системного подхода (Ганзен, 1984; Ломов, 1984; Барабанщиков,
2009; Журавлев, 2011). В рамках данного подхода адаптация понима-
ется как сложное, целостное, полиструктурное и полифункциональ-
ное явление, как непрерывно развивающийся процесс, включающий 
биологические, психологические и социальные процессы, находя-
щиеся и во внутрисистемных, и в межсистемных взаимоотношениях.

Интегрирующим и системообразующим компонентом такого 
многокачественного явления как адаптация выступает отношение че-
ловека к действительности, к другим людям, к самому себе в каждый 
момент времени (Мясищев, 2003). Отношение человека – это цен-
тральная характеристика всего компонентного состава психической 
адаптации. В адаптации она представляет уровень сознания и само-
сознания человека. Отношение как характеристика сознания – это от-
ношение к окружающей действительности; отношение как характе-
ристика самосознания – это саморегуляция, самоконтроль, самооцен-
ка, т.е. установление равновесия между внешними влияниями, внут-
ренним состоянием и формами поведения человека.

Рассмотрение адаптации как системного процесса позволяет 
раскрыть диалектику взаимосвязи различных структурных компонен-
тов адаптации, выполнения ими ведущей или подчиненной роли в за-
висимости от стадии протекания процесса адаптации, обосновать ко-
ординирующую роль ценностно-смысловых характеристик личности 
в направлении значимых для субъекта целей.

В связи с этим анализ мотивационно-волевых характеристик, 
ценностных ориентаций, самооценки личности, опосредующих выбор 
соотечественниками стратегий адаптации, будет выступать основой 
для объяснения специфики их адаптации в новых условиях прожива-
ния. 

Наконец, системный подход позволяет рассматривать адапта-
цию и как процесс, и как открытую систему, находящуюся в состоя-
нии непрерывного взаимодействия ее компонентов и стремящуюся к 
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некоему равновесию не только за счет резервов внутри системы, но и 
за ее пределами. 

Опираясь на теоретические положения об адаптации с позиций 
системного подхода, обозначим круг проблем, требующих своего 
решения в ходе нашего эмпирического исследования:

• Какие индивидуально-личностные и социально-психологи-
ческие характеристики соотечественников и членов их семей будут 
выступать в качестве системообразующих в процессе их адаптации 
на новом месте жительства?  

• Ориентация на какие ценностные ориентации будет способ-
ствовать успешности адаптации соотечественников и членов их се-
мей в условиях возвращения их на историческую родину?

• Какие резервы как отдельного индивида, так и ближайшего 
социального окружения будут задействованы в процессе адаптации 
соотечественников и членов их семей, позволят им приобрести новое 
системное качество, что выведет их самих и их семьи на новый уро-
вень функционирования.

Постановка данных вопросов выдвигает перед нами задачи по 
исследованию влияния процессов социально-психологической адап-
тации на формирование новых интегративных качеств личности, за-
давая тем самым новый уровень объяснения особенностей социально-
психологической адаптации соотечественников в России.  

Таким образом, анализ обозначенных выше теоретических под-
ходов и в особенности системного подхода показывает их значимость 
при разработке проблемы социально-психологической адаптации со-
отечественников в России и выступает основой для изучения и мето-
дической операционализации системы факторов, детерминирующих 
на социально-психологическом и индивидуально-личностном уров-
нях успешность адаптации соотечественников в российском об-
ществе.

Социально-психологические факторы адаптации соотечест-
венников в России. Как показывают исследования различных катего-
рий мигрантов, переезд в новую социокультурную среду сопровож-
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дается возникновением целого комплекса «миграционных» проблем, 
которые характеризуются как универсальностью, так и специфично-
стью (Гриценко, 1999; Гриценко, Смотрова, 2008; Гриценко, Шусто-
ва 2011; Гриценко и др. 2014).

Соотечественники из зарубежья, переселяющиеся в Россию, не 
являются исключением и испытывают целый ряд трудностей разного 
характера, в том числе и психологического. Однако, данная категория 
мигрантов все же имеет определенную специфику, что позволяет вы-
двинуть предположение об особенностях социально-психологи-
ческой адаптации соотечественников в России. Чиновники отмечают: 
«воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским 
языком соотечественники в наибольшей мере способны к адаптации 
и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей 
российского сообщества» (Государственная программа по оказанию 
содействия добровольному переселению…, 2006). 

Данное утверждение во многом основывается на том, что пере-
селение соотечественников в Россию – это не только расставание с 
родиной (местом, в котором вырос и/или длительное время человек 
жил), но и встреча с родиной, возвращение на родину (в страну близ-
кую в психологическом и культурно-историческом плане, что выра-
жается в общности языка, обычаев, традиций, духовной культуры). В 
связи с этим, процесс социально-психологической адаптации сооте-
чественников в России будет сопровождаться не только «утратой», но 
и «приобретением». Следовательно, культурно-ценностная близость 
возвращающихся соотечественников и коренных жителей России 
как условие обретения новой социальной (этнической, культурной) 
идентичности, общей с местными жителями РФ, будет выступать од-
ним из важнейших социально-психологических факторов их адапта-
ции на новом месте. Действительно, культура в основных своих чер-
тах для соотечественников не изменилась: им не надо осваивать рус-
ские традиции, русский язык, но изменилось социокультурное окру-
жение. Возвращаясь на историческую родину, русские мигранты в 
большей или меньшей степени испытывают так называемый «стресс 
аккультурации» («стресс возвращения»), составляющим компонен-
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том которого выступает осознание ими социокультурных различий и 
связанное с этим напряжение в результате предпринимаемых усилий 
для достижения социально-психологической адаптации пусть и в эт-
нически родственной, но новой для них социокультурной среде (Ле-
бедева, 1993). 

Практически все исследователи, занимающиеся проблемами ми-
грации, единодушны во мнении о том, что наиболее  приемлемый путь 
преодоления стресса аккультурации – это путь интеграции, предпола-
гающий, прежде всего, освоение мигрантами норм, ценностей, образ-
цов поведения принимающего сообщества. Иными словами, движение 
личности по пути приобретения новой позитивной идентичности, аде-
кватной изменившимся социально-культурным условиям жизни в рос-
сийском обществе, невозможно без установления контактов с корен-
ным населением принимающих территорий. А это, в свою очередь, 
доказывает важность действия такого социально-психологического 
фактора, как актуализация установок на налаживание самых широких 
отношений с новым окружением в процессе адаптации соотечествен-
ников в России.

Интеграция – это обоюдный процесс, предполагающий измене-
ние установок, норм и ценностей принимающего населения. Для 
принимающей стороны, равно как и для мигрантов, важно формиро-
вание и сохранение среды, способствующей безболезненному вхож-
дению прибывших людей в существующий социум, установление 
между ними межличностных связей и отношений (Леденёва, 2014).
Другими словами, отражение соотечественниками отношений с при-
нимающим населением как паритетных, основанных на сотрудниче-
стве, взаимной поддержке и помощи, а следовательно и степень 
удовлетворенности взаимоотношениями с принимающим населением
в целом – это еще один важный параметр успешности адаптации со-
отечественников на новом месте. 

Немаловажную роль в адаптации соотечественников в новой 
среде играет актуализация установок на сохранение характеристик, 
отличающих их от коренного (принимающего) сообщества. Резуль-
таты психологических исследований подтверждают тот факт, что со-
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хранение этно- и социокультурных заимствований от тех народов, 
в среде которых переселенцы пребывали до переезда на историче-
скую родину, позитивно влияет на их адаптацию в новых условиях 
(Гриценко, 2000; Усова, 2010). В частности, Р.М. Шамионов подчер-
кивает, что «вне зависимости от мотивации миграции (вынужденная 
или добровольная), сохранение определенных культурных связей с 
общностью, в которой происходила этническая социализация лично-
сти, возможность, принимая культурную среду пребывания, соблю-
дать традиции, характерные для прежней среды, является одним из 
условий сохранения субъективного благополучия в новой ситуации» 
(Шамионов, 2014).

Индивидуально-личностные факторы адаптации соотече-
ственников в России. Изменение человеком места жительства зако-
номерно влияет на  систему его отношений и переживаний. Эмпири-
ческие данные свидетельствуют о том, что подавляющему большин-
ству мигрантов присущи так называемые ностальгические чувства 
(Константинов, Ковалева, 2013). При этом ностальгия как форма 
субъективного пребывания в прошлом, психологического «посеще-
ния» родной страны в ситуации вынужденного проживания на чуж-
бине может играть психотерапевтическую роль, способствуя утвер-
ждению идентичности  «Я» человека, укреплению связи с ранними 
этапами его жизни, его «корнями», сохранению моральных ценностей 
прошлого и обеспечивая преемственность традиций (Новиков, 2009).  
В то же время, как отмечают В.В. Константинов и Н.А. Ковалева, 
между уровнем социально-психологической адаптации и выраженно-
стью ностальгических переживаний существуют достаточно сложные 
и далеко неоднозначные отношения (Константинов, Ковалева, 2013). 
Данное предположение позволяет выдвинуть в качестве фактора, 
способного оказать позитивное или негативное влияние на эмоцио-
нальное благополучие соотечественников и тем самым – на успеш-
ность/неуспешность их адаптации в новых жизненных условиях, 
оценку соотечественниками ностальгических переживаний, степень 
осознания личностной значимости события расставания.
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Важнейшим условием социально-психологической адаптации к 
новым изменяющимся условиям и одновременно показателем (крите-
рием) ее успешности/неуспешности на эмоциональном уровне явля-
ется также степень удовлетворенности индивида различными сторо-
нами своей жизнедеятельности (Гриценко, 2005). Учитывая, что  
удовлетворенность индивида различными аспектами жизни выступа-
ет эмпирическим референтом такого понятия как субъективное бла-
гополучие, вероятно в контексте методического обоснования индиви-
дуально-личностных факторов следует обратиться и к изучению про-
блемы субъективного благополучия мигрантов, которое также может 
рассматриваться как индикатор адаптации и включенности в различ-
ные системы отношений и взаимоотношений в новых условиях (Ша-
мионов, 2014). С одной стороны, субъективное благополучие высту-
пает в качестве важнейшего внутреннего фактора человека, опреде-
ляющего и его социальную активность, и взаимоотношения с други-
ми людьми, и отношение к самому себе как к личности. С другой, –
субъективное благополучие детерминировано целым рядом различ-
ных факторов, важнейшими среди которых выступают смысложиз-
ненные ориентации, ценностные установки и установки в отношении 
себя, чувство собственной безопасности и безопасности своих близ-
ких. Иными словами, субъективное благополучие выполняет регуля-
торную функцию по отношению к поведению, и само является ре-
зультатом деятельности по саморегуляции психических состояний 
(Шамионов, 2004).

Среди значимых детерминант субъективного благополучия ми-
гранта стоит выделить следующие: позитивный характер и добро-
вольность мотивации переселения, соответствие доминирующих 
ценностных ориентаций личности мотивам миграционного поведе-
ния. Обосновывая выделение содержания мотивов миграции и их ие-
рархии как фактора адаптационного процесса, мы исходим из того, 
что если «добровольная» миграция совершается с целью улучшения 
жизненных условий (материального благосостояния, жилья, повыше-
ния по служебной лестнице), и во имя этой цели человек готов тер-
петь определенные временные неудобства, то вынужденная мигра-
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ция, как правило, сопровождается лишением родных, друзей, статуса, 
профессии, потерей собственности, изменением (чаще всего ухудше-
нием) качества жизни, кризисом жизненных ценностей и личностной 
идентичности (Жукова, 2007). Помимо добровольности/вынуж-
денности миграции, преобладание в ценностно-мотивационной сфере 
мотивов личностного роста (получение образования, профессии, по-
вышение социального статуса) позитивно влияет на степень адапта-
ции в новой среде (Гриценко, Муращенкова, Кузьменкова, 2009). Бо-
лее того, успешность адаптации мигрантов зависит от степени выра-
женности таких мотивов, как стремление личности к самоактуали-
зации и самореализации, которые на личностном уровне и обеспечи-
вают выбор мигрантами интеграции как оптимального варианта ак-
культурации, создающего наиболее эффективные условия для их 
удовлетворения. Стремление к профессиональной реализации тесно 
связано с выраженностью  у мигрантов таких личностных характери-
стик, как высокая активность и целенаправленность, независимость и 
самостоятельность, ответственность и интернальный локус контроля, 
которые, в свою очередь, являются важными личностными фактора-
ми, повышающими адаптивный потенциал переселенцев в новой со-
циокультурной среде (Гриценко, 2002). Иными словами, установле-
ние новых социальных связей, встраивание себя в систему уже сло-
жившихся социокультурных отношений – это сложный и длительный 
процесс, требующий от соотечественников определенных внутренних 
затрат, а значит и определенных личностных ресурсов, начиная от 
преимущественного использования тех или иных стратегий совлада-
ния с трудными жизненными ситуациями и заканчивая оценкой адап-
тационного потенциала личности в целом.

Географические факторы адаптации соотечественников в 
России. Проблема влияния географического фактора на региональное 
и национальное развитие одна из глобальных проблем современного 
развития. Еще недавно под географическим фактором понимали ис-
ключительно воздействие природы на общество (Анучин, 1982, с.325).

Ю.Г. Саушкин,  рассматривая влияние природы на обществен-
ное производство, еще в 1973 году писал, что необходимо особо от-
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метить воздействие природной среды на «жизнь и здоровье человека, 
на его физиологическое и психологическое развитие» (Саушкин,
1973, с. 341). Особенно существенное влияние на жизнь населения, 
его миграционные намерения оказывают экстремальные природные 
явления.

Однако географический фактор не ограничивается только физи-
ко-географическим положением и природной составляющей. Значи-
мое воздействие на жизнь населения оказывает и общественно-
географическое положение. 

Миграция населения – один из пространственных процессов, на 
который оказывает влияние глобализация и регионализация, внут-
ренние и внешние факторы. В современных условиях, когда глобали-
зации подвержены практически все стороны общественной жизни, 
возрастает роль внешних факторов. Регионализация в условиях гло-
бализации протекает иначе, чем пятьдесят лет назад. Но природная, 
социальная, политическая и иная территориальная дифференциация 
от места к месту  по-прежнему оказывает существенное влияние на 
общественное развитие. Но территориальная дифференциация и есть 
тот самый географический фактор.

В географическом факторе можно выделить две составляющие: 
внутреннюю и внешнюю. Первая определяется условиями, потенциа-
лом региона. Вторая определяется положением региона относительно 
иных регионов и центров.

Географический фактор – это не только состояние природной, 
социальной, экономической, политической среды на локальном, ре-
гиональном уровне, но и положение (отношения) соседства, связан-
ность, доступность, транзитность, т.е. то, что относится к экономико-
географическому положению. Нельзя недооценивать влияние одних и 
других факторов. Большая часть мигрантов при принятии решении о 
переезде руководствуется, в первую очередь, представлением о по-
тенциальном месте вселения, но близость и хорошая доступность 
благоприятных центров образования, культуры, отдыха, занятости 
могут иметь важное значение при принятии решении о переезде. 
Пристоличное географическое положение рассматривается потенци-
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альными мигрантами как важное конкурентное преимущество соот-
ветсвующих регионов (Яськова, 2006). Например, близость Москвы 
для многих мигрирующих в поселения Московской области является 
решающим фактором. Смоленская область, судя по предыдущим ис-
следованиям, рассматривалась отдельными мигрантами, как регион 
близкий к столице – емкому и диверсифицированному рынку труда, 
который может в конечном итоге выступить в качестве «региона-
трамплина» для последующего переезда в столичный регион. За по-
следние пятнадцать лет заметно улучшилась транспортная связь 
Смоленщины и столичного региона. Вязьма и Гагарин имеют устой-
чивое пригородное железнодорожное сообщение с Москвой. Ярцево, 
Сафоново, Десногорск, Дорогобуж и др. помимо железнодорожного 
сообщения связаны с Москвой многочисленными автобусными рей-
сами. 

Открытие скоростного железнодорожного сообщения между 
Cмоленском и Москвой не просто заметно улучшило транспортно-
географическое положение городов, расположенных на железнодо-
рожной магистрали между ними, но и повысило миграционную при-
влекательность прилегающей к ним сельской местности.

Таким образом, среди географических факторов можно выде-
лить природно-географические, экономико-географические, социаль-
но-географические, политико-географические, транспортно-
географические, рекреационно-географические. Транзитность и со-
седство (пристоличность, приграничность и др.), характер расселения 
как важнейшие черты географического положения выступают в каче-
стве значимых факторов как при выборе места вселения, так и для 
приживаемости мигрантов.

Критерии успешности/неуспешности социально-психологи-
ческой адаптации соотечественников в России

Теоретическое обоснование исследования с позиций авторского 
подхода позволяет нам сформулировать основные показателями 
адаптации/дезадаптации соотечественников в России:
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- представления мигрантов о России как принимающей стране и 
россиянах как принимающем сообществе, а также о населении и 
стране, в которой они жили до переезда в Россию;

- наличие и особенности ностальгических переживаний;
- наличие установки на сохранение этнических и социокультур-

ных особенностей тех народов, в среде которых переселенцы пребы-
вали до переезда на историческую родину;

- степень удовлетворенности соотечественниками и членами их 
семей основными сферами жизни на различных этапах: на этапе, 
предшествующем принятию решения о необходимости переезда на 
новое место жительства в РФ, и на текущий момент времени, на мо-
мент осуществления данного решения;

- выраженность тех или иных ценностных приоритетов, устано-
вок и смысложизненных ориентаций, составляющих основу образа 
«Я» и представляющих собой результат осознания соотечественни-
ками целей и смысла собственной жизни;

- степень выраженности или предпочтения определенных ко-
пинг-стратегий – проблемно-разрешающих или стратегий совладания 
с отношением индивида к проблеме;

- наличие социально-психологических и индивидуально-
личностных характеристик, определяющих выбор соотечественника-
ми тех или иных стратегий адаптации в новой среде;

- восприятие происходящего, степень реализации своих ожида-
ний и уровень ответственности за свой личный выбор.

Гипотезы исследования. Опираясь на авторское понимание 
изучения проблемы социально-психологической адаптации соотече-
ственников к условиям жизни в РФ и выделенных показателях ее ус-
пешности, можно выдвинуть ряд гипотетических положений.

1. Наряду с внешними социально-экономическими факторами 
первостепенное значение при принятии соотечественниками решения 
о миграции будут иметь внутриличностные факторы. Их роль будет 
раскрыта в процессе анализа динамики показателей удовлетворенно-
сти основными сферами жизни до и после переезда, а также в харак-
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теристике ценностных приоритетов и установок соотечественников и 
членов их семей. 

2. В числе приоритетных целей соотечественников при переезде 
в Россию выступают материальные: достижение определенного мате-
риального благополучия, создание нормальных условий жизнедея-
тельности для себя и членов своей семьи, а также личностные: стрем-
ление к профессиональной и социальной самореализации, успешно-
сти и социальному статусу.

3. Совладание с новыми жизненными ситуациями, неизбежно 
возникающими на новом месте жительства, потребует от соотечест-
венников приложения определенных усилий и привлечения дополни-
тельных ресурсов для поддержания нормального функционирования 
и адаптации к сложившимся обстоятельствам. Соответственно, чем 
чаще в преодолении жизненных трудностей, проблем и стрессов со-
отечественники и члены их семей будут использовать конструктив-
ные проблемно-разрешающие копинг-стратегии «поиск социальной 
поддержки», «принятие ответственности», а также эмоционально-
ориентированные стратегии «самоконтроль» и «положительная пере-
оценка», тем выше будет их адаптивный потенциал и стрессоустой-
чивость к  воздействию различных неблагоприятных факторов.

4. Кроме преимущественного использования соотечественника-
ми для преодоления трудностей и проблем повседневной жизни кон-
структивных проблемно-разрешающих и эмоционально-ориентиро-
ванных копинг-стратегий, важным ресурсом для успешного их вхож-
дения в новый социум будет выступать наличие ряда личностных ха-
рактеристик:

- осознание всей полноты личной ответственности перед собой и 
членами своей семьи за сделанный выбор;

- способность воспринимать свою жизнь как имеющую смысл и 
значение, убежденность в возможности управлять собственной жиз-
нью, контролировать ее;

- способность испытывать позитивные (оптимистичные) чувства 
по отношению к окружающим людям и проявлять готовность прини-
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мать активное участие во всех сферах социальной (общественной) 
жизни;

- значимость ценностей Благожелательности (поддержание и 
повышение благополучия людей, с которыми человек находится 
в контакте) и Универсализма (понимание, терпимость, поддержание 
благополучия всех людей и природы); 

- открытый характер коммуникаций, который позволит испыты-
вать удовлетворенность своим положением и взаимоотношениями с 
окружающими людьми.

Таким образом, анализ обозначенных выше теоретических под-
ходов (в особенности системного подхода) раскрывает их потенциал 
и возможности использования при исследовании проблемы социаль-
но-психологической адаптации соотечественников в России.

Поставленные в ходе анализа проблемные вопросы послужили 
отправными точками для разработки практической части научно-
исследовательской программы и проведения эмпирического исследо-
вания на территории Смоленской и Саратовской областей.

1. Описание методического инструментария. Выбор мето-
дов сбора данных обусловлен стремлением научного коллектива к 
тому, чтобы информация об исследуемой проблеме была получена из 
трех различных источников, которые в психологии традиционно обо-
значаются, как “L”-, “Q”- и “T”- данные. “L”- данные (от “life record 
data”) – данные, получаемые путем регистрации реального поведения 
индивида или группы людей в повседневной жизни, мы надеемся по-
лучить путем формализации оценок экспертов, наблюдающих пове-
дение наших респондентов в различных жизненных ситуациях и в те-
чение длительного периода времени. “Q”- данные (от “questionnaire 
data”) – опросники, самоотчеты, шкалы самооценки займут централь-
ное место в нашем исследовании. И наконец, “T”- данные (от 
“objective test data”) – данные объективных тестов, получаемые в ре-
зультате  объективного измерения поведения без обращения к само-
оценкам или оценкам экспертов. Эти данные мы предполагаем полу-
чить благодаря таким методам, которые по классификации Р.Кеттела 
и Ф. Варбуртона могут быть отнесены к объективным, как анкетный 
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опрос, направленный на выявление поведения исследуемых, их от-
ношений к другим людям, нормам поведения и т.д., а также проек-
тивные тесты (Cattell, Warburton, 1967). 

В связи с вышеизложенным, сбор информации будет осуществ-
ляться, прежде всего, с помощью метода полуструктурированного 
интервью. 

Для его проведения подготовлен специальный методический 
инструментарий, нацеленный на решение поставленных в исследова-
нии задач и включающий наряду с батареей психодиагностических 
методик авторскую анкету, вопросы которой будут направлены на 
выяснение мотивов принятия соотечественниками решения о переез-
де, оценки общей жизненной ситуации, поведенческих реакций на 
возможные конфликтные ситуации, условий, препятствую-
щих/способствующих вхождению их в новое сообщество, и др. 

Методический инструментарий состоит из нескольких блоков:
БЛОК 1. Отношение к России, русскому  народу, проблеме со-

отечественников в России. Данный блок составляют вопросы ав-
торской анкеты, выясняющие отношение соотечественников-
респондентов к России и стране, которую они покинули; степень вы-
раженности этнической идентичности и заимствований от культуры 
тех народов, среди которых они проживали до переезда на историче-
скую родину; наличие установок на интеграцию с коренным населе-
нием принимающих территорий России, а также вопросы, направлен-
ные на получение информации о регионах исхода и причинах переез-
да соотечественников в Смоленскую и Саратовскую области; дли-
тельности их проживания в регионах и наличии/отсутствии трудно-
стей в адаптации. Ряд вопросов анкеты направлен на выявление об-
щей оценки жизненной ситуации, отношения к проблеме адаптации 
соотечественников в целом и путях ее решения.

Психодиагностический комплекс блока 1 включает также моди-
фицированный вариант методики Катца и Брели (Katz, Braly, 1933) 
для изучения авто- и гетеростереотипов соотечественников и методи-
ка «Культурно-ценностный дифференциал Г.У. Солдатовой, 
И.М. Кузнецова и С.В. Рыжовой (Солдатова, 1998) для выяснения 
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близости  ценностных структур  сознания соотечественников и насе-
ления принимающих территорий.

Модифицированный вариант методики Катца и Брели. Рес-
пондентам предлагается  назвать 5–6 определений, наиболее харак-
терных, по их мнению, для русских – коренных жителей города (се-
ла), в котором они поселись. Затем предлагается аналогично назвать 
5–6 определений, которые характерны для русских – приезжих из Ук-
раины. Полученные таким образом характеристики двух групп рус-
ского этноса подвергаются контент-анализу и анализируются с точки 
зрения как содержательной (когнитивные, коммуникативные, аффек-
тивно-волевые, морально-нравственные и т.п.), так и аффективной 
(позитивные, негативные, нейтральные)  сторон.

Методика «Культурно-ценностный дифференциал Г.У. Сол-
датовой, И.М. Кузнецова и С.В. Рыжовой. Методика предназначена 
для измерения в пределах психологической универсалии «индиви-
дуализм/коллективизм» групповых ценностных ориентаций в 4 сфе-
рах жизненной активности: ориентация на группу, ориентация на 
власть, ориентация друг на друга и ориентация на изменения. Шкала 
«ориентация на группу/ориентация на себя» рассматривается с пози-
ций внутригрупповой поддержки (взаимовыручка-разобщенность), 
подчиненности группе (подчинение-самостоятельность) и традици-
онности (верность традициям-разрушение традиций). Шкала «ориен-
тация на изменения» рассматривается в диапазоне «открытость пере-
менам/сопротивление переменам» по параметрам: открытости-
закрытости культуры (открытость-замкнутость), ориентации на пер-
спективу (устремленность в будущее-устремленность в прошлое), 
степени риска (склонность к риску-осторожность). Шкала «ориента-
ция друг на друга» рассматривается в диапазоне «направленность на 
взаимодействие - отвержение взаимодействия» по параметрам: толе-
рантности-интолерантности (миролюбие-агрессивность), эмоцио-
нальности (сердечность-холодность) и мотивации достижения (ус-
тупчивость-соперничество). Шкала «ориентация на власть рассмат-
ривается в диапазоне «сильный социальный контроль - слабый соци-
альный контроль» по параметрам: подчинения запретительным и ре-
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гулирующим стандартам общества (дисциплинированность-свое-
волие, законопослушность-анархия) и значимость авторитета (уваже-
ние власти-недоверие к власти). Культурно-ценностный дифференци-
ал состоит из 12 пар существительных. В каждой паре одно из суще-
ствительных является антонимом к другому. Респондентам предлага-
ется выбрать из каждой пары одно из качеств и оценить их по 4-х 
балльной шкале. В каждой группе подсчитываются суммарные баллы 
как по каждой культурно-ценностной характеристике, так и по каж-
дой сфере жизненной активности: ориентации на группу, ориентации 
на власть, ориентации друг на друга и ориентации на изменения. 

БЛОК 2. Ценностно-мотивационные основания принятия 
соотечественниками и членами их семей решения о переселении в 
Россию. Исследование социально-психологической адаптации сооте-
чественников и членов их семей к новой этно-социо-географической 
среде будет сопряжено с выявлением ценностно-мотивационных ос-
нований принятия ими решения о переселении в Россию. В их числе 
могут выступать показатели степени удовлетворенности основными 
сферами жизни до принятия соотечественниками такого решения, и 
после его реализации, выраженность тех или иных ценностных при-
оритетов, установок и смысложизненных ориентаций. 

Диагностический комплекс блока 1 включает в себя следующие 
методики:

1. Методика диагностики уровня социальной фрустрированно-
сти Л.И. Вассермана в модификации В.В. Бойко (Вассерман, 1995; 
Бойко, 1996).

2. Опросник ценностей Ш. Шварца на индивидуально-
реализуемом уровне в адаптации Н.М. Лебедевой (Шварц и др. ).

3. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Джеймса Крамбо 
и Леонарда Махолика в адаптации Д.А. Леонтьева (Леонтьев, 2006).

Методика диагностики уровня социальной фрустрированно-
сти Л.И. Вассермана в модификации В.В. Бойко представляет собой 
опросник, который фиксирует по пятибалльной шкале степень удов-
летворенности или неудовлетворенности социальными достижения-
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ми в основных аспектах жизнедеятельности. А именно удовлетворен-
ность своим образованием,  взаимоотношениями на работе, содержа-
нием и условиями профессиональной деятельности, своим положени-
ем в обществе, материальным положением,  жилищно-бытовыми ус-
ловиями, отношениями в семье и с ближайшим социальным окруже-
нием, возможностями проведения досуга и отдыха, уровнем личной 
безопасности, самореализации и своим образом жизни в целом.

Для реализации задач настоящего исследования диагностиче-
ская процедура модифицирована в двух направлениях: 1) респонден-
там необходимо оценить степень удовлетворенности природно-
географическими условиями места проживания; 2) а также степень 
удовлетворенности основными сферами жизни на различных этапах:  
на этапе, предшествующем принятию решения о необходимости воз-
вращения на историческую родину и на нынешнем этапе – этапе 
адаптации к условиям жизни в России.

Опросник ценностей Шварца PVQ-RR Value Scale в адаптации 
Н.М. Лебедевой. Данный опросник ценностно-мотивационных типов 
разработан на основе уточненной теоретической концепции С. Швар-
ца, которая рассматривает ценности как некие (часто неосознавае-
мые) критерии выбора и оценки человеком своих поступков, а также 
оценки других людей и событий. Основные типы человеческой моти-
вации, определяющие направленность как конкретных действий ин-
дивида, так и всей его жизненной активности, выводятся из трех уни-
версальных человеческих потребностей (биологические нужды, по-
требности согласованного социального поведения и потребности вы-
живания и благосостояния своей группы).

Каждому типу мотивации соответствует своя ведущая мотива-
ционная цель:

Самостоятельность, которая в современной концепции Шварца 
рассматривается как Самостоятельность мысли (1) и Самостоя-
тельность поступков (2). Мотивационная цель – свобода мысли и 
действия (выбор, творчество, познание), обусловленные потребно-
стью индивида быть автономным и независимым.
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Стимуляция (3) - полнота жизненных ощущений. Мотиваци-
онная цель – новизна и состязательность в жизни, необходимые для 
поддержания оптимального уровня активности организма. 

Гедонизм (4). Мотивационная цель – удовольствие, чувственное 
наслаждение, наслаждение жизнью. В основе его лежит необходи-
мость удовлетворения биологических потребностей и испытываемое 
при этом удовольствие.

Достижение (5). Мотивационная цель – достижение личного ус-
пеха в рамках разделяемых культурных стандартов и вследствие 
этого - получение социального одобрения. 

Власть, рассматриваемая как Власть, ресурсы (6), Власть, до-
минирование (7), Репутация (8). Мотивационная цель – достижение 
социального статуса, престижа и влияния на других людей. 
В основе – потребность в доминировании, господстве, лидерстве. 

Безопасность как Безопасность социальная (9) и Безопас-
ность личная (10). Мотивационная цель – стабильность, безопас-
ность и гармония общества, семьи и самого индивида. В основе – по-
требность в адаптированности и предсказуемости мира, снижении 
неопределенности.

Конформность – правила (11) и Конформность межлично-
стная (12). Мотивационная цель – ограничение действий и побуж-
дений, причиняющих вред другим или нарушающих социальную 
гармонию. Выводится из потребности групп к самосохранению и 
выживанию и потребности личности гармонично взаимодействовать 
с другими людьми, подавляя при этом свои социально-
разрушительные наклонности. 

Традициционализм (13). Мотивационная цель – уважение и 
поддержание обычаев, принятие и признание идей, существующих в 
определенной культуре и религии. Традиционное поведение стано-
вится символом солидарности группы, выражением уникальности её 
картины мира.

Скромность (14), Благожелательность, надежность (15), 
Благожелательность, забота (16). Мотивационная цель – поддер-
жание и повышение благополучия людей, с которыми человек нахо-
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дится в контакте. В основе лежит потребность позитивного взаимо-
действия в целях благополучия группы и индивидуальная потреб-
ность в аффилиации.

Универсализм, забота (17), Универсализм, природа (18), Уни-
версализм, толерантность (19). Мотивационная цель – понимание, 
благодарность, терпимость и поддержание благополучия всех людей 
и природы. В основе этой цели лежат универсальные потребности в 
красоте, гармонии и справедливости.

На основе данной теоретической модели С. Шварцем разработан 
опросник мотивационных типов, который был использован нами в 
качестве одной из методик эмпирического исследования. 

Согласно диагностической процедуре респонденту предъявля-
ются описания человека, степень сходства с которым необходимо 
обозначить, выбрав один из предложенных вариантов ответа: «очень 
похож на меня», «похож на меня», «немного похож на меня», «мало 
похож на меня», «не похож на меня», «совершенно не похож на ме-
ня». При обработке ответов подсчитывается среднеарифметическое 
значение по каждой из девятнадцати шкал опросника, отражающих 
один из описанных в теории Шварца мотивационных типов. Затем, на 
основе сравнения среднеарифметических значений определяются 
наиболее выраженные ценностно-мотивационные типы.

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Джеймса Крамбо 
и Леонарда Махолика в адаптации Д.А. Леонтьева.

Цель данной методики – изучение смысложизненных ориента-
ций личности, составляющих основу образа Я и представляющих со-
бой результат осознания целей и смысла собственной жизни.

Методика представляет собой 20 симметричных шкал-
вопросов, состоящих из пары целостных альтернативных предложе-
ний с одинаковым началом. 

Показатели теста включают в себя общий показатель осмыслен-
ности жизни (ОЖ), а также пять субшкал, отражающих три конкрет-
ные смысложизненные ориентации и два аспекта локуса контроля: 
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1. «Цели в жизни». Характеризует целеустремленность, наличие 
или отсутствие в жизни испытуемого целей (намерений, призвания) 
в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность 
и временную перспективу. 

2. «Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность 
жизни». Определяет удовлетворенность своей жизнью в настоящем, 
восприятие процесса своей жизни как интересного, эмоционально на-
сыщенного и наполненного смыслом. Содержание этой шкалы совпа-
дает с представлением о том, что единственный смысл жизни состоит 
в том, чтобы жить. 

3. «Результативность жизни или удовлетворенность самореали-
зацией». Измеряет удовлетворенность прожитой частью жизни, оцен-
ку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продук-
тивна и осмысленна была прожитая ее часть.  

4. «Локус контроля - Я (Я - хозяин жизни)». Характеризует 
представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточ-
ной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со 
своими целями и представлениями о ее смысле, контролировать со-
бытия собственной жизни.  

5. «Локус контроля - жизнь или управляемость жизни». Отража-
ет убежденность в том, что человеку дано контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь, убеж-
денность в том, что жизнь человека подвластна сознательному кон-
тролю. 

В тесте СЖО жизнь считается осмысленной при наличии целей, 
удовлетворения, получаемом при их достижении и уверенности в 
собственной способности ставить перед собой цели, выбирать задачи 
из наличных, и добиваться результатов. Важной является соотнесен-
ность элементов со временем. Это предполагает ясное соотнесение 
целей – с будущим, эмоциональной насыщенности – с настоящим, 
удовлетворения – с достигнутым результатом, прошлым. Ситуация 
предоставляет каждому человеку возможность сделать в настоящем 
определенный выбор в виде поступка, действия или бездействия. Ос-
новой такого выбора является сформированное представление о смыс-
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ле жизни или его отсутствии. Совокупность осуществленных, актуали-
зированных выборов формирует «прошлое», которое неизменно, ва-
риациям подвержены лишь его интерпретации. «Будущее» есть сово-
купность потенциальных, ожидаемых результатов усилий, предпри-
нимаемых в настоящем, в этой связи будущее принципиально откры-
то, а различные варианты ожидаемого будущего имеют разную моти-
вирующую притягательность. 

Тест СЖО позволяет, таким образом, оценить «источник» смыс-
ла жизни, который может быть найден человеком либо в будущем 
(цели), либо в настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во 
всех трех составляющих жизни. 

БЛОК 3. Стратегии совладающего с трудностями поведения 
и факторы их определяющие. Данный блок исследовательской про-
граммы предназначен для выявления предпочтительных стратегий 
совладающего с трудностями поведения: проблемно- разрешающих 
стратегий или стратегий  совладания с отношением индивида к про-
блеме, а также для изучения социально-психологических и  индиви-
дуально-личностных факторов, определяющих выбор соотечествен-
никами стратегий копинг-поведения.

Базовой методикой данного блока будет выступать опросник 
копинг-стратегий Р.Лазаруса и С. Фолкмана (в адаптации Т.Л. Крю-
ковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой) предназначен для определения 
копинг-механизмов, способов преодоления трудностей в различных 
сферах психической деятельности, копинг-стратегий и считается пер-
вой стандартной методикой в области измерения копинга (Крюкова, 
Куфтяк, 2007).

Совладание с жизненными трудностями, как утверждают авторы 
методики, есть постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенче-
ские усилия индивида с целью управления специфическими внешни-
ми и (или) внутренними требованиями, которые оцениваются им как 
подвергающие его испытанию или превышающие его ресурсы. Зада-
ча совладания с негативными жизненными обстоятельствами состоит 
в том, чтобы либо преодолеть трудности, либо уменьшить их отрица-
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тельные последствия, либо избежать этих трудностей, либо вытер-
петь их. Можно определить совладающее поведение как целенаправ-
ленное социальное поведение, позволяющее справиться с трудной 
жизненной ситуацией (или стрессом) способами, адекватными лично-
стным особенностям и ситуации, – через осознанные стратегии дей-
ствий. Это сознательное поведение направлено на активное измене-
ние, преобразование ситуации, поддающейся контролю, или на при-
способление к ней, если ситуация не поддаётся контролю. При таком 
понимании оно важно для социальной адаптации здоровых людей. 
Его стили и стратегии рассматриваются как отдельные элементы соз-
нательного социального поведения, с помощью которых человек 
справляется с жизненными трудностями.

Согласно диагностической процедуре испытуемому предлага-
ются утверждения, касающиеся поведения в трудной жизненной си-
туации. Испытуемый должен оценить, как часто данные варианты по-
ведения проявляются у него. 

Обработка данных по ключу предполагает суммирование баллов 
по пунктам опросника, относящихся в соответствии с ключом к вось-
ми субшкалам, каждая из которых представляет ту или иную копинг-
стратегию: 

1. Конфронтационный копинг. Агрессивные усилия по измене-
нию ситуации. Предполагает определенную степень враждебности и 
готовности к риску.

2. Дистанцирование. Когнитивные усилия отделиться от ситуа-
ции и уменьшить ее значимость.

3. Самоконтроль. Усилия по регулированию своих чувств и дей-
ствий. 

4. Поиск социальной поддержки. Усилия в поиске информаци-
онной, действенной и эмоциональной поддержки.

5. Принятие ответственности. Признание своей роли в проблеме 
с сопутствующей темой попыток ее решения.

6. Бегство-избегание. Мысленное стремление и поведенческие 
усилия, направленные к бегству или избеганию проблемы.
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7. Планирование решения проблемы. Произвольные проблемно-
фокусированные усилия по изменению ситуации, включающие ана-
литический подход к проблеме.

8. Положительная переоценка. Усилия по созданию положи-
тельного значения с фокусированием на росте собственной личности. 
Включает также религиозное измерение.

БЛОК 4, завершающий опросник, включает вопросы, направ-
ленные на получение информации о социально-демографических 
характеристиках респондентов: пол, возраст, семейное положение, 
образование, этническая принадлежность опрашиваемого и членов 
его семьи, занятость, соответствие работы на новом месте жительства 
полученной специальности.

Описание выборки исследования. В исследовании приняли уча-
стие 228 человек (107 мужчин и 121 женщина в возрасте от 17 до 
63 лет (M=29,59, SD=9,54)), разделенные на две группы. Первую 
группу составили соотечественники из Донецкой и Луганской облас-
тей Украины в количестве 112 человек (51 мужчина и 61 женщина), 
вынужденно переселившихся в Россию в результате военных дейст-
вий на их территории. Вторая группа – это соотечественники из дру-
гих стран (Азербайджан, Армения, Беларусь Казахстан, Молдавия, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), включающая 116 человек 
(56 мужчин и 60 женщин), переезд которых носил добровольный ха-
рактер. 
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РАЗДЕЛ II. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В РОССИИ

Глава 5. Миграционные ожидания соотечественников
в условиях возвращения на историческую родину

5.1.  Анализ миграционных ожиданий соотечественников

Анализ миграционных ожиданий – это традиционно одно из 
значимых направлений в исследованиях, связанных с прогнозирова-
нием вероятных рисков адаптационного процесса переселенцев и вы-
страиванием эффективной траектории их социально-психологи-
ческого сопровождения. 

В этой связи обратимся к анализу миграционных ожиданий со-
отечественников, которые были получены с помощью ответов на ряд 
открытых и закрытых вопросов, хорошо зарекомендовавших себя ра-
нее, при изучении  миграционных ожиданий вынужденных пересе-
ленцев в 90-е годы XX века (Гриценко, 2002), и включенных в автор-
скую анкету настоящего исследования (см. Приложение 1). При об-
работке данных применялись методы описательной статистики, час-
тотный и контент-анализ, угловое преобразование Фишера (φ* – кри-
терий). Сравнительному анализу подверглись миграционные ожида-
ния соотечественников, переселяющихся в Россию из Украины и дру-
гих стран. Предполагалось, что существуют различия в миграцион-
ных ожиданиях соотечественников из Украины и соотечественников 
из других стран, обусловленные объективной вынужденностью и 
скоропалительностью переселения первых в условиях военного кон-
фликта внутри Украины. 

Обратимся к анализу результатов. Выбирая варианты ответов на 
вопрос «Кто, на Ваш взгляд, должен решать проблемы возвращаю-
щихся в Россию соотечественников?», 37,72% респондентов предпо-
чли разделить ответственность между властями покидаемой и при-
нимающей стран, выбрав вариант «эти проблемы должны решаться 
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совместно Россией и теми странами, из которых уезжают соотечест-
венники». 29,82% опрошенных сочли, что «решение этой проблемы -
дело самих соотечественников, им не стоит рассчитывать на чью-
либо помощь» (табл. 1).

Таблица 1

Распределение ответов респондентов на вопрос «Кто должен 
решать проблемы возвращающихся в РФ соотечественников?» 

Варианты ответов

Вся выборка 
(228 человек)

Соотечественники 
из Украины 

(112 человек)

Соотечественники 
из других стран 
(116 человек)

кол-
во 

выбо
ров

% от 
числа 

возмож-
ных вы-
боров

кол-во 
выбо-

ров

% от 
числа 

возмож-
ных вы-
боров

кол-во 
выбо-

ров

% от 
числа 

возмож-
ных вы-
боров

эти проблемы должны 
решить власти тех 
стран,  из которых    
уезжают соотечест-
венники

40 17,54 19 16,96 21 18,10

решение этих вопро-
сов  - дело парламента 
и правительства Рос-
сии

59 25,88 32 28,57 27 23,28

эти проблемы должны 
решаться совместно 
Россией и теми стра-
нами, из которых уез-
жают  соотечествен-
ники

86 37,72 48 42,86 38 32,76

решение этой пробле-
мы - дело самих со-
отечественников, им 
не стоит рассчитывать 
на чью-либо помощь

68 29,82 33 29,46 35 30,17

не знаю 2 0,87 0 0 2 1,72
зависит от проблемы 2 0,87 0 0 2 1,72

Примечания: 1) допускался выбор нескольких вариантов ответа и/или предложение собственного 
варианта;  2) курсивом выделены варианты ответов, предложенные самими респондентами.
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25,88% и 17,54% опрашиваемых соответственно выбрали вари-
анты «решение этих вопросов – дело парламента и правительства 
России» и «эти проблемы должны решить власти тех стран, из кото-
рых уезжают соотечественники». Четверо респондентов (1,74%) за-
труднились с ответом. Таким образом, ориентация на самостоятель-
ность, готовность рассчитывать только на себя при решении возни-
кающих проблем характерна менее чем для трети мигрантов. Боль-
шая же часть опрошенных склонна ждать помощи от руководства по-
кидаемой и/или принимающей страны. Статистически значимых раз-
личий в описываемых ожиданиях у представителей Украины и сооте-
чественников из других стран выявлено не было.

Относительно форм помощи от принимающей стороны («Как Вы 
считаете, чем может помочь Россия возвращающимся соотечественни-
кам?») мнения респондентов разделились следующим образом (табл. 2).

Большее число выборов характерно для вариантов «наладить 
информацию о возможности трудоустройства, получения или покуп-
ки жилья в России» (39,04% опрошенных, причем соотечественники 
из Украины чаще выбирали данный вариант в сравнении с соотечест-
венниками из других стран (φ*эмп = 1,97, p<0,05)) и «оказать матери-
альную помощь переселенцам с тем, чтобы они сами обустраивались 
на новом месте» (37,28% респондентов). Менее популярными, но 
также значимыми, по мнению мигрантов, являются следующие фор-
мы ожидаемой помощи: «осуществить строительство в России не-
больших городских поселений для переселенцев, используя средства 
государственного бюджета, российских предпринимателей и самих 
переселенцев» (14,04%) и «добиться на законодательном уровне от 
правительств тех стран, из которых уезжают русские, компенсацион-
ных выплат» (13,60%). Причем зафиксированы различия в частоте 
выбора мигрантами последнего варианта ответа: соотечественники из 
Украины чаще указывают на необходимость добиваться компенсаци-
онных выплат от правительств покидаемых стран (φ*эмп = 1,963, 
p<0,05). 
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Таблица 2

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы считаете,
чем может помочь Россия возвращающимся соотечественникам?» 

Варианты ответов

Вся выборка 
Соотечественни-

ки 
из Украины 

Соотечествен-
ники 

из других стран
кол-
во 

вы-
бо-
ров

% от 
числа 

возмож-
ных вы-
боров

кол-во 
выбо-

ров

% от 
числа 

возмож-
ных вы-
боров

кол-
во 

вы-
боров

% от 
числа 

возмож-
ных вы-
боров

оказать материальную помощь 
переселенцам с тем, чтобы они 
сами обустраивались на новом 
месте

85 37,28 43 38,39 42 36,21

добиться на законодательном 
уровне от правительств тех стран, 
из которых уезжают русские, 
компенсационных выплат

31 13,60 20 17,86 11 9,48

осуществить строительство в Рос-
сии небольших городских поселе-
ний для переселенцев, используя 
средства государственного бюд-
жета, российских предпринимате-
лей и самих переселенцев

32 14,04 18 16,07 14 12,07

наладить информацию о возмож-
ности трудоустройства, получе-
ния или покупки жилья в России

89 39,04 51 45,54 38 32,76

затрудняюсь сказать 25 10,96 5 4,46 20 17,24
возможность учиться с после-
дующим трудоустройством 1 0,44 1 0,89 0 0

помощь в оформлении докумен-
тов 2 0,88 2 1,79 0 0

упростить процедуру получения 
гражданства 2 0,88 2 1,79 0 0

устранить коррупцию при приеме 
соотечественников 1 0,44 1 0,89 0 0

наладить человеческое, а не бю-
рократическое 
отношение к беженцам

1 0,44 1 0,89 0 0

уменьшить стоимость оформле-
ния документов 1 0,44 1 0,89 0 0

Примечания: 1) допускался выбор нескольких вариантов ответа и/или предложение собственного 
варианта;  2) курсивом выделены варианты ответов, предложенные самими респондентами.
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10,96% респондентов затруднились с выбором предлагаемых 
вариантов и не указали свои, причем среди соотечественников из Ук-
раины таких респондентов значительно меньше, нежели среди ми-
грантов из других стран (φ*эмп = 3,223, p<0,01). Восемь соотечествен-
ников из Украины самостоятельно конкретизировали желаемые и 
ожидаемые формы помощи, отразив их в предлагаемом в анкете 
пункте «другое», это: «упрощение процедуры получения гражданст-
ва» (2 выбора), «помощь в оформлении документов» (2 выбора), 
«устранение коррупции при приеме соотечественников» (1 выбор), 
«налаживание человеческого, а не бюрократического отношения к 
беженцам» (1 выбор), «получение возможности учиться с последую-
щим трудоустройством» (1 выбор), «уменьшение стоимости оформ-
ления документов» (1 выбор). 

Контент-анализ ответов респондентов на открытый вопрос анке-
ты «Что, по Вашему мнению, будет облегчать процесс адаптации со-
отечественников в РФ?» позволил объединить полученные ответы в 
две группы (некоторые респонденты предлагали несколько вариан-
тов): «помощь, получаемая извне» (91 вариант ответа) и «помощь се-
бе самому» (33 варианта). При этом соотечественники из Украины 
значительно чаще, нежели соотечественники из других стран, указы-
вали на желательность помощи и поддержки «извне» (φ*эмп = 3,646,
p<0,01). Ниже представлены формы желаемой внешней помощи, ука-
занные в ответах респондентов (в скобках – число выборов): помощь 
в приобретении/аренде жилья (16), помощь в трудоустройстве (15), 
помощь в оформлении документов (13), уважение, терпение и сочув-
ствие к приезжим со стороны местного населения (9), продуманная 
государственная миграционная политика (8), искоренение бюрокра-
тии (8), материальная поддержка (7), информационная поддержка (6), 
организованная психологическая помощь (5), обеспечение безопасно-
сти и защиты (2), индивидуальный подход к каждому мигранту (2). 
В качестве вариантов самопомощи респондентами указывались сле-
дующие: установление контактов и общение с местным населением 
(14), наличие желания адаптироваться (6), знание и принятие языка и 
культуры России (4), выраженность таких качеств, как трудолюбие 
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(2), открытость (2), дружелюбность (2), гибкость (2), уверенность в 
себе (1). Стоит отметить следующее: на вопрос «Что, по Вашему 
мнению, будет облегчать процесс адаптации соотечественников в 
РФ?» ответило лишь 46,93% респондентов (49,11% соотечественни-
ков из Украины и 44,83% переселенцев из других стран), что может 
свидетельствовать о недостаточной рефлексии  и внутренней прора-
ботке большей частью опрошенных мигрантов (53,07%) наличной си-
туации и происходящих с ними событий. 

Рассмотрим распределение ответов респондентов на предложе-
ние оценить, в какой степени оправдались их ожидания в связи с пе-
реездом в Россию (табл. 3).

Таблица 3

Распределение ответов респондентов на предложение оценить, 
в какой степени оправдались их ожидания

в связи с переездом в Россию 

Варианты ответов

Вся выборка Соотечественники
из Украины 

Соотечественники 
из других стран 

кол-во 
выбо-

ров

% от 
числа 

возмож-
ных

выборов

кол-во
выбо-

ров

% от 
числа 

возмож-
ных

выборов

кол-во
выбо-

ров

% от 
числа 

возмож-
ных

выборов
ожидания оправда-
лись полностью 48 21,05 28 25,00 20 17,24

ожидания скорее 
оправдались 101 44,30 41 36,61 60 51,73

ожидания частично 
оправдались 65 28,51 35 31,24 30 25,86

ожидания не оправ-
дались 4 1,75 3 2,68 1 0,86

ожидания не оправ-
дались совсем, я 
разочарован
/разочарована

3 1,32 3 2,68 0 0

затрудняюсь отве-
тить 7 3,07 2 1,79 5 4,31
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«Ожидания оправдались полностью» у 21,05% респондентов, 
«скорее оправдались» у 44,30%, «частично оправдались» у 28,51%, 
«не оправдались» у 1,75%, «ожидания не оправдались совсем» у 
1,32% респондентов. 3,07% опрошенных не ответили на данный во-
прос. То есть, в целом, большинство соотечественников в той или 
иной степени реалистично представляли и оценивали  условия, пре-
имущества и ограничения предстоящей миграции, что, вероятно, и 
послужило одним из факторов успешности адаптации большинства 
соотечественников, принявших участие в исследовании, о чем свиде-
тельствует распределение ответов на вопрос «Можно ли сказать, что 
Вы адаптировались к жизни в России?». Полностью адаптировались к 
жизни в России 47,80% респондентов, 48,25% опрошенных выбрали 
вариант «скорее да, чем нет». Ответ «скорее нет, чем да» указан в ан-
кетах 1,32%  респондентов, «нет» выбрал 1 человек (0,44%), пятеро 
(2,19%) затруднились ответить.   

Тем респондентам, которые оценили свой уровень адаптации 
как низкий (ответы «нет» или «скорее нет, чем да» на рассматривае-
мый выше вопрос), предлагалось указать в анкете на то, что мешает 
их адаптации, что не устраивает (настораживает), к чему они не могут 
привыкнуть, чего не могут понять. Интересен тот факт, что на дан-
ный вопрос отвечали также и некоторые из тех соотечественников, 
кто оценил уровень своей адаптации как высокий или средний (отве-
ты «да» и «скорее да, чем нет» на вопрос «Можно ли сказать, что Вы 
адаптировались к жизни в России?»). Вероятно, это свидетельствует о 
незавершенности и/или чрезмерной актуализированности и фиксации 
в памяти данных респондентов процесса адаптации и связанных с 
ним трудностей и переживаний.

Чаще всего мешает адаптации, по мнению соотечественников, 
отсутствие нормальной работы и, в частности, невозможность 
трудоустроится по своей профессии (11 выборов), отсутствие соб-
ственного жилья (6), низкий материальный уровень (6), ностальги-
ческие переживания (6), система оформления документов (4), соб-
ственные психологические проблемы (3), климат (3). Отдельные 
респонденты указывали на отсутствие гражданства (2), некомпе-
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тентность сотрудников миграционной службы (2), недостаток об-
щения с местным населением (2), сложность в получении необхо-
димой информации (1), на экономический кризис (1) и законы (1).  
Всего на данный вопрос ответило 17,98% респондентов (41 чело-
век): 25,89% соотечественников из Украины (29 человек) и 10,34% 
из других стран (12 человек). При этом некоторые вписывали не-
сколько вариантов ответа.

На вопрос «Что не устраивает (настораживает)?» ответило не-
много больше соотечественников, нежели на предыдущий вопрос 
(19,30% или 44 человека): 28,57% из Украины (32 человек) и 
10,34% из других стран (12 человек). Некоторые также записывали 
несколько вариантов ответа. В данном случае большее число рес-
пондентов указывало на негативное и/или безразличное отношение 
принимающего населения (8 выборов), низкое качество/отсутствие 
жилья (7), отсутствие работы (6), низкую заработную плату (5). 
Респондентов настораживает неопределенность и отсутствие пер-
спектив (4), неуверенность в завтрашнем дне (2), необходимость 
учиться заново(1), одиночество (1), отсутствие близких (1). Отдель-
ные соотечественники ссылались на место и условия проживания: 
климат (1), еда (1), грязная вода (1), плохие дороги (1), работа об-
щественного транспорта (2), провинциальность  города (1). Наряду 
с этим переселенцы снова отмечали волокиту с документами (3), 
некомпетентность организаций, работающих с мигрантами (1), 
а также указывали, что их настораживает собственный статус (1), 
существующие законы и правила (1), проблемы с пенсионным 
обеспечением (1). 

Ответы соотечественников на вопрос «К чему не можете при-
выкнуть?» во многом пересекались с ответами на предыдущие вопро-
сы: климат (5), низкое качество/отсутствие жилья (3), инфраструктура 
провинциального города  (3), грязная вода (2), еда (2), плохие дороги 
(2), отсутствие работы (2), отсутствие общения и дружбы (2), родных 
(2), тоска по Родине (2), грубость людей (2), одиночество (1), неуст-
роенность быта (1). Помимо этого соотечественники отвечали, что не 
могут привыкнуть к необустроенности городского пространства, от-
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сутствию тротуаров, мусору и грязи на улицах (5), к высоким ценам 
(3) и низкому качеству вещей (1), к языку (2), отсутствию культуры 
вождения (2), к власти (1), к ограничениям, связанным с временной 
пропиской (1), к субботнему рабочему дню (1), к традиции развле-
каться (1), к тому, что пустует много земли (1), поздно открываются 
магазины (1). Всего на вопрос ответило 17,11% респондентов (39 че-
ловек): 24,11% из Украины (27 человек) и 10,34% из других стран 
(12 человек).

Отвечая на вопрос «Чего не можете понять?», соотечественни-
ки из Украины также, как и на предыдущие вопросы, дали большее 
число ответов, нежели переселенцы из других стран (всего ответи-
ло 10,96% респондентов (25 человек): 15,18% из Украины (17 чело-
век) и 6,90% из других стран (8 человек)). Соотечественники из Ук-
раины озадачены социальными, экономическими и политическими 
условиями жизни в России: «почему не организуют досуг людей и 
культурную жизнь» (2), «почему села не развиваются» (1), «почему 
высокие госпошлины при оформлении документов» (1), не могут 
понять «чиновников» (1), «бездействие местных властей, когда 
грязь и мусор везде, плохие дороги, низкое качество работ» (1), 
«разрушительные меры в образовании и бездействие руководства» 
(1), не понимают «реформ образования, которые привели к развалу 
образования» (1), «сложностей с регистрацией, почему те, кто дол-
жен оказывать помощь, наоборот усложняют жизнь» (1), «почему 
русские без войны так плохо живут» (1). Наряду с этим отдельные 
респонденты задаются вопросами относительно личностных осо-
бенностей и поведения представителей принимающего населения: 
«как можно так прожигать жизнь и здоровье – пить алкоголь, ску-
пать вещи» (1), «почему местные жители не соблюдают порядок, 
бросают мусор мимо урн» (1), некоторые соотечественники не мо-
гут понять «грубость в общении некоторых людей» (1), «отношение 
местного населения к украинцам» (2), «безалаберное и безответст-
венное отношение к жизни у местного населения» (1), «менталитет» 
(1). Соотечественники из других стран наряду с политическими 
(«куда деваются деньги на ремонт дорог» (1), «почему нам, рус-
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ским, не дают гражданства» (1)), также задаются экологическими 
вопросами («как быстро меняется природа» (1), «почему грязный 
воздух» (1)) и вопросами относительно особенностей принимающе-
го населения («легкомысленность» (1), «лень» (1), «почему люди 
все воспринимают очень серьезно и склонны к конфликту» (1), 
«почему негативно относятся к иностранцам» (1)).

В данном контексте важно проанализировать ответы респонден-
тов на вопросы анкеты, отражающие наличную коммуникативную 
ситуацию («Были ли у Вас какие-то разногласия, конфликты с мест-
ным жителями? В чем это проявлялось?») и их ожидания и направ-
ленность в плане общения с принимающим населением («Возможны 
ли разногласия и конфликты между приезжими и местными жителя-
ми и что, на Ваш взгляд, может стать основной причиной этих разно-
гласий и конфликтов?»).

Относительно вероятности возникновения конфликтов между 
переселенцами и местными жителями респонденты высказались 
следующим образом: 40,79% опрошенных (93 человека) их допус-
кают (45,54% респондентов из Украины и 36,21% – из других 
стран), 10,96% (25 человек) отрицают возможность конфликтов 
(10,71% респондентов из Украины и 11,21% – из других стран), 
48,25% переселенцев затруднились ответить на данный вопрос 
(43,75% и 52,58% соответственно). Реальная коммуникативная си-
туация несколько отлична. Конфликты с местными жителями воз-
никали у 14,04% (32 человека) мигрантов (у 15,18% переселенцев 
из Украины и у 12,93% соотечественников из других стран). Об от-
сутствии конфликтов с местным населением высказались 44,29% 
респондентов (101 человек). Причем статистически среди соотече-
ственников из Украины таковых значительно больше (φ*эмп = 3,057, 
p<0,01): 54,46% против 34,48%. Затруднились дать ответ 41,67% 
респондентов (95 человек), большинство из которых пересе-
ленцы из других стран (52,59%), нежели из Украины (30,36%) 
(φ*эмп = 2,997, p<0,01). Таким образом, мы видим, что ожидания 
большой части переселенцев в отношении вектора общения с мест-
ным населением отличается от реальной коммуникативной ситуа-
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ции. В связи с этим для многих мигрантов может быть характерна 
направленность и готовность к конфликтному взаимодействию с 
принимающим населением, присущи соответствующие ожидания 
от поведения местных, напряжение и тревога.

В связи со спецификой ответов и различиями в условиях и мо-
тивации осуществляемой миграции рассмотрим ответы переселен-
цев из Украины и других стран раздельно. Среди наиболее вероят-
ных причин возникновения конфликтов и разногласий соотечест-
венники из Украины на первое место (10 выборов) ставят недоволь-
ство местных чрезмерной, по мнению принимающего населения, 
материальной поддержкой, оказываемой переселенцам («недоволь-
ство местных якобы оказываемой материальной помощью пересе-
ленцам», «по поводу неверного информирования местных о том, 
что выходцам с Украины платят ежедневное пособие», «уверен-
ность местных, что переселенцы живут лучше, чем они», «недо-
вольство местных, из кармана которых якобы финансируется реше-
ние проблем переселенцев», «неверная подача местному населению 
информации властями в СМИ о выплате льгот приезжим пересе-
ленцам», «из-за дезинформации местного населения о том, что нам 
выплачивают хорошее пособие и дают квартиры» и т.п.). Наряду с 
этим в качестве значимой причины отмечается национализм (9): 
«неприязнь к чужакам», «неуважение другой культуры», «притес-
нение и оскорбление», «национальный признак» и т.п. Многие ука-
зывают на то, что источник проблемы может лежать в самих пере-
селенцах и их поведении (7): «нежелание приспособиться и усту-
пить», «незнание обычаев, традиций», «установка самих переселен-
цев "Мне все должны"», «некоторые переселенцы, например, про-
давали вещи из гуманитарной помощи за пределами центра вре-
менного размещения», «незнание нами каких-то неписанных пра-
вил, хотя стараемся вести себя корректно» и другие. Недостаток 
воспитания также рассматривается в качестве возможной причины 
конфликтов (6): «невоспитанность», «узость взглядов», «неосве-
домленность местных, особенно молодежи, в вопросах истории и 
географии», «все зависит от воспитания» и т.п. Многие в качестве 
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вероятных причин рассматривают какие-то различия (6): «разница 
воспитания», «различия во взглядах», «менталитет», «другая куль-
тура» и др.). Некоторые связывают причины возможных конфлик-
тов с поисками местным населением так называемого «козла отпу-
щения» (5): «местные сваливают свои проблемы на переселенцев», 
«нетрудоустроенность местного населения», «низкий уровень жиз-
ни» и т.д. Отмечают также «зависть местных», в частности «к тру-
долюбию приезжих» (3). Некоторые указывают на «политику» (2). 
Помимо этого стоит уделить внимание и единичным ответам, не 
включенным нами в какую-либо группу, в частности в связи с тем, 
что не удалось однозначно определить вектор и принадлежность 
описания какой-либо из вероятных сторон конфликта. Это следую-
щие ответы: «неуверенность в себе», «страх за свое добро», «вера, 
что людей можно изменить, а это не так». 

Соотечественники из других стран чаще среди возможных при-
чин разногласий и конфликтов с местным населением указывали на 
различия и непонимание (9): «разные взгляды на мир и религия», 
«недопонимания тех или иных», «различия в обычаях и правилах», 
«отношение к приезжим как к чужеземцам» и др. Значимыми при-
чинами конфликтов, по мнению приезжих, могут стать также отсут-
ствие знаний о принимающей стране (4) («незнание русского языка», 
«незнание местных традиций» и т.п.), «трудоустройство и профес-
сиональная деятельность» (4), «политические причины» (3), злоба и 
ненависть (4) («люди вообще злые», «нетерпимость» и др.). Немало-
важную роль, по мнению мигрантов-соотечественников, могут сыг-
рать установки и стереотипы (3) («предубеждения», «стереотипы», 
«сложившиеся стереотипы местного населения о других националь-
ностях»), особенности самих приезжих (3) («своеволие приезжих», 
«неумение подстроиться к новым требованиям», «общение на своем 
языке в обществе»), конкуренция (2) («русские сами плохо живут и 
не хотят делиться», «низкие зарплаты и страх, что не хватит са-
мим»), «недоверие» (2), неуважение (2) («неуважение традиций», 
«неуважение друг к другу»),  недостатки воспитания (1) («все зави-
сит от воспитания и характера человека, а не его национальности»), 
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«зависть» (1), «наглость» (1), «бедность» (1). Некоторые респонден-
ты просто указали на то, что «возможны разные причины» (1), «при-
чин много» (1). 

Рассмотрим, в чем, согласно описаниям респондентов, прояв-
лялись реальные конфликты и разногласия с местным населением. 
Соотечественники из Украины рассказывают про оскорбления со 
стороны местного населения (4)  («обзывают нас бандеровцами, 
хохлами, а мы – русские», «матюкают, когда видят машину с укра-
инскими номерами» и др.), выражение недовольства приездом ми-
грантов (2) («были недовольны нашим приездом – мол, понаехали 
тут, у нас у самих работы нет», «в том что я приехал в Россию»). 
Иногда возникают конфликты в процессе оформления документов 
(2) («ругаюсь с бюрократами», «при оформлении документов много 
глупых формальностей»), «по работе» (3). Отдельные соотечест-
венники пишут о «предвзятом отношении» к ним (1), указывают на 
то, что «любят дискуссии про политику, а людей это раздражает» 
(1), «не выносят жалости к себе и реагируют агрессивно» (1), отме-
чают, что «в школе у детей был конфликт» (1), «в магазинах час-
тенько» (1), «с соседями» (1), но не раскрывают содержание и при-
чины данных конфликтов. Соотечественники из других стран также 
пишут об оскорблениях и агрессии со стороны местного населения 
(5) («мужчина назвал меня нерусской и настаивал, чтобы я верну-
лась как можно скорей в свою страну», «смеялись над братом в 
школе» и др.), о конфликтах на бытовой почве (5) («с соседями по 
бытовым вопросам», «кондукторы и кассиры грубые», «из-за не-
воспитанности некоторых граждан – сидят у подъезда сорят», «ха-
мят в магазинах, как и везде», «с соседом из-за курения поссорил-
ся»), на национальной почве (1) («на работе не сразу приняли меня 
из-за национального вопроса»), указывают на  нетерпимость и 
неприятие (2) («нежелание понять и принять друг друга», «нетер-
пимость и нежелание взаимовежливых отношений»). В целом зна-
чимых различий в описании причин вероятных и реальных кон-
фликтов у соотечественников из Украины и из других стран не 
выявлено. Люди пишут про национализм, наличие различий, не-
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уважение, бытовые ссоры, политические причины и т.д. При этом 
описаний реально возникающих конфликтов гораздо меньше, не-
жели возможных и допускаемых переселенцами, что опять же мо-
жет свидетельствовать об ожидании и готовности многих из них к 
конфликтным выпадам от представителей местного населения.

Таким образом, в результате исследования выявлены различия в 
миграционных ожиданиях переселенцев-соотечественников из Ук-
раины и соотечественников из других стран. Мигранты из Украины в 
большей степени склонны ориентироваться и надеяться на получение 
помощи и поддержки извне, нежели на собственные силы и ресурсы, 
в большей степени нуждаются в информировании, помощи в трудо-
устройстве и приобретении жилья, считают необходимым добиваться 
компенсационных выплат от правительства покидаемой страны, бо-
лее четко представляют, какие виды помощи и поддержки от прини-
мающего государства были бы им полезны в процессе адаптации в 
России. К таким формам помощи и мерам, способствующим их ус-
пешной адаптации, соотечественники из Украины отнесли следую-
щие: упрощение процедуры получения гражданства, помощь в 
оформлении документов, устранение коррупции, налаживание чело-
веческого, а не бюрократического отношения к мигрантам, получение 
возможности учиться с последующим трудоустройством, уменьше-
ние стоимости оформления документов.

В то же время в целом миграционные ожидания большинства 
респондентов, согласно данным опроса, оправдались, то есть сооте-
чественники из Украины и из других стран в той или иной степени 
реалистично представляли и оценивали  условия, преимущества и ог-
раничения предстоящей миграции. Это, вероятно, и послужило одним 
из факторов успешности адаптации (согласно самоотчетам опрошен-
ных) большинства переселенцев. Однако, согласно полученным ре-
зультатам, есть основания предполагать наличие незавершенности 
и/или чрезмерной актуализированности и фиксации в памяти многих 
респондентов процесса адаптации и связанных с ним трудностей и 
переживаний, что может вызывать у них дополнительное напряжение 
и потребовать оказания квалифицированной социально-психологи-
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ческой помощи и поддержки. Травматичным и деструктивным с точ-
ки зрения успешности социально-психологической адаптации может 
оказаться также субъективное ожидание и выраженная готовность 
соотечественников к конфликтным выпадам со стороны местного на-
селения.

5.2. Соответствие домиграционных ожиданий соотечественников 
реальным условиям проживания: качественный анализ

Анализ данных, полученных в ходе анкетирования, дополним 
анализом данных, полученных в ходе полуструктурированного ин-
тервьюирования соотечественников из Украины и Казахстана.

Качественный анализ ответов соотечественников также показы-
вает, что ожидания большинства соотечественников, поселившихся в 
Саратовской области, относительно погодно-климатических условий 
нового места жительства, в целом оправдались. Тогда как среди ми-
грантов, кто избрал местом своего постоянного жительства Смолен-
скую область, наряду с ответами «оправдались полностью», встреча-
лись и такие ответы, как «затрудняюсь сказать», «скорее оправда-
лись, чем не оправдались», «скорее не оправдались, чем оправдались». 
«Новые жители» Смоленщины сетовали на небольшое количество 
солнечных дней в году, непродолжительное и нежаркое лето. «На-
прягает постоянная серость, бесконечная пасмурность. Все время 
хочется спать. Не понимаю, как люди живут и работают в таких 
условиях. Солнца совсем нет. Лето очень короткое и совсем не жар-
кое. Я никогда не думала, что на мое самочувствие так будет вли-
ять климат и погода» (женщина из Украины, 48 лет). «Да, климат 
здесь (в Смоленской области) немножко другой, но мягкий, умерен-
ный. Я не люблю сильную жару, но солнышка побольше не помешало 
бы. Однако здесь меня приятно удивило то, что летом очень свет-
лые и короткие ночи, в отличие от темных ночей на Украине. Я ду-
мала, что белые ночи бывают только в Питере» (женщина из Ук-
раины, 53 года).
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В то же время среди мигрантов, поселившихся в Смоленской
области, особенно в Вязьме и Гагарине – городах, расположенных на 
магистральном направлении Смоленск-Москва, практически все бы-
ли довольны пристоличным географическим положением места сво-
его поселения. Пристоличное географическое положение Вязьмы и 
Гагарина рассматривается поселившимися в них мигрантами как 
важное конкурентное преимущество этих городов (Яськова, 2006). 
«Смоленская область – как пишет специалист по миграции, доктор 
географических наук, профессор А. П. Катровский, – судя по преды-
дущим исследованиям, рассматривалась как регион близкий к столи-
це – емкому и диверсифицированному рынку труда, – который мо-
жет, в конечном итоге, выступить в качестве «региона–трамплина» 
для последующего переезда в столичный регион. За последние пятна-
дцать лет заметно улучшилась транспортная связь Смоленщины и 
столичного региона. Вязьма и Гагарин имеют устойчивое пригород-
ное железнодорожное сообщение с Москвой. Ярцево, Сафоново, Дес-
ногорск, Дорогобуж и другие населенные пункты помимо железнодо-
рожного сообщения связаны с Москвой многочисленными автобус-
ными рейсами. Открытие скоростного железнодорожного сообщения 
между Cмоленском и Москвой не просто заметно улучшило транс-
портно-географическое положение городов, расположенных на же-
лезнодорожной магистрали между ними, но и повысило миграцион-
ную привлекательность прилегающей к ним сельской местности» 
(Катровский, 2015, с. 200-201).

В нашем исследовании также несколько человек в качестве дос-
тоинств географического положения Смоленщины назвали ее бли-
зость к столице, хорошую транспортную инфраструктуру или утвер-
дительно ответили на вопрос о том, рассматривалось ли соседство 
Смоленской и Московской областей на этапе принятия решения как 
аргумент переезда в данный регион. Интересно, что соотечественни-
ки, переселившиеся в Саратовскую область, в качестве веского аргу-
мента выбора данного региона местом своего проживания, отмечали 
скорее не географические его преимущества, а то, что они либо сами 
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были родом из Саратовской области, либо здесь живут родственники 
или друзья.

Что касается материального положения соотечественников, не-
зависимо от региона исхода и региона поселения, то здесь наблюда-
ется наибольшее несоответствие миграционных ожиданий и россий-
ской действительности, наибольший разрыв между образом того, 
«как могло бы быть» с образом того, «как на самом деле оказалось». 
Прежде всего, мигранты, наслышанные о том, как хорошо живут лю-
ди в России, рассчитывали на более высокую заработную плату при 
устройстве на работу: «Из моего родного города многие ездили на за-
работки в Москву и говорили, что в России зарплаты в 3-5 раз выше, 
чем в Украине. Но когда я приехал по программе, мне предложили 
зарплату в 15 тыс. руб. – это очень мало, чтобы содержать семью 
из 4-х человек. Тем более что в России и цены на все очень высокие»
(мужчина из Украины, 38 лет). Второй переселенец заявил еще жест-
че: «Это хорошо, что мы сейчас живем в центре временного разме-
щения и нам не надо платить за жилье, но, когда мы станем полно-
ценными гражданами РФ, то мы не сможем пользоваться поддерж-
кой российского государства. И тогда мы должны будем снимать 
жилье, и отдавать за него практически все деньги, которые я сейчас 
зарабатываю. Но помилуйте, а на что жить мы будем? Мы постав-
лены в такие условия, что вынуждены всяческими способами оття-
гивать получение гражданства или вовсе его не получать?» (мужчи-
на из Украины, 42 года).

Наш опрос показывает, что наряду с неудовлетворенностью ма-
териальным положением и решением жилищной проблемы, неудов-
летворенность у соотечественников вызывает также уровень реализа-
ции своих профессиональных возможностей, положение в обществе, 
работа не по специальности. Учитывая, что опрошенные нами пере-
селенцы в основном были горожанами, в большинстве своем жителя-
ми областных центров, поселение их в городах районного масштаба 
сужает шансы многих из них найти работу по специальности. Не го-
воря уже о том, что стремление региональных властей направить со-
отечественников в сельскую местность, вопреки желанию самих пе-
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реселенцев, не способствует реализации ими своего профессиональ-
ного потенциала. Иными словами, в профессиональной сфере в наи-
большей степени зафиксирована нереализованность ожиданий и 
представлений соотечественников об участии общества и государст-
венных служб в оказании им помощи в жизненном устройстве, пусть 
и временном. Примечательно, что данный факт был также зафикси-
рован А. А. Нестеровой и Т. Ф. Сусловой в группе трудовых мигран-
тов из Украины, приехавших в Москву на заработки (Нестерова, Су-
слова, 2015).

Домиграционные ожидания, касающиеся отношений с прини-
мающим близкородственным по культуре русским населением, оп-
равдались частично. Большая часть соотечественников отмечает
доброжелательность и радушие, сострадание и помощь со стороны
местных жителей и в тоже время называет такие характеристики
местного населения, как равнодушие, индивидуализм: «Каждый
русский человек, по отдельности, – очень душевный, отзывчивый,
готов любому помочь в беде и отдать нищему последнюю рубаху.
Но когда я вижу людей вместе, то это какая-то серая безликая
масса, изначально враждебно настроенная к миру, которая в слу-
чае даже какого-то небольшого проступка (например, кто-то без 
очереди хочет пройти к врачу), готова нарушителя порядка разо-
рвать в клочья. В таких ситуациях я смотрю на людей и думаю, 
откуда столько агрессии, злобы, ненависти друг к другу. Хочется 
кричать: люди, остановитесь, мы же все братья!» (женщина из 
Казахстана, 45 лет).

Особенно отмечают присущий российским людям индивидуа-
лизм соотечественники из Саратовской области: «В целом люди как 
люди. Но мало улыбаются, все зациклены на своих проблемах, абсо-
лютно нет дела до других, не знают и не хотят знать, что рядом 
живет нуждающийся в помощи сосед».

Как видим, домиграционные ожидания соотечественников, вер-
нее не столько сами ожидания, сколько тот факт, в какой степени они 
совпали с российской реальностью, определенным образом способен 
задавать вектор их адаптации в позитивную или негативную сторону. 
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Здесь мы согласимся с мнением О.Г. Мокрецовой о том, что «совпа-
дение ожиданий и реальности может стать значимым ресурсом для 
процесса адаптации, поскольку мигранту не приходится сталкиваться 
с непредвиденной, неопределенной ситуацией, которая могла бы дес-
табилизировать его состояние. Несовпадение, напротив, может фру-
стрировать, демотивировать, потребовать дополнительных усилий, 
т.е. несовпадение ожиданий и реальности будет требовать гораздо 
больше энергетических затрат, что может затруднить процесс адап-
тации к новым условиям» (Мокрецова, 2015, с. 109).

Таким образом, на основе ответов на вопросы о том, оправда-
лись ли ожидания соотечественников, связанные с приездом на тер-
риторию России, мы условно выделили две группы. Одна группа рес-
пондентов отметила, что их ожидания практически оправдались, или 
заявила о том, что условия их жизни в России оказались легче ожи-
даемых. Представители другой группы заявили, что реальность ока-
залась сложнее ожидаемого, они не рассчитывали на то, что столк-
нутся с большим количеством трудностей, бюрократических препят-
ствий и даже высказывали намерение вернуться назад.

Это, прежде всего, относится к соотечественникам из Украины,
переезд которых в большей степени имел вынужденный характер,
чем переезд соотечественников из Казахстана.

В группе, для которой условия российской действительности
оправдали ожидания или оказались легче ожидаемых, отмечается
терпеливо-оптимистичный взгляд на жизнь, вера в будущее, самих
себя и свои силы. Для ее респондентов характерно позитивное от-
ношение к принимающему русскому населению, способность под-
держивать конструктивные межличностные отношения, открытость 
новому опыту и получению новых знаний, построение жизненных 
планов не только на близкую, но и на дальнюю перспективу: «Я ра-
да, что мы в России. Есть возможность дать детям хорошее об-
разование» (женщина из Казахстана, 35 лет); «Я планирую по-
строить дом на берегу Волги» (мужчина из Казахстана, 39 лет).
Все это свидетельствует о наличии у представителей данной груп-
пы определенных ресурсов для успешной адаптации и позволяет 
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говорить о благоприятном прогнозе их интеграции в новый социум.
В беседе с соотечественниками, для которых условия оказались тя-
желее ожидаемых, можно отметить наличие депрессивно-носталь-
гических и фаталистических ноток, пронизывающих обсуждение 
практически всех их сегодняшних проблем. Они в большей степени 
склонны возлагать вину за неприятности в своей жизни на других 
людей, обстоятельства, судьбу. «Что поделаешь, от судьбы не уй-
дешь. Раз суждено нам так жить, значит, так тому и быть. 
Жаль, что все хорошее осталось в прошлой жизни» (женщина из 
Украины, 48 лет). Они более критично и менее позитивно относятся 
к принимающему населению, что не может не сказаться на конст-
руктивности их взаимоотношений с другими людьми. Возможно, 
это защитная реакция в ответ на собственную неспособность спра-
вится с новой ситуацией, ситуацией разъединения со своей родной 
культурой. В то же время члены этой группы не зациклены на себе 
и своих переживаниях, проявляют активность, стремятся найти 
поддержку у других людей, и, несмотря на сниженный адаптацион-
ный потенциал, они также стремятся использовать имеющиеся ре-
сурсы для успешного вхождения в новую среду.

Безусловно, на дальнейшие отношения и поведение соотечест-
венников в сложившихся обстоятельствах, а значит и на благоприят-
ность прогноза их адаптации, наряду с реалистичностью ожиданий 
будут оказывать влияние и другие индивидуально-личностные харак-
теристики и социально-психологические установки. В частности, ка-
кова степень влияния установок соотечественников на налаживание 
взаимоотношений с коренными жителями Смоленской и Саратовской 
областей и установок на сохранение собственной социокультурной 
идентичности на успешность их адаптации? Попытаемся ответить на 
данный вопрос в следующем параграфе.
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Глава 6. Установки соотечественников на интеграцию 
с принимающим населением Российской  Федерации

и на сохранение собственной культурной идентичности

В данном параграфе остановимся на анализе адаптационных 
(или аккультурационных) стратегий, выбираемых соотечественни-
ками. Следует пояснить, что в едином процессе социально-
психологической адаптации нам представляется целесообразным 
выделить социокультурную адаптацию (или аккультурацию) как 
процесс, в результате которого происходит изменение внешних по-
веденческих стратегий индивида в ответ на требования новой среды 
(Гриценко, 2002). Несмотря на то, что возвращающиеся соотечест-
венники – это русские по самоидентификации, они в большинстве 
своем представляют  локальные группы русского этноса, сформи-
ровавшиеся за пределами материнского этноса и длительное время 
проживавшие вне его. Возвращаясь на свою историческую родину, 
попадая в новые социокультурные условия и вступая во взаимодей-
ствие с принимающим этнически родственным русским населени-
ем, русские мигранты в большей или меньшей степени отмечают в 
своем характере, поведении особенности, отличающие их от рус-
ских в России.

Поэтому в процессе адаптации (аккультурации) каждый человек 
одновременно решает две важнейшие проблемы: стремится сохра-
нить свою культурную идентичность и включается в другую культу-
ру (Стефаненко, 2009). Другими словами, выбор той или иной адап-
тационной стратегии будет обуславливаться двумя одновременно 
действующими установками: на сохранение норм и ценностей своей 
культуры, культурной самобытности, с одной стороны, и на взаимо-
действие с принимающим населением и усвоение норм, ценностей 
новой культуры – с другой (Берри, 2001). Следовательно, уровень 
адаптации мигрантов будет зависеть от того, какие установки, в какой 
степени и в каком соотношении будут актуализированы в их созна-
нии и какой из четырех возможных адаптационных (или аккультура-
ционных) стратегий, выделенных Джоном Берри, они будут придер-
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живаться в соответствии с этими установками: стратегии интеграция, 
когда мигранты сохраняют свою культуру, но одновременно устанав-
ливают тесные контакты с другой  культурой; ассимиляция – ми-
гранты теряют свою культуру, но поддерживают контакты с другой; 
сепарация – мигранты, сохраняя свою культуру, отказываются от 
контактов с другой; маргинализация, когда группа и ее члены теряют 
свою культуру и не устанавливают тесных контактов с другой куль-
турой (Берри, 2001).

Как показывает анализ ответов на вопрос: «Хотели бы Вы со-
хранить заимствования от культуры тех народов, в среде которых Вы 
проживали до переезда в Россию?», большинство респондентов 
(88,1% или 201 чел.) проявляют положительное отношение к культу-
ре тех народов, в тесном соседстве с которыми они прожили до ми-
грации, и имеют устойчивую установку на сохранение культурных 
заимствований. Причем важность поддержания в процессе адаптации 
имеющихся культурных отличий подчеркивают как  соотечественни-
ки из Украины (85,7% или 96 чел.), так и из других постсоветских го-
сударств (90,5% или 105 чел.). 

Соотнеся полученные результаты с ответами респондентов на 
вопрос «Стремитесь ли Вы к укреплению и расширению взаимоот-
ношений с местным населением того города (села), куда вы перееха-
ли?», мы выявили следующее: большинство интервьюируемых 
(81,1% или 185 чел.) из тех, кто положительно ответил на вопрос 
«Хотели бы Вы сохранить заимствования от культуры тех народов, в 
среде которых Вы проживали до переезда в Россию?», продемонст-
рировали наличие установки на развитие и укрепление контактов с 
местным населением, т.е. готовность к интеграции при обязательном 
условии сохранения заимствований от культуры того народа, в среде 
которого они проживали до возвращения на историческую родину. 
Данная позиция характерна как для большинства соотечественников 
из Украины (82,0% или 93 чел.), так и для мигрантов из других стран 
(79,3% или 92 чел.). Таким образом, основная масса соотечественни-
ков, принявших участие в нашем исследовании, нацелена на интегра-
цию. Они стремятся не только сохранить свои культурные характери-
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стики, культурную идентичность, но и принять образцы поведения и 
ценности новой культуры, установить тесные связи с ее представите-
лями. 

На стратегию ассимиляция с принимающим населением нацеле-
но чуть больше десятой части респондентов (11,4% или 26 чел.). 
К ним мы отнесли всех тех, кто стремится к налаживанию широких 
отношений с коренным населением, но при этом отрицательно отно-
сится к сохранению культурных заимствований (или затрудняется от-
ветить на вопрос о важности и необходимости для себя сохранения 
этих заимствований) а также, категорически отвергает у себя наличие 
заимствований от культуры тех народов, в среде которых длительное 
время проживал. Соотечественники из Украины выбирают данную 
стратегию немного чаще (14,5% или 16 чел.), чем соотечественники 
из других стран (9,7% или 10 чел.). Возможно, тот факт, что среди 
мигрантов из Украины чуть больше тех, кто ориентирован на приня-
тие норм и ценностей принимающего русского населения и отрицает 
у себя наличие заимствований от культуры украинского народа объ-
ясняется проявлением защитной реакции человека: забыть, отрицать 
все, что может напоминать о военных действиях, с которыми они 
столкнулись на прежнем месте жительства и вынуждены были по 
этой причине его покинуть.  

Сепарацию, как стратегию аккультурации мы выявили только 
у 7,1% (16 чел.) соотечественников. Причем мигранты из Украины 
склонны к ней в 3,5% (5 чел.), а соотечественники из других стран –
в 10,0% (11 чел.) случаев. Возможно, это обусловлено большими 
различиями в культуре и традициях соотечественников из других 
стран бывшего СССР (Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, 
Армения, Казахстан) по сравнению с соотечественниками с Украи-
ны, среди которых каждый десятый придерживается стратегии 
сохранения своих культурных характеристик, старается жить ин-
тересами своего сообщества, при этом отвергая принимающую 
среду.

И только один респондент в нашем исследовании выбрал ак-
культурационную стратегию маргинализация. Это молодой мужчи-
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на, приехавший в Россию из Белоруссии, который не идентифици-
руют себя ни с культурой этнического (русского) большинства, ни с 
культурой этнического (белорусского) меньшинства, что, скорее 
всего, связано с особенностями его личности и индивидуального 
опыта.

Итак, результаты исследования показали, что более восьмидеся-
ти процентов исследуемых соотечественников придерживаются стра-
тегии интеграции. Каждый десятый соотечественник проявляет асси-
миляционную стратегию и активно стремится стать полноценным 
членом российского общества, отвергая наличие у себя культурных 
напластвований от тех народов, в среде которых он длительное время 
проживал до переезда в РФ. У семи процентов соотечественников 
четко проявилась изоляция от местного населения или установки на 
сепарацию. Стратегия маргинализации обнаружена только у одного 
человека. 

Иными словами, большинство мигрантов, получивших статус 
участника госпрограммы «Соотечественники», реализуют страте-
гию интеграции как наиболее успешную стратегию адаптации в но-
вой культуре, поскольку именно она обеспечивает освоение и овла-
дение навыками принимающей культуры до достижения полной 
социальной адекватности в ней. При этом приобретение знаний о 
новой культуре предполагает не разрыв с собственной культурой в 
пользу ценностей другой, а сохранение также своей культурной ин-
дивидуальности. В социально-психологическом плане это наиболее 
позитивный вид межкультурного взаимодействия, так как предста-
вители разных культур стремятся преодолеть межкультурный барь-
ер, понять и принять другое видение мира, и признают право лич-
ности на культурное своеобразие и равные возможности существо-
вания.
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Глава 7. Социально-перцептивные показатели 
социально-психологической адаптации соотечественников 

в России
  

7.1. Образы «Мы» и «Они» как индикаторы успешности 
адаптации соотечественников

 
Наши предыдущие исследования показывают, что одним из цен-

тральных социально-перцептивных механизмов, регулирующих вос-
приятие и поведение мигрантов и представителей принимающего на-
селения, является стереотипизация (Гриценко, Смотрова, 2008; Гри-
ценко, Бражник, 2010). Независимо от того, какой теоретической 
ориентации придерживаться, в большинстве случаев, стереотипиза-
ция понимается как процесс приписывания индивидам характеристик 
на основании их групповой принадлежности. Результатом стереоти-
пизации выступают стереотипы или набор представлений о характе-
ристиках (атрибутах) группы людей. Иными словами, образы «Мы и 
«Они» или авто- и гетеростереотипы выступают важными показате-
лями взаимоотношений между двумя контактирующими сообщест-
вами и, тем самым, показателями успешности или неуспешности 
адаптации мигрантов в новой среде. 

Проанализируем представления мигрантов, получивших статус 
соотечественника, о русских-приезжих (образ «Мы») и русских-
коренных жителях принимающих территорий РФ (образ «Они»), ко-
торые были получены с помощью модифицированного варианта ме-
тодики Катца и Брели (Katz, Braly, 1933). Согласно данной методике, 
соотечетсвенникам, попавшим в нашу выборку, предлагалось назвать 
5-6 определений, наиболее характерных, по их мнению, для предста-
вителей обеих исследуемых групп. 

Анализ полученных таким методом автостереотипов русских-
приезжих (образ «Мы») показывает явное доминирование позитивных 
черт и характеристик над негативными и нейтральными. Так, среди по-
зитивных черт при описании соотечественниками самих себя, называ-
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лись, в первую очередь, трудолюбие, ориентированность на семейные 
ценности, уважение и верность традициям. Достаточно высокий про-
цент согласованности получили характеристики добрые, общительные, 
открытые, дружные. Наконец, в число высокостереотипных черт по-
пали также характеристики: активные, энергичные,  целеустремленные, 
решительные.

Сравнительный анализ результатов исследования показывает, 
что и при описании соотечественниками русских-коренных жителей 
(образ «Они») отмечается преобладание позитивных и нейтральных 
черт и характеристик над негативными. Так в число высокостереотип-
ных попали такие характеристики: чувство патриотизма, доброта, 
открытость, отзывчивость, независимость, терпеливость, чувство 
юмора, что свидетельствует о доброжелательном и дружественном 
фоне межличностного и межгруппового восприятия мигрантами  
представителей местного населения.

В то же время на фоне положительного образа русских-
местных жителей, получен достаточно высокий процент негатив-
ных характеристик: злоупотребляющие алкоголем, употребляющие 
ненормативную лексику, ленивые, непоследовательные, своеволь-
ные, недружные, суеверные. В данном случае, на наш взгляд, это 
свидетельство того, что как бы ни были близки представители при-
езжего и принимающего сообществ, определенная дистанция между 
ними сохраняется. Преобладание позитивных характеристик в 
пользу собственной группы свидетельствует, скорее всего, о внут-
ригрупповом сплочении соотечественников для сохранения своей 
индивидуальности в процессе их адаптации в среде «своего», рус-
ского населения.

Анализ содержательной стороны полученных авто- и гетеросте-
реотипов демонстрирует наличие как сходства, так и различий между 
ними. Так, сходство в образах «Мы» и «Они» состоит в том, что в 
число высокостереотипных попали такие характеристики: добрые, 
отзывчивые, помогающие в беде, вежливые, общительные, привет-
ливые, которые условно можно назвать как «эмоциональные» и 
«коммуникативные» черты.



105

Различия в образах «Мы» и Они» были получены в приписыва-
нии характеристик, которые можно отнести к так называемому «во-
левому» блоку. Если при описании представителей своей группы ми-
гранты использовали положительные характеристики: целеустрем-
ленные, энергичные, активные, решительные, склонные к риску, то 
при описании представителей местного населения стереотипными 
оказались негативные характеристики: ленивые, наглые, агрессивные, 
не склонные самостоятельно решать проблемы, перекладывающие 
ответственность на других. Подобная тенденция сохраняется также 
при описании русских-приезжих из Украины и русских-коренных 
жителей с помощью характеристик, выражающих отношение к тру-
ду, закону и другим людям. Своей группе, как правило, приписыва-
лись позитивные характеристики: трудолюбивые, работоспособные, 
ориентированные на семейные ценности, уважающие родителей, 
верные традициям, а группе коренных жителей – чаще всего припи-
сывались негативные характеристики: не уважают законы, правила; 
своевольные, делают что хотят; не уважают друг друга.

Иными словами, существуют различия в валентности приписы-
ваемых качеств, в зависимости от описания своей или другой группы: 
своей группе (русские-приезжие) мигранты склонны приписывать 
положительные характеристики, другой группе (русские – коренные 
жители России) – негативные характеристики.

В то же время следует отдать должное тому, что соотечествен-
ники выделили ряд позитивных характеристик, которыми обладает 
другая группа и которые, по их мнению, лишена собственная. Это та-
кие: наличие чувства патриотизма, исторической памяти о предках, 
свободное, равное общение, в том числе и со старшими.

Итак, выявленная в процессе исследования соотечественников
более высокая оценка позитивности автостереотипа (образ «Мы») по 
сравнению с гетеростереотипом (образ «Они») подчеркивает их 
стремление к сохранению своей группы как целостного и самостоя-
тельного субъекта межгруппового взаимодействия и взаимовосприя-
тия. Наряду с этим позитивность гетеростереотипов, пусть даже в 
меньшей степени выражена, в целом свидетельствует об отсутствии 
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процесса активизации механизмов психологической защиты: внутри-
групповой суггестии и внешнегрупповой контрсуггестии, который 
мы наблюдали, например, среди русских вынужденных мигрантов из 
постсоветских республик при оценке ими своей группы – русских 
мигрантов и другой группы – принимающего русского населения 
(Гриценко, 2002). Полученные данные, на наш взгляд, свидетельст-
вуют, с одной стороны, о стремлении к сохранению соотечественни-
ками своей идентичности, а, с другой, – об их стремлении к активно-
му взаимодействию с принимающим русским населением, что,
в свою очередь, является отражением выбора такой стратегии адапта-
ции мигрантов в новой среде, как интеграция, которая не приводит к 
полной утрате своих культурных особенностей, обеспечивает сохра-
нение группы как целого и в то же время способствует принятию но-
вым социокультурным окружением и, в конечном итоге, приводит к 
успешной адаптации.

7.2. Образ России и образ страны исхода
в глазах мигрантов-соотечественников

Для изучения представлений соотечественников об образе 
России респондентам задавался следующий вопрос: «Скажите, по-
жалуйста, чем для Вас является Россия?». Респонденты могли вы-
брать несколько вариантов ответов из предложенных и/или запи-
сать свой вариант. Подсчитывалось количество выборов по каждо-
му из вариантов ответа, а также их доля к общему возможному чис-
лу выборов данного варианта всеми респондентами. Т.е.,  общее 
возможное число выборов каждого варианта ответа равнялось об-
щему числу опрошенных (по всей выборке – это 228, по группе со-
отечественников из Украины – 112 и по группе соотечественников 
из других стран – 116). Учитывая тот факт, что варианты ответа не 
являлись альтернативными, сумма процентов по всем выборам не 
равна 100.

Полученные результаты представлены в табл. 4.
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Таблица 4
Ответы соотечественников на вопрос: 

«Чем для Вас является Россия?»
Варианты ответа Вся вы-

борка 
(кол-во 
выбо-
ров/%)

Соотечественники 
из Украины

(кол-во выбо-
ров/%)

Соотечест-
венники из 

других стран
(кол-во 

выборов/%)
1. исторической родиной 
моих предков

85 /37,3% 45 / 40,2% 40 / 34,5%

2. моей настоящей Родиной 26 /11,4% 13 / 11,6% 13 / 11,2%

3. неким культурно-
философским символом

13 / 5,7% 3 / 2,7 10 / 8,6%

4. особой страной с очень 
яркой своеобразной 
личностью

69 /30,2% 27 / 24,1% 42 / 36,2%

5. тем местом, где мои 
предки и мой народ не име-
ли и не имеют равноправия

6 / 2,6% 1 / 0,9% 5 / 4,3%

6. страной, близкой моему 
сердцу

55 /24,1% 27 / 24,1% 28 / 24,1%

7. отчим домом, куда я могу 
вернуться

16 / 7,0% 5 / 4,5% 11 / 9,5%

8. землей, где меня никто не 
ждет

13 / 5,7% 7 / 6,2% 6 / 5,2%

9. сильным государством 
способным меня защитить

52 /22,8% 38 / 33,9% 14 / 12,1%

10. местом, где я чувст-
вую себя в безопасности

24 / 0,5% 20 / 17,8% 4 / 3,4%

11. что-то другое (местом
учебы; местом, где я чувствую 
себя нужным и полезным; тем 
же чем и Родина; страной, кото-
рая поможет реализоваться)

7 / 3,1% 2 / 1,8% 5 / 4,3%

Проанализируем данные представленные в табл. 4. По всей вы-
борке респондентов наибольшее количество выборов (37,3%) сооте-
чественники сделали в пользу ответа «Россия является исторической 
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Родиной моих предков». Далее по частоте выбора идут утверждения 
«особой страной с очень яркой своеобразной личностью» 30,2%, 
«страной, близкой моему сердцу» 24,1%, «сильным государством, 
способным меня защитить» 22,8%, «моей настоящей родиной» 11,4%, 
«местом, где я чувствую себя в безопасности» 10,5%. Соответствен-
но, можно отметить, что большинство репатриантов положительно 
относятся к России, считая себя её неотъемлемой частью, для них она 
близка и понятна, от пребывания в России они ждут самореализации 
и хотят быть полезными ей. 

При делении всей выборки на соотечественников из Украины и 
соотечественников из других стран были получены некоторые отли-
чия в частоте выборов. У соотечественников из Украины первую по-
зицию заняло описание России как «исторической Родины моих 
предков», а у соотечественников из других стран – описание России 
как  «особой страны с очень яркой своеобразной личностью». Таким 
образом, репатрианты из Украины считают Россию исторической Ро-
диной своих предков, т.е. мы можем предположить большое количе-
ство родственных связей среди населения современной России и Ук-
раины. Соотечественники из других стран, считают Россию «яркой, 
своеобразной страной», которая, по всей видимости, в их представле-
ниях, может предложить им большие и лучшие перспективы, нежели 
те страны, в которых они проживали до переезда в Россию. Вторую 
позицию у соотечественников из Украины заняло описание России 
как «места, где я чувствую себя в безопасности», что связано скорее 
всего с обстановкой в стране в последнее время, а у представителей 
других стран постсоветского пространства – описание России как 
«исторической родины моих предков». Третья и четвертая позиции у 
соотечественников из Украины равномерно распределились между 
представлением о России как «особой стране с очень яркой своеоб-
разной личностью» и «стране, близкой моему сердцу». У соотечест-
венников же из других стран третье место заняло представление о 
России как «стране, близкой моему сердцу», а четвертое – преставле-
ние о России как «сильном государстве, способным меня защитить». 
На наш взгляд, одной из главных отличительных особенностей со-
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отечественников из Украины является то, что они воспринимают 
Россию сильным государством, которое сможет их защитить, в отли-
чие от представителей других стран, ставящих данное утверждение 
на две позиции ниже.

Для незначительной части исследуемых нами соотечествен-
ников (13 чел. или 5,7%). Россия представляется «землей, где 
меня никто не ждет», что вероятно указывает на то, что эти люди ис-
пытывают серьезные трудности в адаптации на новом месте житель-
ства. 

Так же интересными на наш взгляд, являются данные по пункту 
«Россия является… тем местом, где мои предки и мой народ не имели 
и не имеют равноправия». Всего данный вариант ответа выбрали 
6 чел. или 2,6% от общего числа всех опрошенных соотечественни-
ков. Из них 1 чел. – это репатриант из Украины, а остальные 5 чел –
репатрианты  из Таджикистана (3 чел.), Казахстана (1 чел.) и Молдо-
вы (1 чел.). Вполне вероятно, что и для этих людей адаптация на рос-
сийской земле может быть затруднена, т.к. опосредована представле-
ниями о России как стране, в которой отсутствует равное и уважи-
тельное отношение к их предкам.

Исходя из единичных ответов, написанных нашими респонден-
тами самостоятельно, можно говорить о том, что Россия для них яв-
ляется неким «берегом надежды» на лучшее будущее.

Для сравнения значимости образа России и образа страны, отку-
да приехали наши респонденты, был задан следующий вопрос: 
«А чем является для Вас страна (республика), где Вы жили до переез-
да в Россию?». Нами были получены следующие ответы, представ-
ленные в табл. 5.
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Таблица 5
Ответы соотечественников на вопрос: «Чем для Вас является 

страна, где Вы жили до переезда в Россию?»

Варианты ответа Вся 
выборка

(кол-во вы-
боров/%)

Соотечественники 
с Украины

(кол-во выбо-
ров/%)

Соотечественники 
из других стран
(кол-во выбо-

ров/%)

1. исторической роди-
ной моих предков

68 / 29,8% 26 / 23,2% 42 / 36,2%

2. моей настоящей Ро-
диной

105 / 46,0% 44 / 39,3% 61 / 52,6%

3. неким культурно-
философским симво-
лом

19 / 8,3% 3 / 2,7% 16 / 13,8%

4. особой страной с 
очень яркой своеоб-
разной личностью

15 / 6,6% 7 / 6,2% 8 / 6,9%

5. тем местом, где мои 
предки и мой народ не 
имели и не имеют 
равноправия

7 / 3,1% 7 / 6,2% 0 / 0%

6. страной, близкой 
моему сердцу

34 / 14,9% 18 / 16,1% 16 / 13,8%

7. отчим домом, куда я 
могу вернуться

35 / 15,3% 20 / 17,8% 15 / 12,9%

8. землей, где меня 
никто не ждет

23 / 10,1% 18 / 16,1% 5 / 4,3%

что-то другое 
(что именно?)

12 / 5,3% 8 / 7,1%
- остались родствен-
ники и предки;
- местом жительства;
-родиной мужа;
- местом, где у меня 
есть свое жилье;
- местом, где у меня 
был привычный уклад 
жизни;
- воспоминанием о 
некогда хорошей 
стране

4 / 3,4%
- домом моим;
- тем же, что и Россия;
- моим домом в буду-
щем
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Проанализируем данные, представленные в табл. 5. Почти поло-
вина (46,0%) респондентов, принявших участие в нашем исследова-
нии, считают страну (республику), где они жили до переезда в Рос-
сию, своей настоящей Родиной, на второй позиции оказалось утвер-
ждение «историческая родина моих предков», на третьей и четвертой
позиции – «отчий дом, куда я могу вернуться» и «страна, близкая мо-
ему сердцу». Значимых отличий между представлениями соотечест-
венников из Украины и из других стран обнаружено не было. Лиди-
рующие позиции у тех и других занимают утверждения «моя настоя-
щая Родина» и «историческая родина моих предков». Но немаловаж-
ным моментом, на наш взгляд, является то, что среди соотечествен-
ников из Украины почти каждый шестой выбрал ответ «земля, где 
меня никто не ждет», тогда как среди соотечественников из других
стран только каждый двадцать пятый отметил данный вариант ответа. 
Иными словами, среди соотечественников из Украины больше доля 
тех, кому некуда возвращаться, а значит, существует большая веро-
ятность закрепления их на российской земле, по сравнению с сооте-
чественниками из других стран.

Проведя сравнительный анализ образа России и страны, в кото-
рой соотечественники жили до переезда в Россию, можно сказать, что 
для большинства респондентов Россия является исторической Роди-
ной предков, особой страной с очень яркой своеобразной личностью, 
страной, близкой сердцу, и сильным государством, способным защи-
тить в трудных жизненных ситуациях. Страна предыдущего места 
проживания видится в качестве настоящей Родины, исторической
родины предков, отчим домом, куда можно вернуться, страной, близ-
кой сердцу. Полученные данные, в целом, указывают на положитель-
ное отношение соотечественников как к России, так и к стране, в ко-
торой они проживали до переезда в Россию, что будет благоприятно
влиять на адаптационные процессы репатриантов.

В этой связи будет целесообразным перейти к рассмотрению 
степени культурно-ценностной близости соотечественников с рус-
ским населением принимающих территорий РФ.
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Глава 8. Культурно-ценностные основы успешности адаптации 
соотечественников на новом месте жительства

8.1. Культурно-ценностная структура сознания 
соотечественников в условиях их возвращения на родину

Встраивая себя в систему уже сложившихся социокультурных 
отношений, человек исходит из собственных ценностных приорите-
тов. Известно, что ценности являются одновременно и когнитивным, 
и мотивационным образованием, выступают детерминантами позна-
ния человеком социального мира и его поведения в этом мире (Анд-
реева, 2009; Донцов, 1974; Тихомандрицкая, Дубовская, 1999). Ценно-
сти задают «важнейшие смыслы человеческой жизнедеятельности, и 
в этом качестве они могут иметь как универсальную, так и культур-
но-специфическую природу» (Лебедева, 2001). 

В кросскультурной психологии и психологической антропологии 
известны психологические измерения ценностных приоритетов куль-
тур по таким признакам, как «индивидуализм/коллективизм», «высо-
кая/низкая дистанция власти» «маскулинность/фемининность», «вы-
сокий/низкий уровень избегания неопределенности» и отнесение стран 
к культурам того или иного типа, в зависимости от степени выражен-
ности данных признаков (Hofstede, 1980). Психологические измерения 
культурно-ценностного своеобразия россиян начали осуществляться с 
90-х гг. 20 века. Так, в одном из первых исследований была выявлена 
социокультурная специфика России в европейском социокультурном 
пространстве и ее расположение в диапазоне «индивидуа-
лизм/коллективизм» ближе к полюсу коллективизма (Докторов, 1994). 

За более чем двадцатилетний период проведен ряд широкомас-
штабных исследований культурно-ценностных характеристик созна-
ния россиян, принадлежащих к самым разным социальным группам,
с помощью разных этнометрических программ и методов. Среди них 
отметим исследования по программе GLOBE (Global leadership and
organizational behavior effectiveness) (Грачев, 1999; Grachev, 2009), ис-
следования мировых ценностей WVS (World Values Survey) в русле 
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модели Рональда Инглхарта (Инглхарт, 2002; Инглхарт, Вельцель,
2011), исследования SVS (Schwartz Value Surrey) в рамках концепции 
Шолома Шварца (Лебедева, Татарко, 2007; Lebedeva, Tatarko, 2012; 
Магун, Руднев, 2010; Магун и др., 2015; Magun et al., 2016), исследо-
вания по измерениям Гирта Хофстеда (Values Survey Modules) (Ла-
това, Латов, 2001; Данилова, Тарарухина, 2003; Латова, Тихонова,
2010; Danilova, Yadov, 2010; Латова, 2016). 

Данные этих исследований свидетельствуют как о динамичности, 
так и об устойчивости ценностного профиля россиян. Наблюдается все 
большее стремление к индивидуальному успеху и достижениям (Лебе-
дева, Татарко, 2007) или ориентация на типичные для Запада ценности 
«индивидуализма» и «дистанции власти» при одновременной ориента-
ции на сохранение не характерных для западных культур ценностей 
«избегания неопределенности» и «фемининности» (Латова, 2016).

Признак «индивидуализм/коллективизм» настолько всеобъем-
лющ и универсален, что культуры, отнесенные к одному и тому же 
типу, например коллективистскому, могут отличаться друг от друга 
по ряду параметров. Не только страна, культура, но и любая этниче-
ская группа или отдельные ее представители могут найти свое место 
в этом континууме от полюса индивидуализма до полюса коллекти-
визма. В этой связи следует выделить исследования культурных цен-
ностей не только на уровне кросскультурного, межстранового сопос-
тавления (этик-подход), но и на уровне отдельно взятой страны 
(эмик-подход). В частности, исследования, посвященные изучению 
особенностей ценностных структур русского и титульных народов 
ряда республик РФ (Дробижева и др., 1996; Солдатова, 1998), а так-
же наши исследования русских мигрантов из бывших постсоветских 
республик, вынужденно переселившихся в Россию после развала 
СССР в середине 90-х гг., и принимающего русского населения (Гри-
ценко, 2002). Данные этих исследований показали не только сходство, 
но и расхождения между структурами ценностных ориентаций раз-
ных групп русского этноса, проживающих в разных регионах страны 
и за ее пределами. Насколько близки или далеки культурно-
ценностные структуры сознания нынешних репатриантов – участни-
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ков Госпрограммы оказания содействия соотечественникам, прожи-
вающих за рубежом, и населением принимающих территорий РФ? 
В какой степени русские соотечественники дифференцируют себя от 
местного населения, в чем они видят ценностные отличия между со-
бой и коренными жителями, а в чем ощущают себя едиными с ними? 

Для ответов на эти вопросы воспользуемся результатами иссле-
дования соотечественников по методике «Культурно-ценностный 
дифференциал», разработанный Г.У. Солдатовой, И.М. Кузнецовым, 
С.В. Рыжовой (Солдатова, 1998). С помощью данной методики в 
пределах психологической универсалии «индивидуализм/коллек-
тивизм» были измерены групповые ценностные ориентации в четы-
рех сферах жизненной активности: «ориентация на группу/ориен-
тация на себя», «ориентация на изменения/сопротивление изменени-
ям», «ориентация друг на друга» и «ориентация на власть». 

«Ориентация на группу/ориентация на себя» рассматривалась на 
основе таких характеристик, как внутригрупповая поддержка (взаимо-
выручка/разобщенность), подчиненность группе (подчинение/ само-
стоятельность) и традиционность (верность традициям/разрушение 
традиций). «Ориентация на изменение/сопротивление переменам» ана-
лизировалась по параметрам: открытости/закрытости культуры (откры-
тость/замкнутость), ориентации на перспективу (устремленность в бу-
дущее/устремленность в прошлое), степени риска (склонность к рис-
ку/осторожность). «Ориентация друг на друга» рассматривалась в диа-
пазоне «направленность на взаимодействие/ отвержение взаимодейст-
вия» по параметрам: толерантности/интолерантности (миролю-
бие/агрессивность), эмоциональности (сердечность/холодность) и мо-
тивации достижения (уступчивость/соперничество). Наконец, «ориен-
тация на власть» изучалась в диапазоне «сильный социальный кон-
троль/слабый социальный контроль» по параметрам: подчинения за-
претительным и регулирующим стандартам общества (дисциплиниро-
ванность/своеволие, законопослушность/анархия) и значимость автори-
тета (уважение власти/недоверие к власти).

Согласно инструкции респондентам предлагалось оценить, на-
сколько характерны представленные в методике качества для корен-
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ного населения принимающих территорий РФ и для мигрантов из той 
страны, из которой приехал опрашиваемый. Оценка каждого качества 
производилась по 4-х балльной шкале: 1 – данное качество отсутст-
вует, 2 –качество выражено слабо, 3 – качество выражено средне, 4 –
качество выражено в полной мере. Обработка данных включала вы-
числение степени выраженности отдельного качества в группе, 
а также коэффициент совпадения степеней выраженности между 
группами. Подробное описание методики и процедуры обработки 
см. в монографии Г.У. Солдатовой (Солдатова, 1998). 

Результаты измерения ценностных ориентаций, полученные по 
методике «Культурно-ценностный дифференциал» на всей выборке 
соотечественников, на выборке соотечественников из Украины и со-
отечественников из других стран, представлены в табл. 6.

Анализ результатов исследования по шкале «ориентация на 
группу/ориентация на себя», показывает, что соотечественники 
воспринимают себя как более самостоятельных (72%), но более 
склонных к взаимопомощи (67%) по сравнению с восприятием ко-
ренного населения (соответственно 49% и 47%) (различия являются 
значимыми по критерию Фишера φ*=3,36 и φ*=2,88 при  р ≤0,01).
При сопоставлении с группой соотечественников из других стран 
соотечественники из Украины имеют меньшие коэффициенты вы-
раженности качеств «самостоятельность»: 61% против 83% 
(φ*=3,53 при р≤0,01) и «взаимовыручка»: 58% против 76% (φ*=2,73 
при р ≤0,01). Вероятно, это связано с тем, что соотечественники из 
Украины, переселяющиеся из зоны военных действий на террито-
рии Донецкой и Луганской областей, в меньшей степени, чем со-
отечественники из других государств, чувствуют себя самостоя-
тельными субъектами и при принятии решения о переезде, и при 
выборе места поселения на территории РФ, но в большей степени 
нуждающимися в помощи и поддержке, по сравнению с соотечест-
венниками из других стран. 
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Таблица 6

Коэффициент выраженности отдельных качеств, полученных 
по методике «Культурно-ценностный дифференциал» (в %)*

Качество
Соотечественники,

вся выборка
Соотечественники

из Украины
Соотечественники

из других стран
о корен-

ных
о себе о корен-

ных
о себе о ко-

ренных
о себе

ОРИЕНТАЦИЯ НА ГРУППУ/ ОРИЕНТАЦИЯ НА СЕБЯ
Взаимовыручка 47 67 51 58 43 76
Разобщенность 62 49 61 45 63 53
Подчиненность 71 37 70 38 72 36

Самостоятельность 49 72 48 61 50 83
Верность традициям 72 57 61 76 83 38

Разрушение традиций 30 49 32 23 43 76
ОРИЕНТАЦИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ/СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕНАМ

Открытость 39 74 44 67 34 81
Замкнутость 71 37 65 51 77 23

Устремленность в буду-
щее 51 53 62 32 40 74

Устремленность в про-
шлое 53 68 49 70 57 66

Склонность к риску 42 71 50 53 34 89
Осторожность 51 73 43 79 59 67

ОРИЕНТАЦИЯ ДРУГ НА ДРУГА
Миролюбие 51 53 48 67 54 39

Агрессивность 61 32 58 21 64 43
Сердечность 51 56 62 53 40 59
Холодность 74 32 74 31 74 33

Уступчивость 41 72 45 71 37 73
Соперничество 35 48 31 39 39 57

ОРИЕНТАЦИЯ НА ВЛАСТЬ
Дисциплинированность 32 72 34 69 30 75

Своеволие 45 21 46 17 44 25
Законопослушность 61 81 67 89 55 73

Анархия 31 10 19 4 43 16
Уважение власти 46 25 52 32 40 18

Недоверие к власти 34 39 28 49 40 29

Примечание: * Процент показывает степень выраженности качеств в исследуемых 
группах (или уровень групповой согласованности). Высокостереотипными считаются ха-
рактеристики, превысившие 70%-ную планку внутригрупповой согласованности.

Коренные жители оцениваются соотечественниками-мигран-
тами как более верные традициям (72%), чем они сами (57%). Так 
как значения по критерию Фишера попадают в зону неопределен-
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ности, то можно предположить, что, данная оценка основана на 
представлении мигрантов о себе как людях, сумевших выйти за 
рамки привычного уклада и способных принять традиции прини-
мающей стороны. Примечательно, что в подгруппе мигрантов из 
Украины обнаружена обратная тенденция: себя переселенцы видят 
более традиционными (76%), чем местных жителей (61%), (φ*=3,73 
при р ≤ 0,01). Возможно, драматичность переезда, желание некото-
рых из них в будущем вернуться в Украину делают традиционный 
домашний уклад светлым воспоминанием, который хочется сохра-
нить.

Высокостереотипными качествами по шкале «ориентация на 
изменения – сопротивление переменам» в группе соотечественни-
ков стали открытость при оценке самих себя (74%) и замкнутость при 
оценке местного населения (71%). Очевидно, что себя опрошенные 
воспринимают как лиц, готовых к новому, к ассимиляции с прини-
мающим населением, а окружающую среду воспринимают как не-
приступную и закрытую с точки зрения принятия их. Мигранты из 
Украины воспринимают местное население как более открытое и 
дружелюбное (44%), по сравнению с оценками мигрантов из других 
стран (34%). Учитывая, что различия находятся в зоне незначимости 
различий углового преобразования Фишера, то можно говорить лишь 
о тенденции, что, вероятно, связанно с большим общественным резо-
нансом судеб вынужденных переселенцев из Украины и многочис-
ленными историями о помощи местного населения украинским бе-
женцам. Активная мобилизация как административных ресурсов, так 
и местного населения на помощь в размещении и обустройстве бе-
женцев получила широкое освещение в СМИ и, вероятно, оценена 
самими выходцами из Украины.

На уровне восприятия своей группы соотечественники-
мигранты продемонстрировали несколько большее сопротивление 
переменам, чем при оценке местных жителей исследуемых областей, 
благодаря тому, что в «Мы-образах» высоко актуальными оказались 
«осторожность» (73%) и «устремленность в прошлое» (68%). Одно-
временно с этим соотечественники в большинстве своем убеждены в 
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выраженности у себя таких качеств, как «склонность к риску» (71%) 
и «открытость» (74%). То есть, оценивая в своем характере наличие 
склонности к риску, соотечественники-мигранты, в то же время, чув-
ствуют себя неуверенно и тревожно в новых условиях, понимают не-
обходимость осторожного, выверенного поведения. С одной стороны, 
отдают дань собственной смелости и решимости в изменении своей 
жизни в связи с переездом, с другой стороны, имеют потребность в 
сдержанности и осмотрительности. Вероятнее всего, причину этих 
проявлений следует искать в изменившейся социальной ситуации и 
условиях жизни этих людей. Неопределенность и неустроенность их 
нынешнего положения, возможно, заставляет многих из них прояв-
лять излишнюю осторожность к каким-либо изменениям и новатор-
ству. Нестабильность в настоящем, вероятно, заставляет их искать 
ориентиры в прошлой жизни, где они чувствовали себя намного уве-
реннее и комфортнее, чем сейчас. 

Также отметим, что соотечественники из Украины продемон-
стрировали значительно более низкую степень открытости (67%), 
ориентации на будущее (32%) и склонности к риску (53%), по срав-
нению с переселенцами из других стран (соответственно: 81%, 74% 
и 89%, различия значимы по угловому преобразованию Фишера,
φ*=2,36, φ*=6,14 и φ*=5,89 при р ≤0,01). Данные результаты легко 
объяснимы, учитывая, что многие из них переселились из зон воен-
ных действий и вынуждены были воспользоваться Госпрограммой. 
В беседах при заполнении анкеты респонденты отмечали, что очень 
тяжелым переживанием является неопределенность во времени – не 
ясно, на какое время они переехали в Россию, будет ли когда-
нибудь возможность вернуться, как основательно нужно обосновы-
ваться на новом месте. Все эти базовые вопросы, не имеющие одно-
значных ответов, побуждают мигрантов вытеснять мысли о буду-
щем и жить сегодняшним днем, решая ситуативные проблемы. Бу-
дущее не определенно, поэтому, по мнению мигрантов, нужно ори-
ентироваться на настоящее и искать ресурсы в традициях и опыте 
прошлого.
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Результаты, полученные по шкале «ориентация друг на дру-
га», как видно из данных табл. 6, говорят о том, что мигранты (по 
их собственной оценке) оказались более настроены на взаимодей-
ствие. Они отмечали несколько большую степень выраженности у 
себя качеств, способствующих лучшему пониманию друг друга и 
взаимодействию: уступчивости (72% против 41%, φ*=4,49 при
р≤0,01) и меньшую степень выраженности качеств, препятствую-
щих этому взаимодействию и взаимопониманию: агрессивности 
(32% против 68%, φ*=5,20 при р ≤0,01), холодности (32% против 
74%, φ*=6,14 при р ≤0,01). Можно отметить, что мигранты завы-
шают оценку у себя качеств, направленных на взаимодействие, и 
занижают их у местного населения и, наоборот, минимизируют у 
себя выраженность качеств, направленных на отвержение этого 
взаимодействия, и преувеличивают их у местного населения. Дру-
гими словами, мигранты считают коренных жителей менее уступ-
чивыми, в большей степени агрессивными и холодными, чем они 
сами. То есть мигранты в определенной мере переоценивают свой 
вклад в налаживание и развитие нормальных отношений с предста-
вителями принимающего общества и недооценивает вклад в это де-
ло местного населения, а значит, могут перекладывать на него от-
ветственность в случае неудачи и конфликтов, возникающих при 
взаимодействии. Себя мигранты оценили как более уступчивых, но 
в то же время, как более склонных к соперничеству (48%), чем ме-
стное население (35%), (φ*=1,88 при р ≤0,01 в зоне неопределенно-
сти). Возможно, это объясняется восприятием местного населения 
как людей более расслабленных, имеющих определенные преиму-
щества, которым не нужно стартовать с нуля и бороться с дополни-
тельными трудностями. То есть, здесь снова обнаруживается про-
тиворечие между желанием подстроиться и мирно жить и понима-
нием необходимости «выбивать себе место под солнцем» в новых 
условиях существования. 

Получен достаточно высокий коэффициент (61%) выраженности 
качества «агрессивность» при оценке коренного населения. В ходе 
бесед с респондентами при заполнении анкеты выяснялись конкрет-
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ные ситуации проявления коммуникативных качеств местного насе-
ления, т.к. многие охотно делились историями, запавшими в душу. 
Истории можно было разделить на положительные (как помогли, 
приютили, дали вещи, подружились) и отрицательные (как нахамили, 
оболгали, долго не давали оформить документы и т.п.). Наиболее яр-
кие ситуации взаимодействия накладывали отпечаток на образ ко-
ренного населения в глазах переселенцев, особенно при непродолжи-
тельном пребывании в стране. У лиц, проживающих длительное вре-
мя, мнение было более сглаженное и не обусловлено ситуативными 
факторами. Мигранты из Украины по сравнению с соотечественни-
ками из других стран более высоко оценивают у себя пацифистские 
качества – миролюбие (67% против 39% у соотечественников из дру-
гих стран, значимость различий φ*=3,19 при р ≤ 0,01), несклонность к 
соперничеству (61% и 43%, φ*=2,58 при р ≤ 0,01) и неагрессивность 
(79% и 57%, φ*=3,39 при р ≤0,01).

Далее проанализируем результаты, полученные по шкале «ори-
ентация на власть». В структуре взаимоотношений со властью ми-
гранты оценили в себе большую зависимость от социального контро-
ля. Они отметили у себя большую, чем у коренного населения выра-
женность качеств «дисциплинированность» (72%, φ*=5,82 при 
р≤0,01) и «законопослушность» (81%, φ*=3,16 при р ≤0,01), меньшую 
склонность к анархии (10%, φ*=3,79 при р ≤0,01). Однако уважение к 
власти имеет низкий коэффициент выраженности (25%, φ*=3,14 при  
р ≤0,01), что является проявлением недоверия и неуважения к власти. 
В своих высказываниях в ходе беседы, мигранты довольно часто кри-
тиковали существующую миграционную политику России с точки 
зрения реализации на местах – большое количество бюрократических 
проволочек, трудности в получении гражданства и жилья и т.п. От-
сюда, вероятно, и недоверие к власти принимающей страны. Власть 
же страны, из которой они мигрировали, также не оправдала ожида-
ний и не смогла обеспечить приемлемые условия для жизни, тем са-
мым вызывает доверие еще в меньшей степени.

В целом, мигранты оценивают членов своей группы как дисцип-
линированных и законопослушных, что, возможно, подтверждает их 
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коллективистскую направленность или отражает социальную жела-
тельность ответов в глазах исследователей. Так же, вероятно, дисци-
плинированность мигрантов продиктована неустойчивым статусом в 
первые годы жизни до получения гражданства, когда только четкое 
соблюдение закона может привести к успеху и адаптации.

Соотечественники из Украины несколько более акцентуировано, 
чем остальные репатрианты, показали свои отношения с властями –
одновременно и не доверяя власти (49%, φ*=2,93 при р ≤0,01) и наде-
ясь на сильную власть (89%, φ*=2,94 при р ≤0,01), способную остано-
вить анархию. Они выявили желание быть законопослушными, со-
блюдать правопорядок.

Таким образом, анализ результатов, полученных с помощью ме-
тодики «Культурно-ценностный дифференциал», показывает, что при 
измерении психологической универсалии «индивидуализм/коллек-
тивизм» выявлена общая основа в групповых ценностных ориентаци-
ях соотечественников и коренных жителей в четырех сферах жизнен-
ной активности: «ориентация на группу/ориентация на себя», «ориен-
тация на изменения/сопротивление изменениям», «ориентация друг 
на друга» и «ориентация на власть». 

1. В представлениях соотечественников о себе и о коренных жи-
телях выявлено сходство в ориентациях на группу. И соотечествен-
ники, и местные жители, по мнению самих соотечественников, ори-
ентируются на внутригрупповую поддержку и помощь. Причем со-
отечественники из центральноазиатских стран считают себя в боль-
шей степени внутренне сплоченными по сравнению с соотечествен-
никами из Украины и коренными жителями. В то же время соотече-
ственники, по сравнению с их представлениями о коренных жителях, 
при решении своих проблем склонны «рассчитывать на себя, чем на 
других», тем самым демонстрируя большую ориентацию на себя, чем 
на группу. Подобное стремление, на наш взгляд, свидетельствует о 
том, что эти люди не будут слепо подчиняться групповому поведе-
нию и следовать за большинством в ситуациях конфликтного взаимо-
действия. Этот факт является важной психологической основой для 
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межгруппового баланса, особенно в районах с высокой плотностью 
проживания мигрантов.

2. Неопределенность положения соотечественников, особенно 
из Украины, обусловила неоднозначность их отношения к переменам. 
С одной стороны, репатрианты отмечают у себя наличие большей от-
крытости и более высокий уровень склонности к риску, по сравнению 
с оценкой данных качеств у коренных жителей, что вероятно, являет-
ся отражением специфики их личности. А с другой стороны, отмеча-
ют у себя высокую степень ориентации на осторожное поведение, 
что, скорее всего, обусловлено действием ситуативного, нежели ин-
дивидуально-личностного фактора, т.е. необходимостью к взвешен-
ному и осмотрительному поведению в условиях приспособления к 
новому социальному окружению.

3. Имеются также совпадения в представлениях соотечествен-
ников о себе и о коренных жителях в ситуациях взаимодействия. При 
этом соотечественники более настроены на взаимодействие. По-
скольку от самих репатриантов в большей степени будет зависеть ус-
пешное развитие межгрупповых отношений, более высокий настрой у 
них на взаимодействие является весьма положительным фактором. 
Настораживает только один факт: переоценка соотечественниками 
своего вклада в налаживание доброжелательных отношений с корен-
ным населением и недооценка ими подобных усилий со стороны ко-
ренных жителей. Подобное рассогласование в образах в случае воз-
никновения конфликтов и разногласий между приезжим и местным 
населением чревато перекладыванием со стороны соотечественников 
большей ответственности за происходящее на коренных жителей. 

4. По измерению «сильный социальный контроль – слабый со-
циальный контроль» соотечественники демонстрируют образ дисци-
плинированного, законопослушного, предсказуемого гражданина, 
возникновение которого детерминировано разными обстоятельства-
ми, но в любом случае при взаимодействии с другими людьми имеет 
положительный эффект. Коренные жители чаще оценивались сооте-
чественниками как менее дисциплинированные и более своевольные.
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Таким образом, выявленное сходство в ценностных ориента-
циях соотечественников, переселяющихся из-за рубежа в РФ, и ко-
ренного российского населения, говорит о культурно-психологи-
ческой близости двух исследуемых групп, и тем самым содержит 
объективную основу для конструктивного взаимодействия и их ин-
теграции. В то же время отмеченные соотечественниками различия 
в ценностных ориентациях между ними и коренными жителями 
свидетельствуют не столько об объективных различиях, сколько о 
наличии у соотечественников психологических защитных механиз-
мов личности. Полученные результаты исследования могут быть 
использованы органами государственной и муниципальной власти 
для совершенствования миграционной политики РФ, а также оказа-
ния практической помощи соотечественникам в преодолении ими 
психологических трудностей, которые возникают при адаптации к 
новой среде.

Перейдем теперь к рассмотрению результатов исследования, от-
ражающих структуру индивидуальных ценностей соотечественников.

8.2. Индивидуально-ценностная структура личности 
соотечественников  как основа успешности их адаптации 

Мы предполагаем, что мигранты, имеющие статус участника 
Госпрограммы, будут иметь в своей структуре выраженность ценно-
стей Самопреодоления и Открытости изменениям, способствующих 
успешности их социально-психологической адаптации в условиях 
возвращения их на родину. При этом выраженность данных ценно-
стей будет ниже у соотечественников из Украины, по сравнению с 
соотечественниками из других зарубежных стран. Последнее предпо-
ложение опирается на принцип добровольности/вынужденности ми-
грации, в соответствии с которым в добровольный миграционный по-
ток вовлекаются, как правило, более активные, самостоятельные и 
ответственные лица, чем в вынужденный.

С целью изучения индивидуальной структуры ценностей сооте-
чественников мы использовали методику Ш.Шварца для оценки базо-
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вых человеческих ценностей (PVQ-R) (Шварц и др., 2012). Была ис-
пользована российская версия, адаптированная Ш.Шварцем и сотруд-
никами Международной лаборатории социокультурных исследований 
Высшей школы экономики под руководством Н.М.Лебедевой. Опрос-
ник предназначен для изучения 19 ценностей, которые объединены в 
четыре метаценности:

Открытость изменениям (самостоятельность–мысли, самостоя-
тельность–поступки, стимуляция, гедонизм);

Сохранение (безопасность–личная, безопасность–общественная, 
традиция, конформизм–правила, конформизм–межличностный);

Самоутверждение (достижение, власть–доминирование, власть–
ресурсы, репутация);

Самопреодоление (скромность, универсализм–забота о других, 
универсализм–забота о природе, универсализм–толерантность благо-
желательность–надежность, благожелательность– забота).

Респондентам было дано 57 описаний человека, и им нужно бы-
ло оценить, насколько они похожи на этого человека по 6-балльной 
шкале: от 1 (вообще не похоже) до 6 (очень похоже). При обработке 
данных подсчитывались среднегрупповые значения по каждой из 19-
ти ценностей и по каждой из 4-х метаценностей отдельно для группы 
соотечественников из Украины и группы соотечественников из дру-
гих стран. В зависимости от средних значений ценностям присваи-
вался ранг от 1 до 19. Первый ранг присваивается типу ценностей, 
имеющему наиболее высокий средний балл, девятнадцатый, – имею-
щему самый низкий средний балл. Ценности, занимающие вершину 
ценностной структуры, характеризуются высокой значимостью их 
для группы, тогда как ценности, находящиеся в конце ценностной ие-
рархии, свидетельствуют о низкой значимости их для группы. Досто-
верность различий средних величин между исследуемыми группами 
определялась по критерию Манна-Уитни.

В табл. 7 представлены среднегрупповые и ранговые значения 
ценностей, полученные на выборке соотечественников в зависимости 
от степени вынужденности/добровольности их переселения в РФ.
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Таблица 7

Среднегрупповые показатели значимости ценностей
для представителей исследуемых групп

Ценности

Мигранты из 
Украины

Мигранты из 
других стран

среднее 
значе-

ние
ранг

среднее 
значе-

ние
ранг

1.Самостоятельность –
Мысли Открытость

изменениям

2,938 3,5 3,037 2

2. Самостоятельность –
Поступки

2,804 6 2,845 5

3.Стимуляция 2,068* 17 2,307* 16
4. Гедонизм 2,360* 15 2,716* 9
5.Достижение

Самоутверж-
дение

2,443* 11 2,793* 7
6.Власть – Ресурсы 1,717* 18 2,078* 18
7. Власть – Доминирование 1,333 19 1,570 19
8.Репутация 2,699 7 2,744 8
9.Безопасность – Личная

Сохранение

2,693 8 2,707 10
10.Безопасность –
Общественная

2,938 3,5 2,862 4

11.Традиция 2,539 10 2,514 12
12.Конформизм – Правила 2,432 12 2,348 15
13.Конформизм –
Межличностный

2,402 13 2,420 13

14.Скромность

Самопрео-
доление

2,104 16 2,170 17
15.Универсализм – Забота 
о природе

2,372 14 2,376 14

16.Универсализм – Забота 
о других

2,875 5 2,810 6

17.Универсализм, толерант-
ность

2,583 9 2,644 11

18.Благожелательность –
Забота

3,101 1 3,138 1

19. Благожелательность –
Чувство долга

3,006 2 3,003 3

* звездочкой отмечены показатели, в оценке которых между группами обнару-
жены статистически достоверные различия по U-критерию Манна-Уитни при р<0,05.
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Как видно из данных табл. 7, наиболее значимыми ценностями 
как для соотечественников из Украины, так и для соотечественников 
из других постсоветских государств, являются Благожелательность –
Забота (соответственно 3,101 и 3,138 балла); Благожелательность –
Чувство долга (3,006 и 3,003); Безопасность–Социальная (2,938 и 
2,862); Самостоятельность–Мысли (2,938 и 3,037); Самостоятель-
ность–Поступки (2,804 и 2,845); Универсализм–Забота (2,875 и 
2,810). Согласно концепции Шварца, мотивационной целью Благоже-
лательности является преданность группе и повышение благополучия 
людей, с которыми человек находится в контакте, стремление быть 
надежным и заслуживающим доверия членом группы; мотивацион-
ной целью Самостоятельности – свобода развивать собственные идеи 
и способности, свобода определять собственные действия; мотиваци-
онной целью Безопасности–социальной – стабильность общества в 
целом, и наконец, мотивационная цель Универсализма–Заботы о дру-
гих – это стремление к равенству, справедливости и защите всех 
людей.

Наименее значимыми ценностями  для обеих групп мигрантов 
оказались такие ценности, как Власть–Доминирование (1,333 балла–
мигранты из Украины и 1,570 балла – мигранты из других респуб-
лик); Власть–Ресурсы (соответственно 1,717 и 2,078); Стимуляция 
(2,068 и 2,307); Скромность (2,104 и 2,170). Мотивационной целью 
Власти выступает стремление к оказанию влияния посредством кон-
тролирования материальных, социальных ресурсов; мотивационной 
целью Стимуляции – стремление к возбуждению и чувственному 
удовлетворению и мотивационной целью Скромности – признание 
незначительности существования отдельного человека. 

При  достаточно высокой степени рангового совпадения ценно-
стей в структурах предпочтений вынужденных и добровольных ми-
грантов-соотечественников, обнаружены некоторые различия в оцен-
ке значимости (по среднегрупповым показателям между исследуе-
мыми группами. Так, соотечественники из других стран значительно 
выше соотечественников из Украины оценивают такие ценности, как 
Достижение (соответственно 2,793 и 2,443); Гедонизм (соответствен-
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но 2,716 и 2,360);  Стимуляция (2,307 и 2,068); Власть–Ресурсы (2,078 
и 1,717).  

Анализ среднегрупповых значений метаценностей также под-
твердил  большую значимость для соотечественников из других 
стран, по сравнению с соотечественниками из Украины, ценностей 
Открытости изменениям и Самоутверждения (табл. 8). 

Таблица 8

Среднегрупповые показатели метаценностей
соотечественников из Украины и соотечественников 

из других стран

Метаценности
Мигранты 

из Украины
Мигранты

из других стран
Сохранение 2,601 2,570

Самопреодоление 2,674 2,690

Открытость изменениям 2,543* 2,727*

Самоутверждение 2,049* 2,296*

* звездочкой отмечены показатели, в оценке которых между группами обнаружены 
статистически достоверные различия по U-критерию Манна-Уитни при р<0,05
 

Исследование показало, что вершину иерархии ценностной 
структуры и соотечественников из Украины, и соотечественников из 
других постсоветских государств занимают одни те же ценности.  Это 
ценности, которые входят в такие группы метаценностей, как Само-
преодоление (Благожелательность–Забота Благожелательность-
Чувство долга, Универсализм–Забота), Открытость изменениям
(Самостоятельность–Мысли, Самостоятельность–Поступки). Данные 
ценности, опираясь на теорию Ш.Шварца, располагаются в круговом 
ценностно-мотивационном континууме  рядом (Schwartz et al., 2012).
А значит, согласно ключевому положению теории ценностей о том, 
что смежные ценности являются наиболее совместимыми, мы можем 
сказать, что выявленные у соотечественников ценности Открытости 



128

изменениям и Самопреодоление не находятся в противоречивых или 
конфликтных отношениях. Ориентация на ценности Самопреодоле-
ние и Открытости изменениям свидетельствует о стремлении сооте-
чественников к преодолению личных интересов ради других, к безо-
пасности общества в целом, а также о готовности их к новым или 
преобразующим идеям, действиям и переживаниям. Наличие у сооте-
чественников подобной ценностной структуры может служить благо-
приятным фактором успешности их социально-психологической 
адаптации в условиях возвращения на родину, что подтверждается  
работами исследователей, изучающих связь ценностей и социальной 
адаптации личности. Так, в исследовании, посвященном изучению 
роли ценностей курсантов в их адаптации к условиям обучения, вы-
явлено, что следование ими такой ценности, как Благожелательность 
тесно связано с дружелюбным, альтруистическим и подчиняемым 
стилями межличностных отношений, что позитивно сказывается на 
взаимодействии их с ближайшим окружением  (Бондарук, 2014).
В другом исследовании показано, что ориентация канадских, россий-
ских и китайских студентов, независимо от их этнокультурной при-
надлежности, на ценности Открытости изменениям (самостоятель-
ность, стимуляция) способствует позитивным установкам по отноше-
нию к инновациям (Лебедева, Бушина, 2015), что, в свою очередь, 
может выступать предпосылкой к позитивному и толерантному вос-
приятию нового и отличного от того, что было принято на прежнем 
месте жительства. С данными выводами перекликаются результаты 
наших предыдущих исследований, согласно которым ориентация эт-
нических мигрантов на ценности Открытости изменениям выступает 
показателем усиления личностной идентичности как важнейшего 
фактора, обеспечивающего успешность  их адаптации к новым со-
циокультурным условиям существования (Гриценко, Смотрова,
2008). Результаты еще одного исследования связи ценностей  с адап-
тацией демонстрируют высокую значимость для  мигрантов  таких 
ценностей на групповом уровне, как «Интеллектуальная автономия» 
(свобода, творчество,  широта взглядов, любознательность), «Гармо-
ния» (мир на Земле, единство с природой, мир прекрасного, защита 
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окружающей среды), «Мастерство» (амбиции, успех, социальное при-
знание, независимость, честолюбие, отвага, дерзость, влияние, выбор 
собственных целей, умелость и компетентность) (Галяпина, 2009).
При этом, как указывает автор, ценности «Интеллектуальная автоно-
мия» и «Мастерство» способствуют активизации механизмов соци-
альной адаптации на индивидуальном уровне, повышают доверие, 
выраженность и позитивность региональной и российской идентич-
ности, способствуют долгосрочному планированию жизни и повы-
шению самооценки (там же). Как видим ценности «Интеллектуаль-
ная автономия» и «Мастерство», полученные на групповом уровне, 
созвучны ценностям «Открытость изменениям» и «Самопреодоле-
ние», полученным  на индивидуальном уровне. Следовательно, опи-
раясь на  анализ полученных эмпирических результатов, подтвер-
жденный  анализом результатов исследований других авторов, мы 
можем сказать, что выявленные нами  ценности Самопреодоления и 
Открытости изменениям – это свидетельство наличия у соотечест-
венников определенного личностного ресурса в условиях адаптации к 
новым условиям жизни.

Наряду с этим мы видим, что в хвосте ценностной структуры 
соотечественников оказались, прежде всего, ценности Самоутвер-
ждения (Власть–Ресурсы, Власть–Доминирование). Как было выяв-
лено в исследовании Т.А. Рябиченко, посвященном изучению роли 
ценностей при выборе стратегий аккультурации этническими мень-
шинствами, в кластере такой стратегии как Ассимиляция ценности 
«Cамоутверждение» участников исследования оказались значимо 
выше, чем в кластере, соответствующем, к примеру стратегии Инте-
грация (Рябиченко, 2016).  Опираясь на эти данные, вероятно, мы мо-
жем сказать, что отвержение соотечественниками из бывших союз-
ных республик, а ныне новых и независимых государств ценностей 
Самоутверждения, говорит об отсутствии или низком уровне намере-
ния у них идти по ассимилятивному пути адаптации. Следовательно, 
предпочтение ценностей Открытости изменениям и Самопреодоле-
ния при низкой значимости ценностей Самоутверждения – это залог 
их движения по пути интеграции с принимающим обществом.
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Итак, ценности выступают в качестве важного и уникального 
конструкта, определяющего стратегии поведения человека в различ-
ных сферах его жизнедеятельности, в том числе и в условиях смены 
этно- социокультурной среды. Ценности имеют свою иерархию по 
значимости для индивида, при этом формируя систему его ценност-
ных приоритетов, от которых, в свою очередь, зависит степень ус-
пешности /неуспешности его межличностного и социального взаимо-
действия.

В результате эмпирического исследования ценностных ориента-
ций мигрантов, имеющих статус соотечественников, по методике
Ш.Шварца было получено как сходство, так и различия в ценностной 
структуре репатриантов, в зависимости от степени вынужденно-
сти/добровольности их возвращения на историческую родину.

Сходство ценностных структур соотечественников из Украины, 
в большинстве своем вынужденно покинувших территорию прежнего 
места проживания, и соотечественников из других постсоветских го-
сударств, переезд в РФ которых носил добровольный характер, на-
блюдается в практически полном ранговом совпадении ценностей. 
Все соотечественники высоко оценили значимость для себя ценно-
стей Открытости изменениям и Самопреодоления, имеющих как лич-
ностную, так и социальную направленность. То есть, данные  ценно-
сти связаны  с получением личной выгоды (Открытость изменениям) 
и связаны с другими людьми или устоявшимися институтами (Само-
преодоление). В совокупности обе группы ценностей выражают рост 
и развитие мигрантов и мотивируют их в ситуации, когда они не ис-
пытывают беспокойства (тревоги). 

Различия состоят в меньшей выраженности ценностей Открыто-
сти изменениям и Самоутверждения у соотечественников из Украи-
ны, по сравнению с соотечественниками из других постсоветских го-
сударств. То есть, у соотечественников из Украины слабее проявля-
ются ориентации на конкурентные ценности личного успеха, власти, 
богатства, отражающие личностный фокус ценностей, хотя в обеих 
группах ценности Самоутверждения занимают последние позиции в 
структуре ценностных предпочтений.
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Другими словами, ориентация на ценности Самопреодоления и 
Открытости изменениям выступает индикатором высокого личност-
ного адаптационного потенциала мигрантов, получивших статус уча-
стника Госпрограммы. В какой степени выявленная ценностная 
структура соотечественников подтвердит предсказательную и объяс-
нительную точность в отношении успешности их социально-
психологической адаптации, предстоит выяснить в ходе дальнейшего 
анализа и осмысления полученных взаимосвязей  между ценностями 
и показателями адаптации.
 

Глава 9. Эмоциональная сфера личности мигрантов
как индикатор предрасположенности их  к  конфликтному

или конструктивному поведению 

В литературе по миграции хорошо известно, что, независимо от 
добровольности/вынужденности перемещения, близости/дальности   
культурной дистанции между представителями мигрирующего и 
принимающего населения, все мигранты попадают в стрессовую си-
туацию, которая обусловлена, в большей или меньшей степени, су-
ществующими различиями в ценностно-нормативной структуре, сте-
пени согласованности взглядов и оправданности ожиданий. 

В этой связи характеристики эмоционально-аффективной сферы 
мигрантов могут выступать в качестве важнейшего показателя пред-
расположенности личности к конфликтному или конструктивному 
поведению в новых условиях проживания и тем самым важнейшим 
индикатором успешности адаптации в новой среде.

Напомним, что любое поведение человека сопровождается эмо-
циональными переживаниями или эмоциями. В психологии под эмо-
циями чаще всего понимаются «психические процессы, протекающие 
в форме переживаний и отражающие личную значимость и оценку 
внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека» 
(Маклаков, 2001, с.393).
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Исходя из данного определения, можно выделить следующие 
основные характеристики эмоций:

1)  субъективность эмоций, т.е. отражение  субъективного от-
ношения человека к самому себе и к окружающему его миру;  

2) смысл ситуации для человека с точки зрения актуальной в 
данный момент потребности, значение для ее удовлетворения пред-
стоящего действия или деятельности;

3)  оценка достигнутого результата, т.е. обратная связь, которая  
выступает в роли  механизма  управления деятельностью и поведени-
ем индивида.

Содержание последнего тезиса, на наш взгляд, наиболее четко и 
содержательно раскрыто С.Л.Рубинштейном: «Основной исходный 
момент, определяющий природу и функцию эмоций, заключается в 
том, что в эмоциональных процессах устанавливается связь, взаимо-
отношение между ходом событий, совершающимся в соответствии 
или вразрез с потребностями индивида, ходом его деятельности, на-
правленной на удовлетворение этих потребностей, с одной стороны,
и течением внутренних органических процессов, захватывающих ос-
новные витальные функции, от которых зависит жизнь организма в 
целом, – с другой; в результате индивид настраивается для соответст-
вующего действия или противодействия» (Рубинштейн, 2007, с.552).

Иными словами, эмоциональные переживания, прежде всего, 
выступают той лакмусовой бумажкой, на основе которой можно го-
ворить о «правильности», с точки зрения индивида, хода событий или 
о сигнале фрустрации его потребностей. А значит, эмоции имеют  
мобилизационное, интегративно-защитное значение в жизни челове-
ка, и выступают важным регулятором его деятельности и поведения.

Учитывая выделенные характеристики эмоционально-аффек-
тивной сферы, можно с уверенностью говорить о том, что пережи-
ваемые личностью эмоциональные (как негативные, так и позитив-
ные) состояния, их интенсивность, длительность, индивидуальные 
особенности эмоционального реагирования на трудности будут также 
в той или иной мере определять поведенческие стратегии мигрантов в 
новых условиях жизнедеятельности.
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В науке широко известно положение о том, что в результате пе-
реселения многие мигранты оказываются в различных фрустрирую-
щих ситуациях: неопределенности, отсутствии информации или не-
возможности достижения результата, необходимого для удовлетво-
рения жизненно-важных потребностей (Гриценко, 2000б; Гриценко,
2000в).

В первую очередь, это касается потребности в необходимом ма-
териальном уровне жизни. При этом наряду с объективным снижени-
ем материального положения мигрантов, которое сопровождает их на 
первых порах пребывания на новом месте жизни, мигранты нередко 
испытывают субъективную неудовлетворенность имеющимся мате-
риальным достатком. Субъективная неудовлетворенность уровнем 
материального положения своим или своей семьи связана не столько 
с осознанием его ухудшения по сравнению с тем, который они имели 
в прошлом, на прежнем месте жительства, сколько с невозможностью 
достигнуть желаемого уровня. Иными словами, переживание мигран-
тами состояния фрустрации зависит в большей степени, от осознания 
личностью недостигнутого, чем от реального положения вещей, что 
подтверждается также данными предыдущих наших исследований 
(Гриценко, 2004).

Немаловажное значение для мигрантов имеет и реализация по-
требностей в занятии определенного социального статуса, выполне-
нии определенной профессиональной деятельности, которые также не 
всегда удовлетворяются в силу того, что мигранты чаще по сравне-
нию с местным населением стоят перед необходимостью заниматься 
делом, обеспечивающим их существование, но не приносящим удов-
летворения.

Потребность в удовлетворении указанных потребностей требует 
от них больших энергетических затрат, что влияет на их физическое 
самочувствие как объективно, так и субъективно, так как вызывается 
порой высоким уровнем притязаний к своему физическому здоровью, 
стремлением к успеху без учета необходимых сил и возможностей. 
Фрустрированность физическим и психоэмоциональным состоянием 
со временем может сопровождаться негативной эмоциональной 
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оценкой успешности реализации на новом месте своих жизненных 
перспектив и образа жизни.

Другими словами, высокий уровень социальной фрустрирован-
ности или неудовлетворенность положением личности в социально 
заданных иерархиях достижений может накапливаться и образовы-
вать постоянный фон ее эмоционального напряжения. В подобного 
рода ситуациях, как правило, возникают отрицательные эмоциональ-
ные состояния, протекающие в форме эмоционального или информа-
ционного стресса. Традиционно в развитии стресса выделяют три эта-
па. Первый – реакция тревоги – в определенный момент, когда вос-
станавливаются нарушенные психические функции, активизируются 
механизмы психологической защиты и приспособительного поведе-
ния на основе поиска эффективных стратегий преодоления (избега-
ния) фрустрирующих факторов,  может играть положительную роль. 
В этот момент, человек активно использует все свои резервные воз-
можности, его организм работает на «полную мощность».

В случае, если испытываемое эмоциональное состояние (трево-
га) соотносится с тревожностью как свойством личности, этот «тан-
дем» способен существенно усилить отрицательные эмоционально-
аффективные реакции в ответ на фрустрацию или стресс, что может 
иметь определяющее значение для нарушений психической адапта-
ции, возникновения целого ряда реакций нервно-психического  пове-
дения (Бойко, 1996). Поэтому уровень  тревоги и тревожности может 
выступать важной характеристикой эмоционального проявления со-
циально-стрессовой реакции, своеобразным эмоциональным эквива-
лентом реализации соответствующего поведения личности. 

Продолжительность нахождения человека в стрессовой ситуа-
ции не может не сказаться на характере его отношений с окружаю-
щими, общении с другими людьми, особенно с близкими людьми. В 
этих условиях могут проявляться различные способы решения про-
блемы и выхода из стрессогенной ситуации.

Возможны случаи неэффективного решения, когда любая ме-
лочь вызывает ссору, провоцирует скандал и тем самым препятствует 
адекватному общению. В этих случаях общение переходит на эмо-
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циональный уровень и не способствует поиску конструктивных путей 
анализа сложившейся ситуации и решения жизненных трудностей.

Не исключается и такой неадаптивный вариант выхода, вернее 
избегания стрессовой ситуации за счет ухода в мир увлечений, не-
сбыточных мечтаний и желаний, тем самым направленность индиви-
да на решение второстепенных проблем рано или поздно также  при-
водит к конфликтному и деструктивному поведению.

Известно также, что важным механизмом реалистического ре-
шения стрессовой, фрустрационной ситуации является терпение, в 
основе которого лежит не пассивное смирение, а терпеливо-
оптимистическое отношение к жизненным трудностям.  Наличие  оп-
ределенного запаса терпения и терпеливо-оптимистической оценки 
жизни в целом является неагрессивным способом  решения стрессо-
вой ситуации  и одновременно выступает основой межличностной и 
межгрупповой толерантности (Василюк, 1994).

В свою очередь, в ситуациях социальной фрустрированности 
при наличии  низкого запаса терпеливого отношения к сложившейся 
обстановке, высокого уровня личностной и ситуативной тревожно-
сти, эмоциональная разрядка может пойти в сферу межгрупповых от-
ношений по пути агрессивных, враждебных действий по отношению 
к членам «другой» группы. 

Однако и в этих условиях, как показывают данные наших более 
ранних исследований вынужденных мигрантов, не исключается путь 
конструктивного преодоления проблемных ситуаций. В частности, 
нами было выявлено, что большая часть мигрантов, переселившихся 
в свое время (90-е годы XX столетия) на историческую родину после 
развала Советского Союза,  стремилась реализовать такие поведенче-
ские реакции, которые были направлены на подавление агрессии, 
уход от конфликта, сглаживание конфликта, компромисс, односто-
ронние уступки и лишь незначительная часть – склонна была не про-
щать обиды и предпочитала регулировать межличностные отношения 
на основе норм возмездия (Гриценко, 2002).

Современная миграционная ситуация, несомненно, изменилась. 
Но изменилось ли соотношение  установок на кооперацию и устано-
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вок на конфронтацию в нынешних условиях миграционной ситуации 
возвращения соотечественников на свою историческую родину? От-
ветить на этот вопрос – значит косвенно получить информацию о со-
держании и влиянии смыслообразующих мотивов и тем самым о пре-
обладающем (агрессивном или неагрессивном, конфликтном или 
конструктивном) способе реагирования представителей мигрирую-
щего населения. 

Анализируя эмоционально-аффективную сферу личности ми-
грантов, следует учитывать, что переживаемые ими эмоциональные 
состояния могут различаться по многим параметрам: направленности, 
интенсивности, продолжительности, осознанности, глубине, услови-
ям возникновения, выполняемым функциям и воздействию на орга-
низм. Тем самым изучение эмоционально-аффективной сферы ми-
грантов демонстрирует возможность выделения ее в качестве важно-
го и достаточно показательного основания для понимания стратегий 
преодоления стрессогенных и фрустрирующих удовлетворение ос-
новных потребностей ситуаций. Такие характеристики эмоциональ-
ной сферы, как уровень социальной фрустрированности или уровень 
удовлетворенности разными сторонами жизни могут выступать в ка-
честве важного индикатора потенциальных возможностей реализации 
мигрантами конфликтного/деструктивного или безконфликтно-
го/конструктивного поведения в новой среде. В этой связи обратимся 
к анализу степени удовлетворенности соотечественниками различ-
ными сторонами жизни до и после переезда в Россию.
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Глава 10. Удовлетворенность соотечественников различными 
сторонами жизни как показатель успешности социально-
психологической адаптации соотечественников в России

10.1. Удовлетворенность соотечественников условиями 
географической среды места жительства

до и после переезда в Россию

Современная эпоха характеризуется глубокими изменениями в 
различных сферах современного общества. Меняются не только тех-
нологии, меняется характер и принципы расселения, весь экономиче-
ский и социальный ландшафт, пространственное поведение населе-
ния. По мнению Р. Флориды при переходе к постиндустриальной 
стадии развития общества «сформируется новый экономический пей-
заж, новый образ жизни, которые будут соответствовать экономиче-
ской и социальной реальности нашего времени» (Флорида, 2012). 
Появятся новые модели потребления, будет происходить переоценка 
ценностей, изменится отношение населения к различным типам гео-
графической среды. Необходимо понимать и предвидеть новые наме-
тившиеся тенденции трансформации и модернизации пространствен-
ной организации общества с целью преодоления проблем транзитив-
ного периода. Новая ситуация потребует и новых решений в различ-
ных сферах, включая миграционную политику.

Смоленская область один из самых проблемных в демографиче-
ском отношении регионов не только Центральной России, но всей 
Российской Федерации. За постсоветское время население области 
уменьшилось более чем на 200 тысяч человек или на 17.4%. Достиг-
нув послевоенного максимума в 1990 г. численность населения прак-
тически ежегодно снижалась, причем в отдельные годы область за 
год теряла более 1% своего населения. Подобная динамика численно-
сти  выдвинула проблему демографической безопасности и демогра-
фических угроз устойчивому экономическому развитию в число наи-
более актуальных и практически значимых. Еще в начале XXI века 
при оценке существующей ситуации отмечалось, что «не решив де-
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мографической проблемы, нельзя достигнуть устойчивого социально-
экономического развития в ближайшей и дальней перспективе» 
(Катровский, 2017, с.65-71). Несмотря на введение на Смоленщине в 
2007 г. федерального, а с 2008 г. еще и областного материнского ка-
питала – самого большого в Центральной России, в области не про-
изошло коренного изменения в естественном движении населения: 
имел место кратковременный рост рождаемости. С 2005 по 2013 год 
коэффициент естественной убыли снизился с (– 12,7) до (– 5,8) про-
милле. В 2006 году численность населения впервые стала меньше 
1 млн. человек (Аношкин, Катровский, 2009). С 2007 по 2017 год 
численность населения области ещё уменьшилась с 993,5 до 
953,2 тыс. человек (Численность населения…, 2017). Таким образом, 
численность  населения Смоленской области не только не стабилизи-
ровалась, но и даже уменьшилась более чем на 40 тыс. человек или на 
4,1%. 

Вступление в репродуктивный возраст поколения, родившихся в 
середине и второй половине 1990-х годов, когда показатели рождае-
мости были в пределах 7,6-6,5 промилле, не позволяет с оптимизмом 
оценивать демографическое развитие области в ближайшей перспек-
тиве (Катровский, 2016). После 2014 года показатели естественного 
движения в области ухудшились: снизилась рождаемость, повыси-
лась смертность, выросла естественная убыль населения, более того, 
прослеживается тенденция снижения рождаемости и роста смертно-
сти. Потенциал роста рождаемости при существующей возрастной 
структуре и масштабах занятости женского населения в значительной 
степени исчерпан.

Похожая демографическая ситуация наблюдается и в Саратов-
ской области. С 2007 по 2017 год численность населения области 
уменьшилась  на более чем 116 тыс. человек (с 2595,3 до 2479,2 тыс. 
человек) или на 4,5 % (Города Саратовской области 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_14t/IssWWW.exe/Stg/p/14.htm; Числен-
ность населения…, 2017).
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В этих условиях особое значение для решения демографических 
проблем региона приобретает разработка и реализация эффективной 
миграционной политики (Зайончковская, 1972).

С 2013 года в области реализуется Федеральная целевая про-
грамма «Оказание содействия добровольному переселению соотече-
ственников, проживающих за рубежом», более известная как про-
грамма «Соотечественники». 

Особую актуальность приобретают исследования влияния от-
дельных факторов на миграционное поведение населения. Однако 
большинство исследований направлено на изучение экономических, 
социальных и политических факторов миграции. В недавно вышед-
шей книге Пола Коллиера «Исход. Как миграция изменяет наш мир» 
миграционные отношения в современном мире сводятся в основном к 
вопросам бедности и богатства. По его мнению «Простые экономиче-
ские модели, использовавшиеся для предсказания огромных выгод, 
которые приносит с собой глобальная миграция, не учитывают ника-
ких других факторов» (Коллиер, 2016, с.71). Однако это не совсем 
так. Любая миграция есть результат взаимодействия нескольких фак-
торов: экономических, социальных, географических, правовых, пси-
хологических.

Для психологов первостепенное значение приобретает изучение 
социально-психологической адаптации, вопросы удовлетворенности 
прибывших на новое место различными сторонами жизнедеятельно-
сти (Гриценко, Муращенкова, Бражник, 2016; Смотрова, Гриценко,
2017).

Массовое переселение и связанные с ним проблемы адаптации 
возвращающихся на историческую родину соотечественников, несо-
мненно, актуальны с точки зрения анализа социально-
психологических последствий миграции, как для населения прини-
мающих территорий, так и для самих мигрантов (Гриценко, Смотро-
ва, 2016). 

Практически малоизученными остаются географические факто-
ры адаптации и пространственного поведения населения. Даже гео-
графы, изучая миграцию как пространственный процесс, традицион-
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но основное внимание отводят экономическому фактору. Но не толь-
ко экономические условия определяют перспективы закрепления ми-
гранта в новом месте. Географическая адаптация связана с преодоле-
нием целой системы барьеров между местом исхода и местом вселе-
ния. Часть проблем адаптации обусловлена региональными и локаль-
ными особенностями географического положения поселений, куда 
прибывают мигранты, т.е. по своей сути являются географическими. 
Географические факторы более значимы для самодеятельной мигра-
ции, хотя их нельзя игнорировать и при плановых переселениях. 

Географический фактор это не только состояние природной, со-
циальной, экономической, политической среды на локальном, регио-
нальном уровне, но и положение (отношения) соседства, связанности, 
доступности, транзитности, т.е. то, что относится к экономико-
географическому положению. Среди  географических факторов мож-
но выделить природно-географические, экономико-географические, 
социально-географические, политико-географические, транспортно-
географические, рекреационно-географические и др. Транзитность и 
соседство (пристоличность, приграничность, приморское положение 
и др.), характер расселения, как важнейшие черты географического 
положения выступают в качестве значимых факторов, как при выборе 
места вселения, так и для приживаемости мигрантов (Катровский,
2015). По мнению Р.Флориды «Ради самих себя мы должны более 
систематически или хотя бы по-другому подойти к вопросу о взаимо-
связи между местом и нашим экономическим будущим и нашим лич-
ным счастьем» (Флорида, 2014, c. 11). Он же предполагал, что в усло-
виях постиндустриального общества существенно вырастет ценность 
территорий, обладающих живописным ландшафтом, высоким эколо-
гическим качеством и особым рекреационным потенциалом. 

Исследования, проведенные в Смоленской области в начале 
2000-х годов, выявили особенно важное значение для закрепления 
новоселов транспортной доступности центров обслуживания более 
высокого уровня иерархии. Для жителей областных центров – это 
доступность столичных городов, для жителей районных центров –
доступность столичных городов и областных центров, для жителей 
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сельской местности также значима еще и доступность районных цен-
тров. 

По мнению Пола Коллера «Перед мигрантами встают издержки 
преодоления весьма серьезных барьеров к передвижению, но потом 
они пожинают экономические блага, намного превышающие эти из-
держки». Вместе с тем, принимающие страны и регионы, проводят 
часто такую миграционную политику, что эти блага становятся труд-
нодоступными.

В результате миграции человек оказывается в новой социаль-
но-экономической, психологической и природной среде, порой зна-
чительно отличной от среды предыдущего проживания. Практиче-
ски всегда после миграции возникает проблема адаптации к новым 
природным и социально-экономическим условиям. Чем больше но-
вая среда обитания отличается от предыдущей, тем, как правило, 
сложнее происходит процесс адаптации. Часто условия жизни на 
новом месте настолько оказываются неприемлемыми, что человек 
вынужден совершать очередную миграцию, иногда она может быть 
возвратной. 

Нельзя недооценивать или, наоборот, переоценивать влияние 
одних и других факторов. Большая часть мигрантов при принятии 
решении о переезде, в первую очередь, руководствуется ситуацией в 
потенциальном месте вселения, но важную роль при принятии реше-
нии о переезде играет хорошая транспортная доступность центров 
обслуживания, потенциальной занятости. Близость Москвы для мно-
гих мигрирующих в Московскую область, Гагаринский или Вязем-
ский районы Смоленщины является решающим фактором. Смолен-
ская область, судя по исследованиям, рассматривалась отдельными 
мигрантами, как регион близкий к столице, емкому и диверсифици-
рованному рынку труда, который может в конечном итоге выступить 
в качестве «региона-трамплина» для последующего переезда в сто-
личный регион. Пристоличное географическое положение рассматри-
вается потенциальными мигрантами как важное конкурентное пре-
имущество соответствующих регионов (Яськова, 2006).
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Переезд из крупного города в сельскую местность может вы-
звать проблему особой экистической адаптации, связанной с типом 
поселения, в который прибыл мигрант, его местом в системе расселе-
ния. В этой связи, региональная миграционная политика, состоящая в 
стремлении расселить прибывающих из высокоурбанизированной 
среды мигрантов в сельской местности отдаленных районов, будет 
характеризоваться невысокой эффективностью. Мигранты, прибыв-
шие из крупных мегаполисов, как правило, испытывают трудности 
адаптации не только в сельской местности, но и даже в малых и сред-
них городах.

Какую роль играет географический фактор в процессе адапта-
ции нынешних мигрантов, избравших местом поселения Смоленскую 
и Саратовскую и области? Как оценивают соотечественники, полу-
чившие статус участника госпрограммы, климатические и экологиче-
ские условия места поселения, территориальную доступность к ин-
фраструктуре районного, областного, столичного центров и другие 
характеристики социально-географического положения Смоленщины 
и Саратовщины?

Для ответа на эти вопросы обратимся к эмпирическим результа-
там проведенного нами исследования.

Результаты обработки анкет 228 соотечественников, поселив-
шихся на территории исследуемых нами областей, позволил выявить 
различия в оценках отдельных компонентов географической среды 
мест исхода и вселения. Респонденты оценивали по 4-х балльной 
шкале, максимальной удовлетворенности соответствовало значение 
1, минимальной – 4. 

Определенный интерес вызывают различия в удовлетворенности 
географическими условиями Смоленщины и Саратовщины, прибыв-
ших из более урбанизированных регионов Юго-Восточной Украины 
и иных регионов постсоветского пространства.
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Таблица 9
Удовлетворенность соотечественников из Украины 
условиями географической среды места жительства 

(среднегрупповые значения)
 

Удовлетворенность Смоленская область Саратовская область
до ми-
грации

на момент 
исследова-

ния

до ми-
грации

на момент 
исследо-

вания
климатом 1,9** 2,18** 1,33* 1,79*
экологическими условиями 2,20** 1,9** 2,08* 1,54*
территориальной доступно-
стью к инфраструктуре  сто-
личного центра

1,85* 2,05* 1,58** 2,50**

территориальной доступно-
стью к инфраструктуре  обла-
стного центра

1,8*** 2,16*** 1,41*** 2,54***

территориальной доступно-
стью к инфраструктуре рай-
онного центра 

1,68** 1,91** 1,16* 1,66 *

Примечание: * различия статистически значимы по t-критерию Стьюдента при p<0,05;  
** - различия значимы при p<0,01, *** различия значимы при p<0,001

Как видно из табл. 9, соотечественники из Украины более высо-
ко, по сравнению с местом нынешнего проживания в Смоленской и 
Саратовской областях, оценили  климатические условия, доступность 
к инфраструктуре столичного, областного и районного центров мест 
своего предыдущего местожительства (различия статистически зна-
чимы по t-критерию Стьюдента на уровне значимости  p<0,05). Един-
ственный элемент географической среды мест вселения, получивший 
более высокую оценку прибывшими соотечественниками из Украи-
ны, стала экологическая ситуация. Подобные оценки, на наш взгляд, 
обусловлены практикой расселения в сельской местности, меньшей 
плотностью освоения и связностью территории, меньшим уровнем 
индустриального развития как Смоленского, так и Саратовского ре-
гионов по сравнению с Донбассом. Заметим, что в оценках удовле-
творенности социальной инфраструктурой респонденты также разде-
лились, в зависимости от типа поселения прежнего местожительства. 
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Соотечественники, приехавшие из малых городов и поселков, обна-
руживают большую, чем это было на прежнем месте, удовлетворен-
ность медицинским обслуживанием и работой транспорта или их 
оценки удовлетворенности этими сферами не меняются. В то же вре-
мя переселенцы из крупных региональных и областных центров де-
монстрируют снижение удовлетворенности не только сферой меди-
цинских и транспортных услуг, но и культурно-досуговой (Гриценко, 
Смотрова, 2016).

Схожие оценки сравнения качества отдельных элементов гео-
графической среды предыдущего и нынешнего местожительства сде-
лали и соотечественники, прибывшие в Смоленскую и Саратовскую 
области из других стран постсоветского пространства (табл.10).

Таблица 10

Удовлетворенность соотечественников из других стран условиями 
географической среды места жительства (среднегрупповые значения)

Удовлетворенность До миграции На момент 
исследования

климатом 2,32 2,45
экологическими условиями 2,23 2,27
территориальной доступностью к  
инфраструктуре  столичного центра

2,12 2,18

территориальной доступностью к  
инфраструктуре  областного центра

2,05* 2,18*

территориальной доступностью к  
инфраструктуре  районного центра

2,21* 2,25*

Примечание: * различия статистически значимы по t-критерию Стьюдента при p<0,05.

Как и прибывшие из Украины, репатрианты из других стран бо-
лее высоко оценили климат, транспортную доступность центров об-
служивания населённых пунктов своего предыдущего проживания. 
И если более высокие оценки климатических, экологических условий 
на прежнем месте жительства выражены на уровне тенденции (т.к раз-
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личия статистически не значимы), то более высокие оценки доступно-
сти инфраструктуры, особенно областного и районного центров,  свя-
заны с различиями в типе поселений регионов исхода и вселения.

Если масштабы миграции в Саратовскую область в прошлом и 
частично в настоящее время детерминированы ее приграничным по-
ложением с Казахстаном и близостью к Центрально-Азиатскому ре-
гиону, откуда идет основной поток соотечественников, то миграция в 
Смоленскую область в значительной степени обусловлена её терри-
ториальной доступностью, транспортной связностью с Москвой, 
Санкт-Петербургом и рядом других городов Центральной России. 

Миграционная политика в рамках программы «Соотечественни-
ки» в Смоленской области направлена на расселение прибывающего 
населения исключительно в сельской местности. В качестве регионов 
преимущественного расселения рассматривались Ярцевский, Гага-
ринский, Рославльский, Починковский, Вяземский и др. Это свиде-
тельствует о том, что органы управления не сделали правильных вы-
водов из опыта миграционной политики, проводимой на Смоленщине 
в 1990-е годы, когда из-за преимущественного расселения прибыв-
ших в сельской местности  значительная часть мигрантов не закрепи-
лась и переехала в другие регионы Центральной России.

Итак, Смоленская область заинтересована в человеческом капи-
тале как в главном ресурсе своего развития. В современных условиях 
демографическая ситуация в значительной степени детерминирована 
миграцией населения. Существующая практика расселения мигран-
тов часто вступает в противоречие с интересами прибывающего на-
селения. Наиболее квалифицированная часть прибывающих, как пра-
вило, из крупных городов очень редко рассматривают сельскую ме-
стность Смоленщины в качестве перспективной географической сре-
ды проживания. Исключение для прибывших из городов составляют 
лишь пригородные сельские населенные пункты наиболее развитых в 
социально-экономическом отношении районов области. В связи с 
практикой преимущественного расселения соотечественников в сель-
ской местности, в том числе в поселениях с невысокой транспортной 



146

доступностью, имеет место их невысокая приживаемость, низкие 
оценки со стороны переселенцев качества жизни в районах вселения.

Таким образом, анализ  степени удовлетворенности соотечест-
венниками условиями географической среды места жительства до и 
после переезда в Россию позволяет сделать следующие выводы:

1. Среди компонентов географической среды только экологиче-
ские условия нового места жительства в Смоленской и Саратовской 
областях были оценены соотечественниками выше, чем экологиче-
ские условия предыдущих мест жительства. Особенно значимыми 
оказались различия в оценке экологии нынешнего и прежнего места 
жительства для соотечественников из Луганской и Донецкой облас-
тей Украины, что вполне объяснимо, учитывая меньший уровень ин-
дустриального развития Смоленской и Саратовской областей по 
сравнению с Донбассом, а значит и меньшую степень вмешательства 
человека в нарушение равновесия экологических систем.

2. В то же время соотечественники, независимо от региона ис-
хода, от степени вынужденности/добровольности переселения более 
высоко оценили климатические условия, транспортную доступность 
инфраструктуры столичного, областного и регионального центров 
мест своего предыдущего местожительства. Более высокие оценки 
географической среды прежнего места жительства, объясняются раз-
личиями в типе поселений регионов исхода и вселения. Участвующие 
в Программе соотечественники – это, в большинстве своем бывшие 
городские жители со специфическим для города образовательным и 
профессиональным составом – в нынешних условиях, в соответствии с 
условиями участника Госпрограммы, вынуждены жить в сельской ме-
стности. Однако в науке и практике хорошо известно, что расселение 
мигрантов из высокоурбанизированных регионов в сельской местно-
сти чревато возникновением различного рода трудностей их адапта-
ции, и, как правило, бывает неэффективным.

3. Кроме того, такие характеристики географического положе-
ния Смоленской области, как транзитность и соседство (пристолич-
ность, приграничность и др.), которые в условиях неудовлетворения 
соотечественниками географическими условиями места вселения, а 
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значит отсутствия желания закрепиться в данной местности, могут 
выступить дополнительными факторами, толкающими соотечествен-
ников к повторной миграции, теперь уже в пределах РФ.

4. Учитывая, что эффективность миграционной политики, на-
правленной на привлечение населения определяется не масштабами 
прибывших, а их закреплением и приживаемостью, следует карди-
нальным образом пересмотреть миграционную политику в сторону 
предоставления соотечественникам свободы выбора места для своего 
постоянного проживания.

10.2. Удовлетворенность соотечественниками различными
сферами жизнедеятельности: качественный анализ

Одним из важнейших условий социально-психологической 
адаптации к изменяющимся условиям и одновременно критерием ее 
успешности/неуспешности на эмоциональном уровне является сте-
пень удовлетворенности индивида различными сторонами своей 
жизнедеятельности (Гриценко, 2004; Гриценко, Муращенкова, Браж-
ник, 2016) и связанное с ним ощущение субъективного благополучия 
личности (Шамионов, 2014). Удовлетворенность жизнью – сложный 
и многоплановый феномен, изучению которого посвящено большое 
количество исследований. Вместе с тем до сих пор в социально-
психологической науке нет единства взглядов относительно его со-
держания и структуры. В основной части работ, нацеленных на ана-
лиз источников удовлетворенности жизнью, подчеркивается много-
аспектность данного феномена (Габдулина, 2008; Гриценко, 2004).
В ходе многочисленных социально-психологических исследований 
выявлена масса факторов, оказывающих влияние на уровень удовле-
творенности жизнью. И если одни исследователи концентрируют 
внимание преимущественно на внешних факторах ее детерминирую-
щих (Галиахметова, 2015), то другие говорят о более существенной 
роли внутренних, оказывающих влияние на ощущение счастья и
удовлетворенности жизнью (Аргайл, 2003). Кроме того, имеет место 
условное деление факторов удовлетворенности жизнью на объектив-
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ные и субъективные (Габдулина, 2008). К объективным относят пол, 
возраст, состояние здоровья, семейное и социально-экономическое
положение, социальные связи, среду обитания (климат, экологию, 
развитую социальную инфраструктуру) и др. Группа субъективных 
факторов включает совпадение достижений и притязаний, социаль-
ные сравнения, последовательность в достижении жизненных целей и 
интерес к жизни, уверенность в себе и внутренний локус контроля,
психологическую устойчивость, экстравертированность, оптимизм и 
особенности стратегий совладания с трудными жизненными ситуа-
циями и др. (Габдулина, 2008; Галиахметова, 2015; Балацкий, 2005; 
Вассерман, 1995; Журавлев, Юревич, 2014).

По мнению большинства ученых, субъективные факторы не 
только существенно дополняют объективные, но и оказывают боль-
шее влияние на удовлетворенность жизнью. Это обусловлено тем, что 
удовлетворенность любыми объективными условиями, прежде всего,
связана с особенностями их субъективного восприятия и оценкой 
личностью в зависимости от ее системы ценностей, потребностей, 
ожиданий и других индивидуально-личностных и социально-
психологических характеристик. Именно в таком ключе Р. М. Ша-
мионов определяет этот феномен: «Удовлетворенность жизнью –
сложное, динамичное социально-психологическое образование, осно-
ванное на интеграции когнитивных и эмоционально-волевых процес-
сов, характеризующееся субъективным эмоционально-оценочным от-
ношением <...> и обладающее побудительной силой, способствую-
щей действию, поиску, управлению внутренними и внешними объек-
тами» (Шамионов, 2008, c. 21).

Содержание понятия «удовлетворенность жизнью» тесно связа-
но с понятием «субъективное благополучие», которое, в свою оче-
редь, определяют как «широкую категорию феноменов, заключаю-
щихся в эмоциональной реакции людей, их удовлетворенности от-
дельными сферами жизни, а также в их суждениях о качестве жизни в 
целом» (Галиахметова, 2015, с. 1115).

При исследовании удовлетворенности жизнью и субъективного 
благополучия в контексте социально-психологической адаптации ми-
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грантов отдельного внимания заслуживает еще один, имеющий осо-
бую значимость фактор – мотивация миграции, а именно ее добро-
вольность или вынужденность. Добровольная миграция, как правило, 
преследует конечную цель повышения качества жизни, что предпола-
гает изначальную готовность человека претерпевать некоторое время
определенный дискомфорт от процессов вхождения в новую среду и 
адаптации к новым условиям. Вынужденная миграция чаще всего со-
пряжена с утратами и потерями (привычных условий и образа жизни, 
статуса, профессии, жилья, имущества) и сопровождается снижением 
качества жизни (Жукова, 2007). Поэтому логично было бы предполо-
жить наличие преимуществ в показателях удовлетворенности жизнью 
добровольных мигрантов по сравнению с мигрантами вынужденными.

Однако влияние этого фактора на удовлетворенность жизнью 
может быть скорректировано действием другого, представленного 
выше как степень совпадения притязаний и достижений. Примени-
тельно к положению мигранта этот фактор можно обозначить как 
степень соответствия домиграционных ожиданий реальным услови-
ям: и тогда удовлетворенность жизнью будет обратно пропорцио-
нальна величине расхождений между домиграционными ожиданиями 
и постмиграционными реалиями (Гриценко, Смотрова, 2016) .

К наиболее повторяющимся, универсальным составляющим 
удовлетворенности жизнью обычно относят удовлетворенность здо-
ровьем, работой, отношениями в семье, социальными контактами как 
основными сферами жизнедеятельности (Галиахметова, 2015; Вас-
серман, 1995). Эмпирические исследования, как правило, ориентиро-
ваны на анализ количественного выражения удовлетворенности жиз-
недеятельностью в целом и отдельными ее сторонами в частности.
Вместе с тем при изучении удовлетворенности жизнью мигрантов 
более информативными могут быть данные, отражающие изменения 
в субъективных оценках удовлетворенности различными жизненны-
ми сферами до и после миграции. Наличие подобной динамики (по-
ложительной или отрицательной) и ее качественный анализ могут
свидетельствовать о том, насколько успешно протекает социально-
психологическая адаптация переселенцев.
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Таким образом, при изучении удовлетворенности мигрантов-
соотечественников различными сторонами жизнедеятельности для 
оценки степени успешности их адаптации необходимо учитывать 
взаимовлияние всех компонентов удовлетворенности жизнью, осу-
ществляя их качественный анализ и учитывая обусловливающие их 
факторы.

Для решения поставленной задачи осуществлялось интервьюи-
рование респондентов на основе опросника Л.И. Вассермана в моди-
фикации В. В. Бойко (Бойко, 1996), позволяющего диагностировать 
уровень социальной фрустрированности. С помощью опросника фик-
сировалась степень удовлетворенности мигрантов социальными дос-
тижениями в основных аспектах жизнедеятельности по пятибалльной 
шкале, а именно: удовлетворенность своим образованием, взаимоот-
ношениями на работе, содержанием и условиями профессиональной 
деятельности, своим положением в обществе, материальным положе-
нием, жилищно-бытовыми условиями, отношениями в семье и с бли-
жайшим социальным окружением, возможностью проведения досуга, 
отдыха и т.д.

Для реализации задач исследования традиционная исследова-
тельская процедура была модифицирована. Респондентам предлага-
лось оценить удовлетворенность основными сферами жизни на раз-
личных этапах: до миграции – на этапе, предшествующем принятию 
решения о необходимости отъезда в Россию, и после миграции - на 
этапе, отражающем время исследования. Затем следовала просьба 
прокомментировать проставленные оценки. Для обработки материа-
лов использовался метод качественного анализа.

Качественный анализ полученных данных в большей степени 
был нацелен не на определение уровня удовлетворенности теми или 
иными аспектами жизнедеятельности как такового, а на отслежива-
ние динамики в показателях удовлетворенности жизнью до и после 
переезда на новое место жительства и оценку того, насколько оправ-
дались домиграционные ожидания респондентов. Именно эти резуль-
таты позволят обозначить основные тенденции, задающие вектор
адаптации соотечественников в позитивную или негативную сторону.
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Среди показателей удовлетворенности жизнью у соотечественников 
наиболее часто встречается отрицательная динамика в сфере профес-
сиональных и социально-статусных характеристик, а также в сфере 
социально-экономического положения. Большинство мигрантов от-
мечают снижение удовлетворенности материальным положением и 
жилищными условиями, которое согласуется со снижением удовле-
творенности профессиональной деятельностью и работой в целом. 
Основная часть мигрантов, чей переезд в Россию оказался вынуж-
денной мерой, отмечают наличие проблем с трудоустройством, при-
чем это не связано ни со сферой деятельности, ни с уровнем профес-
сиональной подготовки, поскольку трудности в профессиональной 
самореализации испытывают как квалифицированные специалисты, 
так и простые рабочие. Особенно остро эти проблемы проявляются в 
малых городах и поселках, где рынок труда ограничен, а уровень зар-
платы имеющихся вакансий не превышает минимального размера оп-
латы труда, прожить на который очень непросто.

Наименее удовлетворены своей работой те переселенцы, кото-
рым пришлось кардинально изменить сферу занятости. Например, 
женщина, 30 лет, банковский служащий из Донецка, стала медработ-
ником в системе образования; женщина–учитель географии из Таш-
кента, 32 лет, работает продавцом в круглосуточном продуктовом ки-
оске; учитель труда из Донбасса, 51 год, трудоустроился рабочим в 
частную пекарню; женщина–хореограф из Луганска, 37 лет, стала со-
циальным работником в ЦСОН; сотрудница налоговой службы из 
Луганска, 44 лет, преподает на курсах кулинарного мастерства. Из-
менение вслед за профессиональным статусом социального статуса в 
сторону понижения, конечно же, приводит к снижению удовлетво-
ренности своим положением в обществе, что особенно травматично 
воспринимается в ситуации, когда абсолютно не оправдываются до-
миграционные ожидания и не находят реализации притязания ми-
грантов:

«Когда мы приехали сюда и поняли, что здесь в России мы ни-
кому не нужны, такая злость захлестнула. Зачем было столько вра-
нья по телевизору про то, как переселенцам дают работу и помога-
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ют обжиться на новом м е с т е. Почему я, специалист с большим 
опытом работы, которого ценили и уважали, должна горшки в саду 
мыть за три копейки?» (женщина из Украины, 50 лет).

Из-за проблем с работой у многих мигрантов, естественно, воз-
никают проблемы финансового характера, и практически всех сооте-
чественников характеризует снижение показателей удовлетворенно-
сти своим материальным положением. Одни респонденты говорят о 
резком сокращении уровня доходов после переезда в Россию и кар-
динальной смены профессиональной деятельности. Другие, рассуж-
дая о финансовых трудностях, связывают их не столько с маленькой 
зарплатой, сколько с возросшими расходами. Появление дополни-
тельных затрат они объясняют необходимостью оплачивать съемное 
жилье, покупать овощи и фрукты, которые на прежнем месте житель-
ства выращивали сами, и т.д. А некоторые мигранты, проживающие в 
удаленных от областных центров поселениях, в качестве новой ста-
тьи расходов семейного бюджета называют траты, связанные с 
оформлением документов на получение гражданства и с необходимо-
стью выезжать для этого в миграционные службы Саратова и Смо-
ленска, оплачивая недешевый проезд.

Еще один часто встречающийся показатель отрицательной ди-
намики – удовлетворенность жилищными условиями. Основная масса 
соотечественников, приехавших в Россию, живет в съемном жилье, 
при том что на месте исхода у них было собственное жилье, об утрате 
которого они вспоминают с тоской. «Приехали именно сюда (в г. Ба-
лашов Саратовской области), потому что через социальные сети 
нашли здесь дом, сдаваемый в аренду на 4 года, приличный с виду по 
фотографии и по приемлемой цене. Но когда мы приехали и увидели 
его своими глазами – разочарованию не было предела: двор, заросший 
бурьяном, выбитые стекла, убогая обстановка, грязь... Сколько сил 
было положено на то, чтобы привести его в порядок и обустроить 
до жилого состояния. Ровно через год хозяйка, нарушив договоренно-
сти, продала дом, выставив нас на улицу. К настоящему времени мы 
уже трижды поменяли съемные квартиры. А на Украине у нас было 
свое жилье, купленное в ипотеку. Какая у меня там была оборудо-
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ванная кухня, какая ванная комната. А здесь все удобства на улице...»
(женщина, 39 лет).

Скорее исключением из правил становятся примеры отсутст-
вия отрицательной динамики в удовлетворенности жилищными ус-
ловиями, зарплатой, работой и положением в обществе. Такие дан-
ные были обнаружены только у двух молодых семей, которые от-
мечают, что изначально невысокий уровень доходов остался преж-
ним, и жилье, которое снимают здесь, практически не отличается от 
того, что снимали на старом месте. И те, и другие говорят о том, 
что им просто повезло встретить хороших людей и устроиться на 
работу в приличную организацию. Женщина, 35 лет, школьный 
психолог, нашла работу психолога в образовательном центре и 
фиксирует неизменность своего социального статуса. Ее супруг,
37 лет, перебивавшийся случайными заработками на прежнем месте 
жительства, совмещает в этом же центре несколько должностей, 
осуществляя обслуживание оргтехники и выполняя административ-
но-хозяйственные работы. Он говорит о возросшей удовлетворен-
ности своим положением в обществе и наконец-то появившейся 
возможности для самореализации.

Еще один компонент удовлетворенности жизнью, который целе-
сообразно проанализировать, – это удовлетворенность условиями 
места проживания (средой обитания) с точки зрения климата, эколо-
гии и социальной инфраструктуры: по этим показателям респонденты 
демонстрируют разнонаправленную динамику. Удовлетворенность 
климатическими условиями оказалась связана с местом исхода и ме-
стом поселения мигрантов. Она повысилась у большинства пересе-
ленцев из Узбекистана, осталась практически неизменной у пере-
ехавших из Казахстана и Украины в Саратовскую область; понизи-
лась у некоторых респондентов, поселившихся на Смоленщине. В 
ходе опроса «новые жители» Смоленской области сетовали на не-
большое количество солнечных дней в году, на непродолжительное и
нежаркое лето (Гриценко, Смотрова, 2016).

Что касается удовлетворенности экологическими условиями, то 
чаще всего наблюдается ее положительная динамика. Наиболее су-
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щественно она выражена у выходцев из крупных промышленных 
центров: бывшие жители Донбасса (городов Белозерск, Макеевка, по-
селков Кураховка Донецкой области, Фащевка Луганской области и 
др.), известного как промышленно-производственный регион уголь-
но-металлургической направленности, отмечают, что на новом месте 
жительства значительно чище воздух и питьевая вода.

А вот в оценках удовлетворенности социальной инфраструкту-
рой респонденты также разделились, в зависимости от характеристик
прежнего места жительства. Соотечественники, приехавшие из малых 
городов и поселков, обнаруживают большую, чем это было на преж-
нем месте, удовлетворенность медицинским обслуживанием и рабо-
той транспорта или их оценки удовлетворенности этими сферами не 
меняются. В то же время переселенцы из крупных региональных и 
областных центров демонстрируют снижение удовлетворенности не 
только сферой медицинских и транспортных услуг, но и культурно-
досуговой. Женщина из Донецка, 35 лет, говорит, что никак не может 
привыкнуть к низкому культурному уровню нового места поселения,
к отсутствию учреждений для проведения досуга (нет театров), пар-
ковых зон и т. д., удивляясь, почему местные власти не заботятся об 
организации досуга и культурной жизни людей.

Таким образом, для мигрантов, поселившихся на территории 
Смоленской и Саратовской областей, характерно снижение общего 
уровня удовлетворенности жизнью. Особенно это касается таких ос-
новных сфер жизнедеятельности, как материальное благосостояние, 
жилищно-бытовые условия, профессиональная деятельность и про-
фессиональная самореализация, социальное положение. Это свиде-
тельствует о трудностях процесса адаптации вернувшихся на куль-
турно-историческую родину соотечественников. Вместе с тем у 
большинства мигрантов можно отметить повышение уровня удовле-
творенности такими аспектами жизнедеятельности, как медицинское
обслуживание и экологическая обстановка, что может стать одним из 
условий позитивной оценки последствий переселения и в перспекти-
ве – ресурсом успешной адаптации.
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В зависимости от различий между типом поселения (городским 
или сельским) на прежнем и нынешнем месте жительства наблюдает-
ся повышение или снижение удовлетворенности социальной инфра-
структурой среды обитания: работой транспорта, культурно-
досуговых учреждений, бытовым обслуживанием, т. е. при переселе-
нии из села в город наблюдается положительная динамика удовле-
творенности перечисленными сферами, при переселении из города в 
село – отрицательная.

У мигрантов из Украины, по сравнению с мигрантами из Казах-
стана и Узбекистана, наблюдается более низкий уровень удовлетво-
ренности жизнью, что обусловлено преимущественно вынужденным 
характером переселения, потерей имущества, социального статуса, 
привычного образа жизни и не оправдавшимися надеждами на более 
действенную поддержку и помощь со стороны Российского государ-
ства.

Таким образом, среди доминирующих факторов, определяю-
щих направленность динамики удовлетворенности жизнью у ми-
грантов, можно назвать вынужденность/добровольность переселе-
ния, степень совпадения домиграционных ожиданий и притязаний 
с реалиями, а также степень сходства/различия между типом посе-
ления на прежнем и нынешнем местах жительства. Каково под-
линное значение каждого из перечисленных факторов в удовлетво-
ренности жизнью и успешности процесса адаптации соотечествен-
ников будет установлено в результате количественного анализа 
полученных данных.

10.3. Анализ степени удовлетворенности соотечественников
различными сторонами жизни до и после миграции

Степень удовлетворенности основными сферами жизни до при-
нятия соотечественниками такого решения и после его реализации 
рассматривалась нами на основе результатов, полученных с помощью 
методики диагностики уровня социальной фрустрированности (УСФ)
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Л.И. Вассермана в модификации В.В. Бойко (Вассерман, 1995; Бойко,
1996).

В основе методики лежит дифференцированная оценка уровня 
удовлетворенности/неудовлетворенности по 25 субшкалам, объеди-
ненных в 5 шкал: взаимоотношения с членами семьи, взаимоотноше-
ния с ближайшим социальным окружением, социальный статус, со-
циально-экономическое положение, здоровье и работоспособность. 
С учетом целей нашего исследования мы внесли небольшое измене-
ние в инструкцию к данной методике: респондентам предлагалось 
оценить степень удовлетворенности/ неудовлетворенности основны-
ми сферами жизни на этапе, предшествующем принятию решения о 
переезде на историческую родину, и на этапе реализации данного 
решения, на момент проведения исследования.

По каждой субшкале определяется показатель уровня фрустри-
рованности. Он может варьировать от 0 до 4 баллов. Каждой града-
ции шкалы присваивается соответствующий балл: полностью удовле-
творен – 1, скорее удовлетворен – 2, скорее неудовлетворен – 3; пол-
ностью неудовлетворен – 4. 

Высчитывались среднегрупповые индексы социальной фрустри-
рованности как по всей выборке, так и отдельно по группе соотечест-
венников из Украины и группе соотечественников из других стран. 
Выводы об уровне фрустрированности делаются с учетом величины 
балла. Чем больше балл, тем выше уровень социальной фрустриро-
ванности:

3,5 – 4 балла – очень высокий уровень фрустрированности;
3,0 – 3,4 – повышенный уровень фрустрированности;
2,5 – 2,9 – умеренный уровень фрустрированности;
2,0 – 2,4 – неопределенный уровень фрустрированности;
1,5 – 1,9 – пониженный уровень фрустрированности;
1,0 – 1,4 – очень низкий уровень фрустрированности 
Достоверность различий средних значений, полученных на ос-

нове данных по методике УСФ, определялась между группами сооте-
чественников из Украины и других стран по U-критерию Манна-Уитни, 
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а  между значениями до и после миграции внутри каждой из исследуе-
мых групп – по критерию Вилкоксона.

Рассмотрим результаты, полученные по методике УСФ, сначала 
на всей выборке соотечественников (табл. 11). Как видно из данных 
табл. 11, на этапе принятия решения о переезде, полученные оцен-
ки по большинству шкал не превышают двух баллов, что свидетель-
ствует о низком или пониженном уровне неудовлетворенности опро-
шенных нами соотечественников в большинстве сфер жизнедеятель-
ности. 

Однако обнаружены 7 сфер жизни, в отношении которых респон-
денты проявили неудовлетворенность (средние значения по шкалам, 
отражающим эти сферы, равны двум и выше баллам). Это такие сферы, 
как характер взаимоотношений с начальством (2,0 балла), уровень про-
фессиональной подготовки (2,19) сфера профессиональной деятельно-
сти (2,01), работа в целом (2,01), положение в обществе (2,01), снабже-
ние (2,10) и транспорт (2,18), оценки которых демонстрируют наличие 
у соотечественников неопределенного уровня неудовлетворенности 
данных сфер жизни. 

Что же касается отношения соотечественников к разным сто-
ронам жизни на этапе реализации решения о переезде на истори-
ческую родину, т.е. после переезда в Россию, то здесь наблюдается 
тенденция к повышению уровня неудовлетворенности, хотя эта 
тенденция и не везде получила статистическое подтверждение. 
Число сфер жизнедеятельности, которые были оценены соте-
чественниками в 2 балла и выше, увеличилось с 7 до 16. При 
этом статистически достоверные изменения в сторону снижения 
степени удовлетворенности зафиксированы по 10 субшкалам 
(табл. 11).
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Таблица 11

Удовлетворенность соотечественников различными сторонами 
жизни до и после переезда в Россию (средние значения)

Удовлетворенность:

Вся выборка

До миграции
На момент 
проведения 

исследования
взаимоотношениями с родителями  1,75* 1,97*
взаимоотношениями с супругом(ой) 1,49 1,55
взаимоотношениями с детьми 1,48 1,57
взаимоотношениями с родственниками 1,90 1,96
взаимоотношениями с коллегами по работе 1,87 1,94
взаимоотношениями с начальством 2,00 2,03
взаимоотношениями с представителями 
других национальностей

1,87 1,83

уровнем образования 1,88* 2,07*
уровнем профессиональной подготовки 2,19 2,16
сферой профессиональной деятельности 2,01* 2,22*
работой в целом 2,01 2,11
своим положением в обществе 2,01 2,01
материальным положением 1,93* 2,21*
жилищно-бытовыми условиями 1,77* 2,23*
медицинским обслуживанием 1,95* 2,28
снабжением 2,10 2,19
культурно-бытовыми условиями 1,96* 2,22*
транспортом 2,18 2,13
проведением свободного времени 1,99 2,1
физическим состоянием 1,84 1,88
психоэмоциональным состоянием 1,86* 2,11*
работоспособностью 1,84 1,81
образом жизни в целом 1,93* 2,13*
уровнем личной безопасности 1,95 1,93
уровнем самореализации 1,96* 2,12*

Примечание: * обозначены статистически достоверные различия по критерию Вилкоксона 
на уровне  значимости р<0,05.
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Это такие шкалы: «взаимоотношения с родителями» (1,97), «уро-
вень образования» (2,07), «сфера профессиональной подготовки» (2,22), 
«материальное положение» (2,21), «жилищно-бытовые условия» (2,23), 
«медицинское обслуживание» (2,28), «культурно-бытовые условия» 
(2,22), «образ жизни в целом» (2,13), «уровень самореализации» (2,12), 
«психоэмоциональное состояние» (2,11).

Иными словами, при переезде на историческую родину у сооте-
чественников наблюдается снижение уровня удовлетворенности, 
прежде всего, в такой сфере жизнедеятельности, как социально-
экономическое положение («материальное положение», «жилищно-
бытовые условия», «медицинское обслуживание», «культурно-бытовые 
условия», «положение в обществе»). Вполне закономерно, что в усло-
виях смены места жительства материальная обеспеченность, наличие 
нормальных жилищных условий, возможность получать квалифициро-
ванную медицинскую помощь и культурно-бытовые услуги приобре-
тают для соотечественников особую актуальность и субъективную зна-
чимость. Именно достойное социально-экономическое положение  че-
ловека  в системе социальных отношений придает ему чувство уверен-
ности в себе и своих силах, способствует возникновению чувства 
личностной и социальной безопасности, уверенности в настоящем и 
завтрашнем дне (Гриценко, 2004).

Фрустрированной для соотечественников оказалась и такая сфе-
ра жизни, как социальный статус («сфера профессиональной подго-
товки», «уровень образования»). Известно, что трудовая (профессио-
нальная) деятельность является мощной детерминантой личности,
одной из наиболее значимых сфер ее жизни, определяющим элемен-
том личностного самоопределения. Ведь выбор профессиональной 
деятельности тесно связан со смысложизненными ориентациями ин-
дивида. Как подчеркивает Р. Бернс, человек испытывает удовлетво-
рение не от того, что он просто что-то делает хорошо, а от того, что 
он избрал определенное дело и именно его делает хорошо (Бернс,
1986).

И наконец, определенную фрустрированность у соотечествен-
ников вызывает такая сфера жизни, как здоровье и работоспособ-



160

ность («психоэмоциональное состояние»). Неустроенность, неопре-
деленность положения соотечественников в профессиональной и со-
циальной сфере, неуверенность в завтрашнем дне, естественно, будут 
создавать неблагоприятный эмоциональный фон и негативно отра-
жаться на их психоэмоциональном состоянии.

Проанализируем теперь данные о степени удовлетворенности 
соотечественниками различными сторонами жизни в зависимости от 
добровольности/вынужденности их переселения в РФ (табл. 12).

Данные, представленные в табл. 12, показывают, что до ми-
грации у соотечественников из Украины по всем шкалам, за ис-
ключением одной – «уровень личной безопасности», отмечены бо-
лее низкие значения степени социальной фрустрированности, чем у 
соотечественников из других стран. Данный факт, видимо, объяс-
няется  тем, что жизнь выходцев из Украины на прежнем месте жи-
тельства (Луганская и Донецкая области) полностью устраивала, не 
случись там военных действий и угрозы для их жизни и жизни чле-
нов их семей. А следовательно, и возвращение их на историческую 
родину носит вынужденный характер, что, безусловно, может вы-
ступать фактором, затрудняющим адаптацию репатриантов на но-
вом месте жительства.

Выявленная тенденция меньшей фрустрированности соотечест-
венников из Украины, по сравнению с соотечественниками из других 
стран, также сохраняется практически по всем шкалам и после пере-
езда в Россию, кроме таких, как «работа в целом», «материальное по-
ложение», «жилищно-бытовые условия», «медицинское обслужива-
ние» «проведение свободного времени», хотя различия между двумя 
исследуемыми группами статистически и не значимы. Т.е. осущест-
вив миграцию, соотечественники из Украины по уровню неудовле-
творенности приблизились к соотечественникам из других стран.
(Исключение составила только одна шкала – «личная безопасность», 
индекс социальной фрустрированности по которой статистически 
значимо понизился: с 2,01 до 1,80 баллов).
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Таблица 12

Удовлетворенность соотечественников различными 
сторонами жизни до и после миграции 

(среднегрупповые значения)

N
п/п Удовлетворенность:

До миграции После миграции 
с о о т е ч е с т в е н н и к и 

из
Украи-

ны1

из других
стран2

из
Украи-

ны3

из других
стран4

1 взаимоотношениями с родителями  1,633 1,864 1,921 2,012

2 взаимоотношениями с супругом(ой) 1,46 1,54 1,48 1,67
3 взаимоотношениями с детьми 1,47 1,59 1,48 1,74
4 взаимоотношениями с родственниками 1,74 2,054 1,92 2,002

5 взаимоотношениями с коллегами 
по работе

1,642 2,191

1,79 2,1

6 взаимоотношениями с начальством 1,762 2,321 1,82 2,28
7 взаимоотношениями с представителями 

других национальностей
1,702 2,041

1,68 1,98

8 уровнем образования 1,85 1,904 1,96 2,182

9 уровнем профессиональной подготовки 2,00 2,39 2,05 2,26
10 сферой профессиональной деятельности 1,862,3 2,161 2,171 2,26
11 работой в целом 1,833 2,22 2,111 2,10
12 своим положением в обществе 1,75 2,27 1,88 2,13
13 материальным положением 1,802,3 2,061 2,231 2,20
14 жилищно-бытовыми условиями 1,743 1,814 2,271 2,202

15 медицинским обслуживанием 1,883 2,024 2,301 2,262

16 снабжением 1,883 2,33 2,071 2,32
17 культурно-бытовыми условиями 1,842 2,081,4 2,201 2,242

18 транспортом 2,01 2,35 2,09 2,18
19 проведением свободного времени 1,843 2,13 2,131 2,07
20 физическим состоянием 1,72 1,95 1,75 2,01
21 психоэмоциональным состоянием 1,79 1,934 1,99 2,232

22 работоспособностью 1,74 1,94 1,74 1,89
23 образом жизни в целом 1,853 2,014 2,071 2,182

24 уровнем личной безопасности 2,013 1,90 1,801 2,07
25 уровнем самореализации 1,88 2,044 2,05 2,202

Примечания. 1) жирным шрифтом выделены среднегрупповые значения уровня фрустрированности соот-
ветсвующими сферами жизни, по которым выявлены значимые различия. 2) 1,2,3,4 номера групп, с которыми 
обнаружены значимые различия: по U-критерию Манна-Уитни между группами соотечественников из 
Украины и  из других стран и по критерию Вилкоксона – между значениями до и после миграции внутри 
каждой из исследуемых групп.
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Однако, если сравнивать уровень неудовлетворенности основ-
ными сторонами жизни до и после переезда в Россию (табл. 12), то 
видно, что как у соотечественников из Украины, так и у соотечест-
венников из других стран он повысился. Причем у выходцев из Ук-
раины такое повышение имеет статистическую достоверность в деся-
ти сферах жизни: «взаимоотношения с родителями», «сфера профес-
сиональной деятельности», «работа в целом», «материальное поло-
жение», «жилищно-бытовые условия», «медицинское обслужива-
ние», «снабжение», «культурно-бытовые условия», «проведение сво-
бодного времени», «образ жизни в целом», а у выходцев из других 
стран в восьми сферах – «взаимоотношения с родителями», «уровень 
образования», «жилищно-бытовые условия», «медицинское обслужи-
вание», «культурно-бытовые условия», «психоэмоциональное со-
стояние», «образ жизни в целом», «уровень самореализации». Как 
видим, после переезда и у тех, и у других ухудшились взаимоотно-
шения с родителями, понизилась субъективная удовлетворенность 
жильем, оказанием медицинских и культурно-бытовых услуг, обра-
зом жизни в целом. Следовательно, можно заключить, что именно эти 
сферы обладают в сознании репатриантов наибольшей субъективной 
значимостью. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное,  можно сделать сле-
дующие выводы.

1. Для мигрантов, получивших статус участника Госпрограммы 
«Соотечественники», в целом характерен пониженный и низкий уро-
вень социальной неудовлетворенности, что свидетельствует, на наш 
взгляд, о достаточно высоком уровне субъективного благополучия  
соотечественников в условиях возвращения на родину.

2. В то же время при возвращении на родину у значительной 
части соотечественников  возникает состояние так называемой соци-
альной фрустрированности – состояние психического напряжения, 
обусловленного неудовлетворенностью личности своим положением 
в обществе и своими достижениями в определенных сферах жизне-
деятельности. Наибольшую неудовлетворенность испытывают сооте-
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чественники в такой социально заданной иерархии, как «социальный 
статус»  и  «социально-экономическое положение», что является по-
казателем высокой субъективной значимости данных аспектов жизни 
в сегодняшних условиях их существования.

3.  В исследовании выявлены определенные различия между со-
отечественниками из Украины и из других стран. На этапе принятия 
решения о миграции выходцы из Украины по всем шкалам (за ис-
ключением одной шкалы – «уровень личной безопасности») демонст-
рируют более низкие индексы социальной фрустрированности, по 
сравнению с выходцами из других стран. В то же время на этапе реа-
лизации этого решения индексы фрустрированности у соотечествен-
ников из Украины повысились и приблизились к аналогичным пока-
зателям неудовлетворенности в основных сферах жизни соотечест-
венников из других стран. Наличие больших расхождений между по-
казателями неудовлетворенности до и после миграции у репатриан-
тов из Украины, на наш взгляд, является свидетельством больших 
трудностей в адаптации данной категории мигрантов, по сравнению с 
репатриантами из других стран.

Удовлетворенность индивидом своей жизнью представляет со-
бой сложный и многоаспектный феномен, который наряду с удовле-
творенностью в таких важных для него жизненных сферах, как взаи-
моотношения с членами семьи и ближайшим социальным окружени-
ем, социальный статус, социально-экономическое положение, здоро-
вье и работоспособность, не исчерпывается. В этой связи следует 
рассмотреть и другие аспекты изучаемого феномена, в частности  
удовлетворенность репатриантов смыслом жизни.

10.4. Удовлетворенность соотечественников смыслом жизни

Для изучения удовлетворенности смыслом жизни как индикаторе 
успешности социально-психологической адаптации соотечественни-
ков, была использована модифицированная методика Н.М. Лебедевой 
(Лебедева, 1993). Респонденты по шкале от 7 до 1 выражали степень 
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своего согласия с биполярными утверждениями предложенных суж-
дений. Баллы 7,6,5 отражали степень согласия с первой частью сужде-
ния, баллы 3,2,1 – степень согласия со второй его частью, а 4 – означа-
ло несогласие ни с той, ни с другой частью оцениваемого суждения.
Полученные результаты представлены в табл. 13.

Таблица 13
Средние значения, полученные по шкалам теста

«Смысложизненные ориентации» 

Суждения
Вся
вы-

борка

Соотечественники Досто-
верность 
различий

из Ук-
раины

из дру-
гих стран

1.Моя жизнь…
в моих руках и я сам управляю ею / не в 
моих руках и она управляется внешними 
событиями

5,21 5,02 5,40 p<0,05

2.Молодым лучше…
продолжать жить на земле своих отцов и 
дедов / строить жизнь на новом месте

3,78 3,71 3,84 p > 0,10

3.Моя жизнь…
пуста и неинтересна / наполнена инте-
ресными делами

3,98 2,99 3,18 p > 0,10

4.Если бы мне представилась возмож-
ность…
я бы непременно отсюда уехал / я бы все 
равно никуда не уехал

4,16 4,06 4,25 p > 0,10

5.Каждый день кажется мне…
всегда новым и непохожим на все дру-
гие / совершенно похожим на все другие

3,73 3,83 3,64 p > 0,10

6.Человеку лучше…
не искать счастья по свету, а добиться 
его там, где он живет / уехать в другое 
место, если не ладиться на старом

4,41 4,57 4,26 p > 0,10

Проанализируем полученные данные по каждому из суждений. 
По первому суждению «Моя жизнь… в моих руках, и я сам управляю 
ею /… не в моих руках, и она управляется внешними событиями» ис-
следуемые нами соотечественники склонны считать, что их жизнь на-
ходится в их руках, и они сами ею управляют (М=5,21). При разделе-
нии выборки по признаку добровольности/вынужденности переселе-
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ния были получены достоверные различия  средних значений по кри-
терию Колмогорова-Смирнова между соотечественниками из Украи-
ны (М=5,02) и соотечественниками их других стран (М=5,40) на уров-
не значимости p<0,05. То есть репатрианты из Украины, по сравнению 
с соотечественниками из других стран постсоветского пространства 
демонстрируют меньшую уверенность  в том, что они сами контроли-
руют свою жизнь. По нашему мнению, это связано именно с вынуж-
денностью переселения соотечественников из Украины. В определен-
ный момент люди сами приняли решение о переезде, но данное реше-
ние было продиктовано крайними обстоятельствами, зачастую сопря-
женными с опасностью для их жизни и здоровья.

При ответе на второе суждение «Молодым лучше… продолжать 
жить на земле своих отцов и дедов / …строить жизнь на новом месте» 
по всей выборке респондентов было получено, что большая часть со-
отечественников считает для себя верным «… строить жизнь на новом 
месте» (М=3,78). Достоверных различий по данному пункту получено 
не было, но по средним значениям можно говорить о том, что соотече-
ственники из Украины (М=3,71) чуть больше ориентированы на жизнь 
на новом месте, чем выходцы из других стран (М=3,84). Это может 
быть связано с тем, что репатрианты из Украины не видят возможно-
сти для себя продолжать жить на территории современной Украины, и 
подсознательно  настроены на жизнь на новом месте.

Анализ ответов на третье суждение «Моя жизнь… пуста и неин-
тересна /… наполнена интересными делами» показал, что соотечест-
венники  склонны воспринимать свою жизнь как интересную, эмоцио-
нально насыщенную и наполненную смыслом (М=3,08). Данная оцен-
ка более выражена у соотечественников из Украины (М=2,99), чем у 
соотечественников из других стран (М=3,18), хотя различия и не по-
лучили статистического подтверждения. 

При оценке следующего суждения «Если бы мне представилась 
возможность…я бы непременно отсюда уехал/… я бы все равно нику-
да не уехал» были получены следующие средние значения: по всей 
выборке  4,16 баллов, по выборке соотечественников из Украины –  
4,06 и по выборке соотечественников из других стран – 4,25. Получен-
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ные результаты свидетельствуют о затруднении выбора нашими рес-
пондентами в пользу того или другого утверждения. Можно предпо-
ложить, что однозначное отношение к данному утверждению еще  не 
сформировано в сознании соотечественников,  и во многом оно будет 
зависеть от  успешности адаптации к проживанию на новой для них 
территории.

По пятому суждению «Каждый день кажется мне…всегда новым 
и непохожим на все другие /… совершенно похожим на все другие» по 
всей выборке соотечественников было получено (М=3,73), что свиде-
тельствует о том, что основная масса респондентов считают свои про-
житые дни похожими на все другие. Это может говорить о некой ста-
бильности жизнедеятельности соотечественников, но так же и о моно-
тонности, однообразности, даже некой усталости мигрантов. Соотече-
ственникам из других стран (М=3,64) немного чаще, чем из Украины 
(М=3,83) представляются их дни похожими друг на друга.

При ответах на последнее суждение «Человеку лучше…не искать 
счастья по свету, а добиться его там, где он живет /… уехать в другое 
место, если не ладиться на старом» было диагностировано затрудне-
ние в его осознании. Как по всей выборке (М=4,41), так и при делении 
по вынужденности/добровольности: у репатриантов из Украины
(М=4,57) и других стран (М=4,26) было выявлено несогласие ни с тем, 
ни с другим суждением. Полученный результат может быть связан с 
определенными внутренними противоречиями, существующими в 
умах и душах соотечественников. Ведь, как правило, именно поиски 
лучшей жизни заставляют человека переезжать на новое место жи-
тельства.

Таким образом, исследуемые нами соотечественники считают, 
что они контролируют свою жизнь, свободно принимают решения 
и реализуют их. При этом репатрианты из Украины, переселившиеся в 
РФ из зоны военных действий, менее уверены в том, что они несут от-
ветственность за происходящие в их жизни события. Что вполне объ-
яснимо, так как решение о переезде было принято ими не только в ре-
зультате внутреннего индивидуального выбора, но и под давлением 
внешних сил и обстоятельств.
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Сам процесс своей жизни соотечественники считают интерес-
ным, эмоционально насыщенным и наполненным смыслом. В то же 
время прожитые дни кажутся им похожими на все другие. Наличие 
данного противоречия в оценке содержательной насыщенности соб-
ственной жизни объясняется тем, что исследуемые нами репатрианты 
– в большинстве своем бывшие городские жители со специфическим 
для города образовательным и профессиональным составом – в ны-
нешних условиях, в соответствии с условиями участника Госпро-
граммы, вынуждены жить в сельской местности. Осознание соотече-
ственниками социокультурных различий между городским и сель-
ским образом жизни снижает восприятие насыщенности их жизни. 
Именно ощущение однообразности повседневной жизни, чувство не-
удовлетворенности смыслом жизни не позволило соотечественникам 
уверенно сказать, что их устраивает жизнь на новом месте и в случае 
предоставления им возможности, они  бы все равно отсюда никуда не 
уехали.

Иными словами, соотечественники ориентированы на жизнь в 
России, готовы брать ответственность за свои поступки на себя, что 
может выступать показателем благоприятного прогноза для успеш-
ности адаптации их в условиях возвращения на историческую ро-
дину. В то же время испытываемое репатриантами чувство неудов-
летворенности настоящей жизнью свидетельствует о наличии опре-
деленных трудностей в их адаптации на новом месте. Не исключе-
но, что одним из способов преодоления этих трудностей может 
стать так называемая повторная миграция из села в город, уже в 
пределах РФ.

Для более глубокого понимания удовлетворенности жизнью 
соотечественниками в России нами был задан следующий вопрос: 
«С какими из приведенных высказываний вы более всего соглас-
ны?». Результаты, полученные по данному вопросу, представлены в 
табл. 14.
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Таблица 14
Ответы соотечественников на вопрос: «С какими 

из приведенных высказываний вы более всего согласны?»

Вариант ответа
Вся

выборка
Соотечественники

из Украины
Соотечественники 

из других стран
чел. % чел. % чел. %

1.Все не так плохо и 
можно жить;

130 57,0 67 59,8 63 54,3

2.Жить трудно, но 
можно терпеть;

54 23,7 26 23,2 28 24,1

3.Терпеть наше бедст-
венное положение да-
лее невозможно;

13 5,7 6 5,4 7 6,0

4.Затрудняюсь сказать 26 11,4 11 9,8 15 12,9
5. Вообще не ответи-
ли на данный вопрос

5 2,2 2 1,8 3 2,7

Всего 228 100 112 100 116 100

Результаты общей оценки жизненной ситуации, представленные в 
табл. 14, показывают, что больше половины соотечественников оцени-
вают жизнь весьма оптимистично: «все не так плохо и можно жить» 
(57% от всей выборки). Еще почти четверть респондентов проявила хо-
тя и пассивно-смиренное, но терпеливо-оптимистичное отношение к 
жизни «жить трудно, но терпеть можно» (23,7%). Иными словами, по-
давляющее большинство исследуемых нами соотечественников в це-
лом дало достаточно благожелательную оценку жизни. Заметим, что 
значимых различий в распределении ответов между соотечественника-
ми из Украины и соотечественниками из других стран не выявлено. 

На фоне достаточно благоприятной общей оценки жизненной 
ситуации получен достаточно высокий процент затруднившихся или 
отказавшихся ответить на этот вопрос (13,5%) и тех, кто видит себя  
на пределе своих возможностей: «терпеть наше бедственное положе-
ние далее невозможно» (5,7%). Иными словами, в сумме практически 
каждый пятый соотечественник имеет низкий запас терпеливого от-
ношения к сложившейся обстановке, а значит, находится в условиях 
меньшей или большей степени эмоционального напряжения.
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Наряду с анализом степени напряженности и терпения как осно-
вы межличностной и межгрупповой толерантности (Василюк, 1994),  
не менее важным в понимании механизмов решения соотечественни-
кам стрессовой ситуации является изучение их личностных и соци-
альных ресурсов.

С этой целью соотечественникам был задан еще один вопрос 
«А что Вам дает чувство уверенности в завтрашнем дне?», предпола-
гающий неограниченное количество выбора ответов (табл. 15).

Таблица 15
Ответы соотечественников на вопрос: «Что дает Вам

чувство уверенности в завтрашнем дне?»

Варианты ответа

Вся
выборка

(кол-во вы-
боров/%)

Соотечественники
из Украины

(кол-во выбо-
ров/%)

Соотечественники 
из других стран

(кол-во 
выборов/%)

1. Собственность, ка-
питал

46 / 20,2% 20 / 17,8% 26 / 22,4%

2. Способность зарабо-
тать, профессия

87 / 38,2% 47 / 41,9% 40 / 34,5%

3. Пост, должность, 
связи по положению

30 / 13,2% 7 / 6,2% 23 / 19,8%

4. Поддержка семьи, 
других родственников, 
моих друзей

92 / 40,3% 52 / 46,4% 40 / 34,5%

5. Поддержка прави-
тельства РФ

19 / 8,3% 14 / 12,5% 5 / 4,3%

6. Надежда на возвра-
щение на прежнее ме-
сто жительства

11 / 4,8% 5 / 4,5% 6 / 5,2%

7. Мой собственный 
оптимизм

66 / 28,9% 36 / 32,1% 30 / 25,9%

8. Другое 5 / 2,2% 4 / 3,6%
бог, его обеща-
ние; вера, что 
будет лучше

1 / 0,8%
смысл жизни

9. Ничто не дает 3 / 1,3% 1 / 0,9% 2 / 1,7%
10. Затрудняюсь 
ответить

10 / 4,3% 3 / 2,7% 7 / 6,0%
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Проанализировав результаты, представленные в табл. 15, можно 
сказать, что уверенность в завтрашнем дне соотечественникам, прие-
хавшим в Россию с Украины, в большей степени дает поддержка се-
мьи, родственников и друзей; важными являются способность зара-
ботать, профессия и собственный оптимизм. Для соотечественников 
из других стран бывшего СССР наиболее важными основаниями под-
держки чувства уверенности в завтрашнем дне также выступают под-
держка семьи, родственников, друзей и способность заработать, про-
фессия, а затем по степени убывания значимости идут собственный 
оптимизм и наличие определенного поста, должности, связей по по-
ложению.

Наименьшее количество выборов получили ответы «ничто не 
дает», т.е. соотечественники надеются только на себя; несколько рес-
пондентов затруднились ответить на данный вопрос.

Соответственно, для соотечественников вне зависимости от 
добровольности/вынужденности переселения главными предиктора-
ми уверенности в завтрашнем дне являются поддержка семьи, родст-
венников, друзей, а также возможность заработка на территории при-
нимающей стороны. В свою очередь, стоит обратить внимание на от-
вет респондентов «…поддержка правительства РФ». Репатрианты из 
Украины выбирали его почти в 3 раза чаще (12,5 %) , чем соотечест-
венники из других стран (4,3%). 

Полученные данные могут говорить о большой надежде сооте-
чественников, приехавших в Россию из Украины, на помощь, допол-
нительные ресурсы и проявление эмпатии со стороны российского 
руководства по отношению к ним и их семьям.

Таким образом, основная масса соотечественников при решении 
проблем, возникающих на новом месте жительства, в первую оче-
редь, надеются на собственные ресурсы, поддержку семьи и близких.  
Кроме того, каждый восьмой репатриант из Украины и каждый два-
дцать третий репатриант из других постсоветских государств надеет-
ся также на административные ресурсы принимающей стороны. По-
добное положение дел может с определенной долей вероятности не-
сти в себе негативную составляющую адаптационных процессов со-
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отечественников на территории Российской Федерации. Вероятно, 
необходимо усиление информированности, поддержки и сопровож-
дения соотечественников не только в первые месяцы после переезда, 
но и на протяжении всего периода прохождения процесса адаптации 
к новым условиям жизни.

В связи с проанализированным материалом, встает вопрос о не-
обходимости рассмотреть возможности и способы решения соотече-
ственниками сложных и стрессовых ситуаций. Какие средства могут 
помочь адаптироваться в этих ситуациях и удержать психологическое 
равновесие? В какой степени используемые способы и средства яв-
ляются конструктивными или деструктивными, каково их соотноше-
ние при реализации соотечественниками копинг-поведения? Для от-
ветов на эти вопросы перейдем к анализу стратегий совладающего с 
трудностями поведения в условиях репатриации.  

Глава 11. Совладающий репертуар личности
в ситуации возвращения на историческую родину

11.1. Стратегии совладающего с трудной ситуацией 
поведения соотечественников: качественный анализ

Адаптационный потенциал возвращающихся на историческую 
родину соотечественников можно оценить с позиций реализации ими 
стратегий совладающего с трудной ситуацией поведения (Гриценко,
Смотрова, 2015). Совладающее с трудностями поведение (или «ко-
пинг») – это сознательное, целенаправленное (в отличие от защитно-
го) поведение, в задачи которого входит овладение, разрешение или 
смягчение, привыкание либо уклонение от требований кризисной си-
туации, а также, при необходимости, предотвращение, при условии 
своевременной разгадки ее неразрешимости или опасности (Крюкова, 
Сапоровская, Куфтяк, 2005).

В данном параграфе проанализируем результаты качественного 
анализа данных эмпирического исследования соотечественников из 
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Украины, имеющих статус участника программы либо члена семьи 
участника Госпрограммы и поселившихся на территории Смоленской 
области.

Приведем высказывания респондентов, полученные в ходе ин-
дивидуального интервьюирования, и соотнесем их с копинг-
стратегиями, согласно классификации Э. Хайма (Heim, 1988).

1. «В настоящий момент есть более важные вещи, чем то, что 
пришлось покинуть стены родного дома, лишиться любимой рабо-
ты, друзей», «… что приходится начинать жизнь заново» – страте-
гия игнорирования.

2. «Нужно просто смириться и ждать, пока все устаканится и 
будет возможность вернуться к прошлой жизни», «надо смириться, 
только время залечит раны» – стратегия смирения.

3. «Это несущественные трудности, главное, что все живы и 
здоровы, а это уже немало» – стратегия диссимуляции.

4. «Я стараюсь владеть собой и не показывать окружающим, 
как мне тяжело», «я никому не рассказываю, как мне обидно и боль-
но, что мы оказались в таком положении» – стратегия сохранения 
самообладания.

5. «Я стараюсь анализировать ситуацию, взвешивать все «за» и 
«против», «…. вслух рассуждать, чтобы понять, что произошло, что 
я в этом случае должен сделать» – стратегия проблемного анализа.

6. «Я стараюсь сравнивать свои проблемы с проблемами других 
и говорю себе: «по сравнению с тем, что африканские дети голода-
ют, мои проблемы – это  не проблемы» – стратегия относительности.

7. «Я не знаю, что делать, как выбраться из этого положения» 
– стратегия растерянности.

8. «Переживаемые мною трудности – это испытания, чтобы
я по-другому относилась к жизни, к людям», «любые трудности, ко-
торые выпадают каждому из нас, имеют смысл, и  в том, что с на-
ми случилось – он тоже есть, надо только его найти» – стратегия 
обоснования смысла.

9. «Я сильная и я уверена, что я справлюсь с этой проблемой», 
«Я умею работать, поэтому нынешнее бедственное положение моей 



173

семьи – это временное явление» – стратегия установки собственной 
ценности.

10.«Стараюсь при детях и посторонних не показывать свои 
слезы» – стратегия подавления эмоций.

11.«Это несправедливо: почему одни могут себе позволить все, 
а нам приходится изворачиваться, чтобы свести концы с концами» –
стратегия протеста.

12.«Я  нередко реву по ночам, а днем – иногда кричу на детей 
от собственного бессилия изменить свою жизнь к лучшему» – стра-
тегия эмоциональной разрядки.

13. «Я верю, что есть решение и нашей проблемы, все еще на-
ладится», «я уверен, что здравый смысл восторжествует и выход из 
нашего трудного положения обязательно найдется» – стратегия оп-
тимизма.

14. «Я очень надеюсь, что российские власти нам помогут –
стратегия пассивной кооперации.

15.«Какой выход, о чем вы говорите? – полная безнадеха!» –
покорность».

16. «Я считаю себя виноватой в том, что я не могу  зарабо-
тать на достойную жизнь своей семьи», «….с моим образованием я 
никому здесь не нужен» – стратегия самообвинения.

17.«Я порой испытываю ярость от бюрократических проволо-
чек», «я так злюсь на равнодушие здешних людей» – стратегия агрес-
сивности.

18. «Только спорт спасает меня от депрессии», «когда я пою,
я забываю обо всем, в том числе и о наших трудностях» – стратегия 

отвлечения.
19.«Что толку думать о своих неприятностях? Стараюсь не 

думать об этом» – стратегия активного избегания.
20. «Стараюсь отвлечься и расслабиться, частенько «заедаю» 

дурные мысли» – стратегия компенсации.
21.«Чтобы пережить трудности, я решила серьезно заняться 

обучением и воспитанием дочери» – стратегия конструктивной ак-
тивности.
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22.«Я обращаюсь в социальные сети с целью обсудить и попро-
сить других дать совет при решении моих проблем – стратегия об-
ращения.

Анализ данных, полученных в ходе интервьюирования, показал, 
что в совладающий репертуар (или репертуар копинг-стратегий) во-
шли практически все стратегии (22 из 26), выделенные и объединен-
ные Э.Хаймом в следующие группы. Это когнитивные (игнорирова-
ние, смирение, диссимиляция, сохранение самообладания, проблем-
ный анализ, относительность, растерянность, обоснование смысла, 
установка собственной ценности), эмоциональные (протест, эмоцио-
нальная разрядка, подавление эмоций, оптимизм, пассивная коопера-
ция, покорность, самообвинение, агрессивность) и поведенческие ко-
пинг-стратегии (отвлечение, активное избегание, компенсация, кон-
структивная активность, обращение).

По степени адаптивности выявленные у соотечественников  стра-
тегии, согласно Э.Хайму, относятся к продуктивным, которые помо-
гают быстро и успешно совладать со стрессом (продуктивный анализ, 
оптимизм), относительно продуктивным или помогающим спра-
виться со стрессом в некоторых ситуациях (игнорирование, диссими-
ляция, сохранение самообладания, относительность, обоснование 
смысла, установка собственной ценности, протест, пассивная коопера-
ция, отвлечение, компенсация, конструктивная активность, обраще-
ние) и непродуктивным копинг-стратегиям – не только не устра-
няющих стрессовое состояние, но и способствующих его усилению
(смирение, растерянность, эмоциональная разрядка, подавление эмо-
ций, покорность, самообвинение, агрессивность, активное избегание).

Таким образом, совладающий репертуар личности, т.е. диапазон 
разнообразия копинг-стратегий, которые соотечественники исполь-
зуют для преодоления возникших трудностей, весьма широк, как с 
точки зрения их модальности, т.е. психологической сферы, с которой 
соотносится стратегия: когнитивная, эмоциональная, поведенческая, 
так и с точки зрения их адаптивности: адаптивный, относительно 
адаптивный и неадаптивный копинг (Heim, 1988).
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Подчеркнем, что при интервьюировании мы делали акцент на 
ситуацию адаптации на новом месте жительства, совладающее пове-
дение в которой предлагалось оценить респонденту, тем самым пыта-
ясь избежать такой ошибки, как выявление предпочитаемых способов 
совладания в целом, безотносительно к конкретной жизненной си-
туации (Хачатурова, 2013). Не менее важным было и получение от-
ветов от респондентов об эффективности совладающего поведения в 
трудной ситуации, в результате чего было выявлено, что в некоторых 
случаях так называемые непродуктивные стратегии (например, сми-
рение и активное избегание)  выступали в качестве продуктивных.

Следовательно, чтобы получить более полную картину об 
имеющемся совладающем репертуаре возвращающихся соотечест-
венников на историческую родину, необходимо выяснить факторы 
выбора копинг-стратегий и их эффективность в зависимости не толь-
ко от ситуативного, но и диспозиционного, личностного контекста, 
а также дополнить данные качественного анализа копинг-поведения 
количественными данными.

11.2. Стратегии совладающего поведения 
как показатель адаптации соотечественников

Для выявления стратегий совладающего с трудностями поведе-
ния соотечественников в ситуации возвращения на историческую ро-
дину был использован  опросник Р. Лазаруса и С. Фолкман в адапта-
ции Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой (Крюкова, 
Куфтяк,, 2004). Цель методики – определение характера восприятия 
личностью проблем и копинг-стратегий преодоления неудач и труд-
ностей повседневной жизни.

Согласно диагностической процедуре испытуемому предлага-
ются утверждения касающиеся поведения в трудной жизненной си-
туации. Испытуемый должен оценить как часто данные варианты по-
ведения проявляются у него:  0 – никогда, 1 – редко, 2 – иногда, 3 –
часто.
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Обработка данных предполагает суммирование баллов по пунк-
там опросника, относящихся в соответствии с ключом к восьми суб-
шкалам, каждая из которых представляет ту или иную копинг-
стратегию. Диагностируемые с помощью данной методики копинг-
стратегии можно сгруппировать следующим образом: 

– активные проблемно-разрешающие копинги, которые являют-
ся наиболее эффективным способом преодоления трудностей, связа-
ны с созданием и выполнением плана разрешения трудной ситуации 
и проявляются в таких реакциях, как самостоятельный анализ слу-
чившегося, обращение за помощью к другим, поиск дополнительной 
информации – «принятие ответственности», «планирование решения 
проблемы», «поиск социальной поддержки»;

– конструктивные стратегии эмоционально-ориентированного 
копинга, направленного на совладание с отношением индивида к 
проблеме – «самоконтроль» и «положительная переоценка»;

– эмоционально-ориентированные деструктивные копинг-
стратегии «бегство-избегание» и «дистанцирование» – следствие 
эмоционального реагирования на ситуацию, которое не сопровожда-
ется конкретными действиями, а проявляется в виде попыток не ду-
мать о проблеме, вовлечением других в свои переживания, желанием 
забыться во сне, растворить свои невзгоды в алкоголе, наркотиках 
или компенсировать отрицательные эмоции едой;

– непродуктивная стратегия копинг-поведения – «конфронта-
ция» заключается в совершении агрессивных усилий по изменению 
ситуации, что предполагает определенную степень враждебности и 
готовности к риску.

Обработка полученных данных предполагала расчет среднего 
балла, отражающего выраженность копинг-стратегий. По показателям 
среднего балла определялся процент реализации той или иной копинг-
стратегии представителями исследуемых групп, на основании которо-
го ту или иную стратегию совладания можно было отнести в разряд 
повышенного копинга, если стратегия набирает свыше 60%, или де-
фицитарного копинга, если процент ее реализации не достигает 40. 
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Прежде, чем приступить к описанию совладающего репертуара 
соотечественнков, необходимо отметить, что достоверных различий  
по критерию U Манна-Уитни в выраженности реализуемых копинг-
стратегий между вынужденными переселенцами из Украины и доб-
ровольными переселенцами из других стран постсоветского про-
странства не было выявлено. Поэтому анализ полученных данных 
осуществлялся на всей выборке. Обратимся к его результатам, пред-
ставленным в табл. 16 .

Таблица 16
Выраженность копинг-стратегий, 

реализуемых соотечественниками-переселенцами 
в условиях возвращения на историческую родину

№ Копинг-стратегии Среднегрупповые значения,
в %

1 Конфронтация 50,55

2 Дистанцирование 56,57

3 Самоконтроль 52,56

4 Поиск социальной поддержки 60,42*

5 Принятие ответственности 61,12*

6 Бегство, избегание 48,45

7 Планирование решения проблемы 61,41*

8 Положительная переоценка 53,84

* Звездочкой помечены среднегрупповые значения, отнесенные в разряд повышенно-
го копинга

Согласно полученным данным, у соотечественников наиболее вы-
ражены и входят в разряд повышенного копинга такие активные про-
блемно-разрешающие копинг-стратегии, как «поиск социальной под-
держки», «принятие ответственности» и «планирование решения 
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проблемы». Стоит повторить, что данные стратегии являются наиболее 
эффективным способом преодоления трудностей, связаны с созданием 
и выполнением плана разрешения трудной ситуации и проявляются в 
таких реакциях, как самостоятельный анализ происходящего, обраще-
ние за помощью к другим, поиск дополнительной информации.

Необходимо отметить отсутствие стратегий, среднегрупповые 
значения выраженности которых указывали бы на их дефицитар-
ность. Это значит, что переселенцы достаточно активно используют 
весь имеющийся арсенал копингов для совладания с трудными об-
стоятельствами в условиях адаптации к жизни в России.

Вместе с тем, для более детального анализа совладающего ре-
пертуара целесообразно обратиться к распределению соотечествен-
ников по показателям напряженности копинг-стратегий, отражаю-
щим адаптационный потенциал личности (табл. 17). 

Таблица 17
Распределение соотечественников по показателям 

напряженности различных копинг-стратегий

Копинг-стратегии
Уровень напряженности

Низкий Средний Высокий
чел % чел % чел %

1 Конфронтация 61 26,75 142 62,28 25 10,96

2 Дистанцирование 39 17,1 144 63,15 45 19,73

3 Самоконтроль 53 23,24 152 66,6 23 10,08

4 Поиск социальной 
поддержки 

24 10,52 146 64,0 58 25,43

5 Принятие
ответственности 

24 10,52 130 57,0 74 32,45

6 Бегство, избегание 75 32,89 107 46,92 46 20,17

7 Планирование
решения проблемы 

10 4,38 155 67,98 63 27,63

8 Положительная
переоценка 

38 16,66 146 64,0 44 19,29
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Низкий уровень напряженности копинга указывает на адаптив-
ный вариант его реализации. Средний уровень напряженности копин-
га свидетельствует о том, что адаптационный потенциал личности 
пребывает в пограничном состоянии. И, наконец, высокий уровень 
напряженности демонстрирует дезадаптивный вариант его реализа-
ции (Крюкова, Куфтяк, 2007).

Как видно из представленных в табл. 17 данных, более чем у по-
ловины респондентов (от 57% до 68%) обнаруживается средний уро-
вень напряженности по всем имеющимся копинг-стратегиям, что 
свидетельствует о пограничном состоянии адаптационного потенциа-
ла личности большинства соотечественников. 

При рассмотрении распределения респондентов с высоким и низ-
ким уровнями напряженности копингов наблюдается следующее.

Так, среди показателей дезадаптивных вариантов реализации 
копингов наиболее высокая процентная доля соотечественников об-
наруживается по таким конструктивным проблемно-разрешающим 
стратегиям совладания с трудностями, как «поиск социальной под-
держки», «принятие ответственности» и «планирование реше-
ния проблемы (соответственно 25,43%, 27% и 32%). Деструктив-
ность проявлений чрезмерной выраженности стратегии «поиск соци-
альной поддержки» состоит в вероятности  формирования зависи-
мой позиции или чрезмерных ожиданий по отношению к окружаю-
щим и выявляется у четверти переселенцев. Дезадаптивность страте-
гии «принятие ответственности» состоит в вероятности возник-
новения чувства вины, неоправданной самокритики и самобичевания, 
что, как известно, является фактором развития депрессивных состоя-
ний и согласно полученным данным свойственно почти  трети сооте-
чественников. А отрицательными сторонами стратегии «планирова-
ние решения проблемы» выступают проявления чрезмерной рацио-
нальности, а также недостаточность эмоциональности, интуитивно-
сти и спонтанности в поведении, что характерно для более чем чет-
вертой части опрошенных. По этим же копингам наблюдается и наи-
более низкая доля респондентов среди стратегий с адаптивным вари-
антом ее реализации (соответственно 10,52%, 10,52%, и 4,28%). 
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По конструктивной стратегии «самоконтроль» низкий уровень 
напряженности выявлен у 23,24%, а высокий – у 10,8% переселенцев. 
Это говорит о том, что дезадаптивный вариант реализации данной 
стратегии, который проявляется в замкнутости, скрытности, трудности 
выражения личных переживаний, сдерживании личных побуждений, 
подавлении потребностей и желаний, характерен лишь для  десятой 
части респондентов. Вместе с тем почти четверть респондентов спо-
собна контролировать свое поведение, владеет навыками самооблада-
ния и сдерживания эмоций для более адекватного восприятия ситуации. 

По стратегии «конфронтация», которая часто рассматривается в 
качестве неадаптивной, обнаруживается самая низкая процентная доля 
соотечественников, демонстрирующих дезадаптивный (10,96%), и  дос-
таточно высокая  доля (26,75%), демонстрирующих адаптивный вари-
ант ее реализации. Это значит, что лишь десятая часть респондентов 
потенциально конфликтогенна и характеризуется недостаточной целе-
направленностью и обоснованностью поведения. И почти четверти от 
общего числа переселенцев «конфронтация» обеспечивает способ-
ность к сопротивлению трудностям, энергичность и предприимчивость 
при разрешении проблемных ситуаций, а также умение отстаивать соб-
ственные интересы и справляться с тревогой в стрессогенных условиях.

Стратегия «бегство-избегание» большинством рассматривается 
как безусловно неадаптивная, однако очевидной пользой данной 
стратегии является то, что с ее помощью можно быстро снизить эмо-
циональное напряжения в ситуации острого стресса. Согласно полу-
ченным данным, среди адаптивно реализуемых стратегий этот копинг 
демонстрирует самая большая часть респондентов – 32,89%, а среди 
дезадаптивных – 20,17%, что также является достаточно большой до-
лей. Это значит, что данный копинг занимает неоднозначное место в 
совладающем репертуаре соотечественников, способствуя повыше-
нию адаптационного потенциала у одних переселенцев и его сниже-
нию – у других.

Что же касается стратегий «дистанцирование», относимой в 
разряд неконструктивной, и «положительная переоценка», причис-
ляемой к относительно конструктивным копингам, то процентные 
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доли респондентов, демонстрирующих адаптивный (соответственно 
17,1% и 16,66%) и дезадаптивный (соответственно 19,73% и 19,29%) 
варианты реализации приблизительно одинаковы. Деструктивной 
стороной стратегии «положительная переоценка» может стать не-
дооценка практических вариантов разрешения ситуации, а стратегии
«дистанцирование» – вероятность обесценивания собственных пе-
реживаний, недостаточно серьезного отношения к ситуациям, тре-
бующим разрешения. И согласно полученным данным, данные дест-
рукции характерны для пятой части соотечественников.

Итак, в совладающий репертуар всех без исключения соотече-
ственников входит каждая из рассматриваемых стратегий, реализуе-
мая в той или иной степени.

Традиционно считающиеся положительными повышенные ко-
пинги, обнаруженные по среднегрупповым значениям выраженности,
конструктивных проблемно-разрешающих стратегий «поиск соци-
альной поддержки», «планирование решения проблемы» и «принятие 
ответственности» являются не столь однозначными при анализе рас-
пределения респондентов по уровням напряженности (частоте при-
менения, степени реализации) данных стратегий. 

Так, высокая напряженность, т.е. доминирование копинга «при-
нятие ответственности» дезадаптирует треть респондентов, увеличи-
вая вероятность возникновения у них чувства вины, неоправданной 
самокритики и самобичевания. У четвертой части соотечественников 
доминирование копинга «поиск социальной поддержки» снижает 
адаптационный потенциал посредством возможного формирования 
зависимой позиции или чрезмерных ожиданий по отношению к ок-
ружающим, а доминирование стратегии «планирование решения про-
блемы» – посредством чрезмерной рациональности, недостаточной 
эмоциональности, интуитивности и спонтанности.

Аналогичным образом снижение адаптации у пятой доли от 
числа переселенцев обусловлено доминированием конструктивной 
стратегии «положительная переоценка», что проявляется в излишней 
фиксации на поиске смыслов и  недооценке практических подходов к 
разрешению трудных ситуаций. И, наконец, для десятой части рес-
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пондентов высокая напряженность еще одной конструктивной стра-
тегии «самоконтроль» оборачивается дезадаптивным вариантом реа-
лизации, который проявляется в замкнутости, скрытности, трудности 
выражения личных переживаний, сдерживании личных побуждений, 
подавлении потребностей и желаний. 

В гораздо меньшей степени большинство конструктивных ко-
пингов работает на повышение адаптационного потенциала соотече-
ственников. Адаптивные варианты стратегий «планирования решения 
проблемы» реализует только двадцатая часть респондентов, «поиска 
социальной поддержки» и «принятия ответственности» – не более де-
сятой доли переселенцев, «положительной переоценки» – шестая 
часть, и «самоконтроля» – около четверти из числа опрошенных. 

В то же время низкая напряженность копинг-стратегий традици-
онно считающихся неконструктивными способствует повышению 
адаптационного потенциала соотечественников:

- у трети переселенцев адаптивность стратегии «бегство, избега-
ние» проявляется за счет возможности быстрого снижения эмоцио-
нального напряжения в ситуации стресса;

- у четверти респондентов конструктивная адаптивность копинга 
«конфронтация» реализуется через способность к сопротивлению 
трудностям, энергичность и предприимчивость при разрешении про-
блемных ситуаций, а также умение отстаивать собственные интересы;

- для почти пятой части соотечественников адаптивность страте-
гии «дистанцирование» обусловлена возможностью снижения субъ-
ективной значимости трудноразрешимых ситуаций и предотвращения 
интенсивных эмоциональных реакций на фрустрацию.

В целом, для большей части переселенцев численностью от по-
ловины до двух третей  характерен средний уровень напряженности 
перечисленных копинг-стратегий, что указывает на их пограничный 
адаптационный потенциал. Это значит, что совладающий репертуар 
большинства соотечественников в ситуации возвращения на истори-
ческую родину свидетельствует о промежуточном положении, зани-
маемом ими между полюсами удовлетворительной и неудовлетвори-
тельной адаптации.
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11.3. Стратегии совладания соотечественников
с жизненными трудностями в ситуационном 

и личностно-диспозиционном контексте

Анализ совладающего репертуара соотечественников был бы 
неполным без выяснения факторов выбора копинг-стратегий и их 
эффективности в зависимости не только от ситуативного, но и лично-
стно-диспозиционного контекста.

Для определения личностно-диспозиционного контекста совла-
дающего поведения переселенцев проводился анализ на выявление 
взаимосвязи стратегий совладающего поведения с отдельными уста-
новками и ценностями методом ранговой корреляции Спирмена. Об-
наруженные взаимосвязи представлены в табл. 18.

Как видно из табл. 18, копинг «бегство» коррелирует со шкалой 
«результат жизни», указывающей на ощущение пустоты своего су-
ществования. Уйти от реальности, чтобы преодолеть ее бессодержа-
тельность, гораздо проще, нежели прилагать усилия к  изменению и на-
сыщению жизни интересными событиями. Очевидно, что это самый 
быстрый и наименее затратный способ совладания с неудовлетворяю-
щей ситуацией с точки зрения краткосрочной перспективы.  

Стратегия «принятие ответственности» связана с восприяти-
ем однообразия жизни и готовностью к перемене места жительства. То 
есть, признание своей роли в наличии трудностей, желание анализиро-
вать и искать истоки их возникновения в своем поведении, личных не-
достатках и ошибках, а также активные попытки решения проблем 
помогают преодолеть серость будней и подпитывают уверенность в 
том, что лучше уехать в другое место, если не ладится на старом.

С готовностью к перемене места жительства также коррелирует 
копинг «конфронтация». Согласно теории селективной миграции в 
миграционный поток вовлекаются не только активные и деятельные 
люди, но и те, кто бегут от проблем, не умея противостоять им. Воз-
можно, что в данном случае желание уехать на новое место поддержи-
вается излишней конфликтностью в отношениях с окружающими и 
агрессивными усилиями по изменению неудовлетворяющей ситуации.  
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Таблица 18

Взаимосвязь жизненных ценностей и установок 
с копинг-стратегиями соотечественников-переселенцев

№ Ценности и установки Копинг-стратегии
Значение 

корреляци-
онной связи

Уровень 
значимости

1 Результат жизни Бегство 0, 176 0,008
2 Восприятие жизни Принятие

ответственности
-0, 133 0,046

3
Отношение к перемене 
места жительства

Принятие
ответственности

-0, 164 0,014

Конфронтация -0, 142 0,033
Ценности самоутверждения

4 Власть – Ресурсы 
Принятие
ответственности

0, 177 0,007

Положительная
переоценка 

0, 205 0,002

5 Репутация
Дистанцирование 0, 207 0,002
Положительная
переоценка  

0, 156 0,018

Ценности сохранения
6 Безопасность – Личная Дистанцирование 0, 156 0,019

Самоконтроль 0, 132 0,046
7 Конформизм – Правила Самоконтроль 0, 177 0,007

8 Традиция
Конфронтации - 0, 132 0,047
Положительная
переоценка  

0, 136 0,041

Ценности самопреодоления
9 Скромность Принятие

ответственности
0, 132 0,047

10 Универсализм – Забота 
о природе

Дистанцирование 0, 224 0,001
Положительная пе-
реоценка  

0, 215 0,001

11 Благожелательность –
Надежность 

Дистанцирование 0, 132 0,047

12 Универсализм –
Толерантность

Дистанцирование 0, 170 0,010

Ориентация на ценности Самоутверждения (Власть – Ресурсы, 
Репутация) связана с копинг-стратегиями «принятие ответствен-
ности», «дистанцирование» и «положительная переоценка». Так, 
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стремление к власти и ресурсам согласуется с фокусированием на во-
просах саморазвития и пониманием зависимости между своими дей-
ствиями и их последствиями. Защита репутации в контексте совла-
дающего поведения включает не только умение снижать степень во-
влеченности в неприемлемые ситуации, игнорировать их, но и спо-
собность вынести из них нечто позитивное,  использовать как стимул 
для личностного роста.

Ориентация на ценности Сохранения (Безопасность – Личная, 
Конформизм – Правила, Традиция) положительно коррелирует с та-
кими стратегиями совладания, как «самоконтроль» и «дистанциро-
вание», и отрицательно – с копингом «конфронтация». Если гово-
рить более конкретно, то соблюдение общепринятых норм и правил,
наряду с заботой о личной безопасности, требует, с одной стороны,
эмоциональной отстраненности, умения отделиться от ситуации для 
беспристрастного ее анализа, а с другой, – приложения определенных 
усилий для сознательного контроля и регулирования своих чувств и 
действий по разрешению проблемы. Отрицательная связь ценности 
«Традиция» со стратегией «конфронтации» представляется совер-
шенно естественной, поскольку суть данной ценности заключается в 
уважении существующих в группе обычаев, следовании им, в смире-
нии и  принятии своей участи, а не в отстаивании своего мнения и 
стремлении добиться своего, как предполагает конфронтативный ко-
пинг.

Ориентация на ценности Самопреодоления (Скромность, Благо-
желательность – Надежность, Универсализм – толерантность) так же, 
как и ориентация на ценности Самоутверждения связана с копинга-
ми «дистанцирование», «принятие ответственности». Скром-
ность, как умение держать себя в рамках, быть умеренным, сдержан-
ным и спокойным, согласуется с поведенческой стратегией принятия 
ответственности, подразумевающей признание своей роли в возник-
новении проблем. Благожелательность, нацеленная на поддержание 
благополучия родных и близких, и Универсализм, толерантность,
сфокусированные на понимание, терпимость и защиту благополучия 
всех людей, сопряжены с копингом «дистанцирование», который 
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предполагает преодоление негативных переживаний за счет отстра-
нения от ситуации и с помощью  приемов рационализации, переклю-
чения внимания, юмора и т.п. А ценность Универсализм – забота о 
природе связана со стратегиями «дистанцирование» и «положи-
тельная переоценка», включающими способность игнорировать не-
приятные обстоятельства и умение использовать их для собственного 
развития.

Таким образом, предпочтение соотечественниками тех или иных 
стратегий совладающего поведения в условиях адаптации к жизни в 
России связано с выраженностью определенных жизненных ценно-
стей и установок.

Теперь обратимся к данным, отражающим ситуативный  кон-
текст совладающего поведения соотечественников, представленным в 
табл. 19. Они были получены в ходе выявления взаимосвязей страте-
гий совладающего поведения с показателями фрустрированности ос-
новных жизненных сфер методом ранговой корреляции Спирмена и 
позволяют обнаружить, каким образом, с помощью каких копингов 
соотечественники преодолевают трудности в той или иной сфере 
жизни. 

Как видно из представленных в таблице данных, стратегия «бег-
ство, избегание» дает множество корреляционных связей с целым 
рядом трудностей, обусловленных низкими показателями удовлетво-
ренности взаимоотношениями с родителями и детьми, неудовлетво-
ренностью уровнем образования, уровнем профессиональной подго-
товки, сферой профессиональной деятельности, положением в обще-
стве. Стратегию «бегство-избегание» можно рассматривать как пре-
обладание в поведении мотивации избегания неудачи над мотивацией 
достижения успеха, а также как сигнал о возможных внутриличност-
ных конфликтах, которые нередко реализуются через уход в болезнь, 
употребление психоактивных веществ и др.
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Таблица 19
Взаимосвязь выраженности копинг-стратегий 

и фрустрированности основных сфер жизни 
у соотечественников-переселенцев

№ Фрустрированность
основных сфер жизни Копинг-стратегии

Значение 
корреляци-
онной связи

Уровень 
значимо-

сти
Взаимоотношения

1 Отношения с родителями Бегство 0, 180 0,008
2 Отношения с детьми Дистанцирование 0, 316 0,004

Бегство 0, 313 0,004
3 Отношения с начальством Положительная переоценка 0, 245 0,005

Социальный статус
4 Уровень образования Принятие ответственности 0, 171 0,011

Бегство 0, 201 0,003
5 Уровень профессиональной 

подготовки
Положительная переоценка 0, 142 0,045
Дистанцирование 0, 148 0,037
Бегство 0, 276 0,000

6 Сфера профессиональной 
деятельности

Конфронтация 0, 145 0,049
Дистанцирование 0, 195 0,008
Бегство 0, 227 0,002

7 Работа в целом Конфронтация 0, 244 0,002
Дистанцирование 0, 169 0,033
Принятие ответственности 0, 152 0,032

Социально-экономическое 
положение

8 Положение в обществе Бегство 0, 156 0,028
9 Жилищно-бытовые условия Принятие ответственности 0, 150 0,025
10 Проведение свободного 

времени
Дистанцирование -0, 141 0,037

Здоровье и работоспособ-
ность

11 Физическое состояние Положительная переоценка 0, 135 0,045
12 Психоэмоциональное

состояние
Планирование 
решения проблемы

0, 141 0,036

13 Образ жизни Принятие ответственности 0, 167 0,013
14 Уровень личной

безопасности
Принятие ответственности 0, 159 0,018

15 Уровень личной
самореализации

Принятие ответственности 0, 153 0,024

В целом «бегство, избегание» практически во всех исследовани-
ях рассматривается как неэффективный копинг, приводящий к ухуд-
шению ситуации, а в дальнейшем и к нарушениям здоровья (Расска-
зова, Гордеева, 2011).
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Однако, как было сказано выше в параграфе 11.2, очевидной 
пользой применения данной стратегии для достижения краткосроч-
ного эффекта является возможность быстро снять с ее помощью эмо-
циональное напряжение в условиях стресса.

Учитывая показатели распределения соотечественников по степе-
ни напряженности данного копинга, можно утверждать следующее. 
Пятая часть соотечественников, использующих стратегию «бегство-
избегание» в ситуациях  неудовлетворенности взаимоотношениями с 
родными и своим социальным статусом систематически, проявляют де-
задаптивные формы псевдосовладающего поведения, которые не при-
водят к разрешению проблем, а загоняют проблемы вглубь. И почти 
треть респондентов, прибегающих к данной стратегии в аналогичных 
обстоятельствах избирательно, реализуют ее адаптивный потенциал.

Практически с теми же проблемами взаимоотношений и соци-
ального статуса (неудовлетворенность отношениями с детьми, уров-
нем профессиональной подготовки, сферой профессиональной дея-
тельности, работой в целом) коррелирует еще одна неконструктивная 
копинг-стратегия «дистанцирование». Как было сказано выше, она 
реализуется посредством эмоционального выключения из ситуации, 
снижения ее субъективной значимости путем рационализации, юмо-
ра, переключения внимания и т.п. Видимо, соотечественникам весьма 
успешно удается отвлечься от проблем, применяя все перечисленные 
способы, поскольку стратегия «дистанцирование» также коррелирует 
с высокой удовлетворенностью проведением свободного времени.    

Низкие показатели удовлетворенности профессиональным ста-
тусом также коррелируют с неконструктивной стратегией «кон-
фронтация». Это значит, что переживание фрустрированности от 
сферы профессиональной деятельности и работы в целом мигранты 
стремятся отреагировать, получив эмоциональную разрядку посред-
ством конфронтации. Вместе с тем, если учесть, что большинство 
респондентов демонстрируют средний уровень напряженности дан-
ного копинга, т.е. умеренное его использование, при котором обна-
руживается способность к сопротивлению трудностям, энергичность, 
предприимчивость, умение отстаивать собственные интересы, то 
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можно предположить, что в ситуации неудовлетворенности профес-
сиональной деятельностью соотечественники конструктивно реали-
зуют адаптивный потенциал конфронтации. 

С активной проблемно-ориентированной стратегией «принятие 
ответственности» связаны низкие показатели удовлетворенности 
уровнем образования,  работой, жилищно-бытовыми условиями, об-
разом жизни в целом, уровнем личной безопасности, уровнем личной 
самореализации. 

Принятие ответственности заключается в готовности признать 
свою роль в проблеме или сложившейся ситуации, признать свои 
ошибки, проанализировать их и вынести определенный урок,  чтобы 
впредь не допустить повторения подобного, а так же предпринять 
попытки по разрешению проблемы. Вместе с тем, принятие ответст-
венности сопровождается не только самокритикой, но и самообвине-
нием. И, как показывают исследования (Исаева, 2009), чрезмерное 
использование данной стратегии приводит к развитию чувства подав-
ленности и зависимости с депрессивными переживаниями. В соответ-
ствии с данными нашего исследования влияние деструктивной сто-
роны этой проблемно-разрешающей стратегии может наблюдаться 
почти у трети переселенцев, а описанный выше адаптивный и уме-
ренно адаптивный вариант преодоления перечисленных трудностей с 
ее помощью реализуют две трети соотечественников.

Неудовлетворенность взаимоотношениями с начальством, уров-
нем своей профессиональной подготовки и физическим состоянием, 
связана со стратегией «положительная переоценка». Данная пове-
денческая стратегия относится к числу конструктивных эмоциональ-
но-ориентированных. Она направлена на совладание индивида с от-
ношением к проблеме и представляет собой попытку справиться с 
трудностями через интерпретацию обстановки в позитивных 
терминах, через способность переоценить ситуацию в положитель-
ном ключе, увидеть в ней некий смысл и стимул для личностного 
роста. 

Неудовлетворенность психоэмоциональным состоянием связана 
с активной проблемно-разрешающей стратегией «планирование ре-
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шения проблемы». Это значит, что в условиях переживания состоя-
ний эмоционального дискомфорта соотечественники целенаправлен-
но склоняются к анализу ситуации и планированию собственных дей-
ствий с учетом прошлого опыта и имеющихся ресурсов. 

Итак, анализ стратегий совладания соотечественников с  жиз-
ненными трудностями в ситуационном и личностно-диспозиционном 
контексте позволяет подвести следующие итоги:

1. Диспозиционно-личностный контекст совладающего репер-
туара соотечественников представлен ценностями блоков Самоут-
верждения, Сохранения и Самопреодоления при отсутствии ценно-
стей блока Открытости изменениям. Следовательно, доминирование 
социально фокусированных ценностей над личностно фокусирован-
ными и ценностей самозащиты от угроз и беспокойства над ценно-
стями роста и саморазвития определяет выбор соответствующих ус-
ловиям репатриации стратегий.

2. Ситуативный контекст совладающего репертуара переселен-
цев обозначен широким спектром жизненных сфер, включенных в 
блоки «взаимоотношения», «социальный статус», «социально-
экономическое положение», «здоровье, работоспособность», неудов-
летворенность которыми обуславливает использование приемлемых 
для личности копингов.

3. Совладающий репертуар соотечественников и в диспозици-
онно-личностном и ситуативном контекстах характеризуется пре-
имущественно когнитивными и эмоционально-ориентированными 
копингами, нацеленными скорее на совладание с отношением к про-
блеме, чем на ее решение.

4. Более высокая фрустрированность жизненных сфер «социаль-
ный статус»  и  «социально-экономическое положение», по сравнению 
с другими сферами, свидетельствует о субъективной значимости дан-
ных аспектов жизни в сегодняшних условиях существования репатри-
антов и требует приложения наибольших усилий для преодоления 
трудностей именно в этих сферах. Поэтому при решении проблем в 
указанных сферах жизни реализуется наиболее полный арсенал страте-
гий совладания, включающий помимо когнитивных и эмоционально-
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ориентированных копингов (принятие ответственности, положительная 
переоценка, дистанцирование, бегство) копинг активного противостоя-
ния трудностям и стрессогенному воздействию (конфронтация). 

5. Анализ корреляционных связей между переменными, харак-
теризующими диспозиционно-личностный и ситуативный контекст 
совладающего репертуара переселенцев (выраженность копинг-
стратегий, жизненных ценностей и установок, удовлетворенность 
различными сторонами жизни), подтверждает сделанный ранее вывод 
о том, что практически все стратегии совладания могут выполнять 
двойственную роль в процессе адаптации, и эффективность их при-
менения будет определяться ситуативной избирательностью. Чрез-
мерная напряженность конструктивных копингов придает действиям,
направленным на совладание с ситуацией, дезадаптивный характер.
А неконструктивные стратегии в некоторых обстоятельствах могут 
выступать единственно верным способом решения проблемы.

Глава 12. Психологические детерминанты успешности
адаптации соотечественников в России

При изучении особенностей социально-психологической адап-
тации мигрантов важным становится выявление факторов, обуслав-
ливающих  успешность протекания и результат данного процесса. На 
основании теоретического анализа и опыта проведения предыдущих 
исследований в описываемом проблемном поле выявлено, что значи-
мыми психологическими факторами, влияющими на адаптацию ми-
грантов, являются ценности, смысложизненные ориентации, страте-
гии совладающего поведения, степень удовлетворенности различны-
ми сторонами жизни (Гриценко, 2004; Гриценко, Смотрова, 2008; 
Гриценко, Молчанова, 2009; Гриценко, Шустова, 2011; Гриценко,
2014; Гриценко, Ковалева, 2014;  Гриценко и др., 2014). В связи с этим 
при выявлении психологических детерминант успешности адаптации 
переселенцев в России в качестве независимых переменных выступи-
ли результаты опроса респондентов, проведенного с использованием 
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Методики диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И. 
Вассермана (в модификации В.В. Бойко), Опросника ценностей Ш. 
Шварца PVQ-RR Value Scale на индивидуально-реализуемом уровне 
(в адаптации Н.М.Лебедевой), Теста смысложизненных ориентаций 
Дж. Крамбо и Л. Махолика (в адаптации Д.А. Леонтьева), Опросника 
копинг-стратегий Р. Лазаруса и С. Фолкмана (в адаптации Т.Л. Крю-
ковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой). Показателями адаптации 
(зависимые переменные) выступили ответы респондентов на 2 вопро-
са. Первый – «Можно ли сказать, что Вы адаптировались к жизни в 
России?» с вариантами ответа «да», «скорее да, чем нет», «скорее нет, 
чем да», «нет». Второй вопрос – «С каким из приведенных высказы-
ваний Вы более всего согласны?» (варианты ответа: «все не так плохо 
и можно жить», «жить трудно, но можно терпеть», «терпеть наше 
бедственное положение далее невозможно»). Изучение детерминант 
успешности адаптации осуществлялось путем применения множест-
венного регрессионного анализа (метод Forward stepwise) с использо-
ванием SPSS Statistic 18. Анализ проводился как по всей выборке в 
целом, так и отдельно для соотечественников, переселяющихся в 
Россию из Украины и из других стран.

Обратимся к анализу результатов исследования. В число пре-
дикторов успешности адаптации всех мигрантов, участвовавших в 
исследовании, вошли показатели удовлетворенности отдельными 
сторонами жизни до и после переезда в Россию (табл. 20).

В большей степени адаптировались к жизни в России (по дан-
ным самоотчета) те респонденты, которые до переезда имели высо-
кий уровень удовлетворенности взаимоотношениями с детьми 
(β=0,556), культурно-бытовыми условиями (β=0,578), но в меньшей 
степени были  удовлетворены уровнем собственной самореализации 
(β=-0,390) (F=4,500, R2

adj=0,231, p=0,001). Данные результаты могут 
свидетельствовать о том, что стремление к изменениям, саморазви-
тию и самореализации может являться не только значимым мотивом 
миграции соотечественников, но и фактором, позволяющим преду-
предить и/или успешно преодолеть негативные последствия стресса 
аккультурации и помогающим адаптироваться в новой среде. 
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Таблица 20
Психологические детерминанты успешности адаптации 

соотечественников в России (вся выборка)

Переменные

Предикторы

Отклик
(субъективная 
оценка адапти-

рованности 
к жизни 

в России)
β

Удовлетворенность 
до переезда

F=4,500
R2

adj=0,231
p=0,001

высокий уровень удовлетворенности 
взаимоотношениями с детьми 0,556

высокий уровень удовлетворенности 
культурно-бытовыми условиями 0,578

низкая удовлетворенность уровнем 
самореализации -0,390

Удовлетворенность 
на момент опроса

F=2,719
R2

adj=0,291
p=0,003

высокий уровень удовлетворенности 
взаимоотношениями с детьми 0,290

высокий уровень удовлетворенности 
территориальной доступностью к  
инфраструктуре  столичного центра 

0,775

высокий уровень удовлетворенности 
проведением свободного времени 0,599

высокий уровень удовлетворенности 
жилищно-бытовыми условиями 0,367

Примечания. В таблице представлены предикторы, которые имеют статистически достовер-
ные связи с зависимой переменной. R2

adj – скорректированное значение коэффициента мно-
жественной детерминации, F – статистика критерия Фишера, β – стандартный коэффициент 
регрессии, p – уровень значимости; результаты множественного регрессионного анализа (ме-
тод Forward stepwise). 

К детерминантам успешности адаптации из числа показателей 
удовлетворенности различными сторонами жизни на текущий момент 
относятся следующие: удовлетворенность взаимоотношениями с 
детьми (β=0,290), территориальной доступностью к инфраструктуре 
столичного центра (β=0,775), проведением свободного времени 
(β=0,599), жилищно-бытовыми условиями (β=0,367) (F=2,719, 
R2

adj=0,291, p=0,003). То есть, географическое положение места про-
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живания, комфорт и обустроенность быта – это та база, которая по-
зволяет переселенцам быстрее приспособиться к новым культурным, 
климатическим, социальным условиям.

Выявлены различия в особенностях детерминации успешности 
адаптации соотечественников из Украины и других стран. По ре-
зультатам исследования успешности адаптации переселенцев из 
Украины способствовала высокая удовлетворенность взаимоотно-
шениями с детьми (β=0,726) и культурно-бытовыми условиями 
(β=0,490) до переезда в Россию (F=4,026, R2

adj=0,287, p=0,003), вы-
сокий уровень удовлетворенности взаимоотношениями с детьми 
(β=0,104), собственным материальным положением (β=0,867), пси-
хоэмоциональным состоянием (β=0,674), начальством (β=0,132) и 
транспортом (β=0,389) (F=4,000, R2

adj=0,564, p=0,001) на текущий 
момент, а также приверженность ценностям «Власть, доминирова-
ние» (β=-0,290), «Благожелательность, забота» (β=-0,270) (F=4,788, 
R2

adj=0,121, p=0,001) и предпочтение копинга «Положительная пе-
реоценка» (β=-0,320) (F=3,280, R2

adj=0,059, p=0,024). Особый инте-
рес здесь представляет ценностная основа успешности адаптации 
переселенцев из Украины. В составе ценностных предикторов соче-
таются ценности самовозвышения («Власть, доминирование») и са-
мотрансцендентности («Благожелательность, забота»). Чем более 
ориентированы мигранты из Украины на достижение влияния на 
других людей, чем более выражена у них потребность в лидерстве, 
наряду с  характерной потребностью в аффилиации, в оказании по-
мощи и заботе о близких людях, тем более быстрой и эффективной 
становится их адаптация. Помимо этого, дополнительным ресурсом 
успешности адаптации соотечественников из Украины являются 
особенности преодоления ими сложных жизненных ситуаций, а 
именно: ориентация на философское осмысление проблемной си-
туации в широком контексте, положительное переосмысление про-
блемы, формулирование ее позитивного значения, рассмотрение ее 
как стимула для личностного роста. 

В число предикторов успешности адаптации переселенцев из 
других стран ближнего зарубежья вошли показатели удовлетворен-
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ности некоторыми сторонами жизни до переезда в Россию, ценно-
стная составляющая и доминирующая копинг-стратегия. Так, выяв-
лено: чем меньше была степень удовлетворенности мигрантов соб-
ственным уровнем самореализации (β=-0,620) (F=3,517, R2

adj=0,239, 
p=0,033), чем более значимой для них является ценность «Само-
стоятельность поступков» (β=-0,440) (F=2,366, R2

adj=0,079, p=0,028), 
чем чаще они используют копинг-стратегию «Планирование реше-
ния проблемы» (β=-0,310) (F=4,672, R2

adj=0,062, p=0,011), тем выше 
они оценивают уровень собственной адаптации. Таким образом, 
можно сказать, что выраженные потребности в самореализации 
(саморазвитии и движении вперед) и независимости (желание само-
стоятельно планировать свою жизнь, принимать решения, делать 
выбор, иметь свободу действий), а также аналитический подход к 
решению проблемных ситуаций (целенаправленный анализ ситуа-
ции и возможных вариантов поведения, выработка стратегии раз-
решения проблемы, планирование собственных действий с учетом 
объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов) по-
зволяют соотечественникам из стран ближнего зарубежья быстрее и 
эффективнее адаптироваться к условиям проживания в России.

Помимо вопроса, позволяющего на основе самоотчета респон-
дентов констатировать факт их адаптации/дезадаптации (Приложе-
ние 1, п. 25), в число зависимых переменных был включен вопрос, 
позволяющий косвенно определить уровень/качество жизни пересе-
ленцев на текущий момент, степень стрессогенности среды, а также 
степень полноты/истощенности ресурсов личности (Приложение 1,
п. 18), что также отражает уровень адаптации мигрантов.

Оценивают свое положение как наиболее благоприятное те со-
отечественники, которые ранее были менее удовлетворены своим об-
разом жизни в целом (β=-0,660), но более удовлетворены уровнем 
собственной профессиональной подготовки (β=0,596) и работоспо-
собностью (β=0,416) (F=5,112, R2

adj=0,421, p=0,000), а также те, кто на 
текущий момент менее удовлетворены уровнем своего образования 
(β=-0,520), но более удовлетворены уровнем собственной профес-
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сиональной подготовки (β=0,685) (F=2,180, R2
adj=0,154, p=0,033) 

(табл. 21). 

Таблица 21
Психологические детерминанты успешности адаптации 

соотечественников в России (вся выборка)

Переменные

Предикторы

Отклик
(общая оценка 

жизненной
ситуации)

β

Удовлетворенность 
до переезда

F=5,112
R2

adj=0,421
p=0,000

низкий уровень удовлетворенности 
образом жизни в целом -0,660

высокий уровень удовлетворенности 
уровнем профессиональной подго-
товки 

0,596

высокая удовлетворенность работо-
способностью 0,416

Удовлетворенность 
на момент опроса

F=2,180
R2

adj=0,154
p=0,033

высокий уровень удовлетворенности 
уровнем профессиональной подго-
товки 

0,685

низкий уровень удовлетворенности
уровнем своего образования -0,520

Ценности
F=3,242

R2
adj=0,065

p=0,003

высокая значимость ценности «Безо-
пасность личная» -0,220

низкая значимость ценности «Власть, 
ресурсы» 0,264

низкая значимость ценности «Уни-
версализм, забота» 0,241

Смысложизненные 
ориентации

F=6,117
R2

adj=0,049
p=0,003

выраженная установка «Моя жизнь 
наполнена интересными делами» 0,197

выраженная установка «Каждый день 
кажется мне всегда новым и непохо-
жим на все другие» 

-0,170

Примечания. В таблице представлены предикторы, которые имеют статистически достовер-
ные связи с зависимой переменной. R2

adj – скорректированное значение коэффициента мно-
жественной детерминации, F – статистика критерия Фишера, β – стандартный коэффициент 
регрессии, p – уровень значимости; результаты множественного регрессионного анализа (ме-
тод Forward stepwise). 
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Наряду с этим, субъективная оценка собственного положения 
выше у тех соотечественников, которые придают большую значи-
мость ценности «Безопасность личная» (β=-0,220) и в меньшей сте-
пени ориентируются на ценности «Власть, ресурсы» (β=0,264), 
«Универсализм, забота» (β=0,241) (F=3,242, R2

adj=0,065, p=0,003), а 
также у тех, кто склонен к оценкам «Моя жизнь наполнена инте-
ресными делами» (β=0,197) и «Каждый день кажется мне всегда но-
вым и непохожим на все другие» (β=-0,170) (F=6,117, R2

adj=0,049, 
p=0,003).

Таким образом, вероятно, желание изменить собственный об-
раз жизни в результате миграции в сочетании с осознанием своей 
профессиональной компетентности и желанием расти и совершен-
ствоваться в профессиональной сфере, выраженная потребность в 
стабильности, предсказуемости мира, снижении неопределенности, 
наряду с отсутствием стремления как к обогащению и роскоши, так 
и к помощи окружающим людям, достижению равенства и соци-
альной справедливости во всем мире, а также признание полноты и 
уникальности собственной жизни являются значимыми личностны-
ми ресурсами успешной адаптации переселенцев.

В представляемых результатах опроса соотечественников из Ук-
раины и из других стран, также как и в случае с описанными ранее 
предикторами успешности адаптации, проявились свои особенности. 
Как благоприятное оценивают собственное положение чаще те со-
отечественники из Украины, которые  до переезда были менее удов-
летворены уровнем своего образования (β=-0,830), сферой профес-
сиональной деятельности (β=-0,560), проведением свободного време-
ни (β=-0,700), экологическими условиями (β=-0,280), но в большей 
степени были удовлетворены представителями других национально-
стей (β=0,359), уровнем собственной профессиональной подготовки
(β=0,828), транспортом (β=0,544), уровнем самореализации (β=0,755)
(F=5,733, R2

adj=0,518, p=0,000). Предикторами позитивной оценки 
собственного положения соотечественниками из Украины являются 
также высокий уровень удовлетворенности взаимоотношениями с 
супругом/супругой (β=0,489), выраженная удовлетворенность собст-
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венным материальным положением (β=0,467), транспортом (β=0,622), 
психоэмоциональным состоянием (β=0,693), уровнем личной безо-
пасности (β=0,903) (F=2,807, R2

adj=0,387, p=0,009) на момент опроса. 
Субъективная оценка уровня жизни выше также у тех переселенцев 
из Украины, для кого более значимы ценности «Безопасность лич-
ная» (β=-0,420), «Власть, доминирование» (β=-0,250), но менее зна-
чимы ценности «Власть, ресурсы» (β=0,392) и «Универсализм, при-
рода» (β=0,280) (F=4,399, R2

adj=0,198, p=0,000). Полученные результа-
ты во многом отражают условия миграции соотечественников из Ук-
раины, главной особенностью которых является объективная вынуж-
денность, скоропалительность переселения, желание сохранить свою 
жизнь и жизнь своих близких в условиях военного конфликта внутри 
Украины. В связи с этим потребность в стабильности, определенно-
сти, безопасности, наряду с удовлетворенностью уровнем этой безо-
пасности в России, устраивающее их психоэмоциональное состояние, 
материальное и семейное положение – это важнейшие факторы, спо-
собствующие формированию ощущения субъективного благополучия 
у переселенцев из Украины.

Предикторами позитивной субъективной оценки собственного 
положения соотечественников из других стран являются показатели 
высокой удовлетворенности до переезда в Россию собственной рабо-
тоспособностью (β=0,345), проведением свободного времени 
(β=0,499), наряду с низкой удовлетворенностью взаимоотношениями 
с коллегами по работе (β=-0,570) (F=6,687, R2

adj=0,634, p=0,001). По-
мимо этого, чем более респонденты из других стран были удовлетво-
рены на момент опроса уровнем своего образования (β=0,899), жи-
лищно-бытовыми условиями (β=0,491) (F=2,813, R2

adj=0,341, 
p=0,031), чем более склонны они были к оценке «Моя жизнь напол-
нена интересными делами» (β=0,265) (F=3,388, R2

adj=0,060, p=0,021), 
тем более благоприятным казалось им собственное жизненное поло-
жение. Полученные данные позволяют выдвинуть предположение о 
том, что доминирующим фактором благополучия мигрантов из стран 
ближнего зарубежья, в отличие от переселенцев из Украины, является 
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все же мотивация изменения собственной жизни в профессиональной 
плоскости и коммуникативной сфере.

Таким образом, полученные результаты подтверждают тот факт, 
что ценности, смысложизненные ориентации, копинг-стратегии, 
удовлетворенность мигрантов различными сторонами жизни как на 
этапе принятия решения, так и на этапе встречи с новым условиями, 
способны влиять на успешность их адаптации. В целом, стремление к 
самореализации в сочетании с удовлетворяющими мигрантов усло-
виями проживания на новом месте, отсутствие у них стремления к 
обогащению и роскоши, позитивная оценка полноты и уникальности 
собственной жизни способны повысить эффективность их адаптации. 
В то же время специфика и объективные условия миграции оказыва-
ют влияние на характер психологических детерминант успешности 
адаптации переселенцев. Так, объективная вынужденность, скоропа-
лительность отъезда соотечественников из Украины в условиях воен-
ного конфликта, желание сохранить свою жизнь и жизнь своих близ-
ких во многом определили характер предикторов их адаптации, зна-
чимыми среди которых стали потребности в стабильности, опреде-
ленности, безопасности, удовлетворенность психоэмоциональным 
состоянием, материальным и семейным положением, наряду с выра-
женными потребностями в лидерстве и аффилиации, а также харак-
терным способом преодоления трудностей, проявляющимся в поло-
жительном переосмыслении проблем и рассмотрении их как стимула 
для личностного роста. В свою очередь детерминантами успешной 
адаптации мигрантов из других стран явились выраженные потребно-
сти в самореализации и самостоятельности действий, удовлетворен-
ность собственным образованием и жилищно-бытовыми условиями, 
позитивная оценка наполненности своей жизни, конструктивный ана-
литический подход к решению проблемных ситуаций. И если доми-
нирующим фактором благополучия мигрантов из Украины является, 
в первую очередь, удовлетворенность уровнем собственной личной 
безопасности, то для соотечественников из других стран таковой яв-
ляется, скорее, возможность изменения собственной жизни в профес-
сиональной плоскости и коммуникативной сфере.
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Глава 13. Комплексная межрегиональная программа
«Психологическая поддержка соотечественников

из стран ближнего зарубежья в России» 

13.1. Обоснование и содержание программы психологической  
помощи  соотечественникам, проживающим за рубежом, 

при переселении их в Россию 

Составной частью миграционной политики российского госу-
дарства, начиная с 2006 года, является реализация Государственной 
программы оказания содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 
28 июля 2017 года правительство РФ утвердило новый план меро-
приятий по реализации госпрограммы на 2017–2019 годы, один из 
пунктов которого гласит: «содействие социальной и культурной 
адаптации участников Программы и членов их семей в местах их 
проживания в Российской Федерации» (Распоряжение от 29 июля 
2017 г.). Действительно, как показывают исследования, несмотря на 
близость в культурном отношении возвращающихся на родину со-
отечественников с принимающим их населением российских регио-
нов, они испытывают ряд трудностей социального и культурного ха-
рактера (Безгачева, 2016; Ефимова, Кирдяшкина, Нежданов, 2016; 
Рязанцев, Скоробогатова, 2016). Вхождение мигрантов в новый со-
циум, установление ими социальных связей, даже с близкородствен-
ным принимающим населением – это длительный и нередко болез-
ненный процесс (Гриценко, 2005). 

Наличие трудностей в процессе адаптации соотечественников 
привели авторов к разработке и реализации проекта, направленного 
на исследование феноменов, сопровождающих процесс  репатриации
соотечественников из-за рубежа в РФ, в том числе феноменов, свя-
занных с социально-психологической адаптацией их на родной земле.

По итогам проведенного на территории Смоленской и Саратов-
ской областей эмпирического исследования мы выделили целый ком-
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плекс проблем социально-психологической адаптации соотечествен-
ников в условиях возвращения их на историческую родину:

1. Ориентация и надежда некоторой части соотечественников 
из Украины на получение помощи и поддержки извне, нежели на соб-
ственные силы и ресурсы. Соотечественники из Украины в большей 
степени, чем соотечественники из других стран, нуждаются в инфор-
мировании, помощи в трудоустройстве и приобретении жилья, счи-
тают необходимым добиваться компенсационных выплат от прави-
тельства покидаемой страны, более четко представляют, какие виды 
помощи и поддержки от принимающего государства были бы им по-
лезны в процессе адаптации в России. 

2. Ориентация некоторой части соотечественников на аккуль-
турационную стратегию «сепарация». Мигранты из Украины склон-
ны к ней в 3,5%, а соотечественники из других стран – в 10,0% случа-
ев. Возможно, это обусловлено большими различиями между культу-
рами России и таких стран, как Узбекистан, Азербайджан, Таджики-
стан, Армения, Казахстан, чем между культурами России и Украины, 
а следовательно, и большими культурными заимствованиями сооте-
чественников, проживающих в этих странах, которые, как выявлено в 
ходе исследования, каждый десятый соотечественник старается со-
хранить при переселении в Россию, стремится жить интересами сво-
его сообщества, при этом отвергая принимающую среду.

3. Фрустрация значимых потребностей в материальном благо-
получии, жилье, профессиональной самореализации и социальном 
статусе, что закономерно отражается как на степени удовлетворен-
ности различными сторонами своей жизни на новом месте жительст-
ва, так и на оценке жизненной ситуации в целом.

4. Преимущественное использование соотечественниками ког-
нитивных и эмоционально-ориентированных копингов (принятие от-
ветственности, положительная переоценка, дистанцирование, бегст-
во), нацеленными скорее на совладание с отношением к проблеме, 
чем на ее решение.
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Учитывая выделенные социально-психологические проблемы 
среди определенной части соотечественников, исследовательским 
коллективом был разработан комплекс различных мероприятий, на-
правленных на преодоление препятствий, мешающих нормальной 
жизнедеятельности данной категории мигрантов, улучшение психо-
логического состояния соотечественников и создание необходимых 
условий для успешного вхождения их в российский социум.

Цель программы: оптимизация социально-психологической 
адаптации соотечественников, поселившихся на территории Смолен-
ской и Саратовской областей.

Основные задачи программы:
1. Повышение уровня психологической осведомленности и 

осознания имеющихся проблем на новом месте жительства.
2. Коррекция психоэмоционального состояния соотечественни-

ков, особенно соотечественников из Украины.
3. Осознание и адекватное понимание себя (своей личности), ак-

туализация позитивного отношения к себе и более глубокому пони-
манию других людей, повышение коммуникативной и социальной 
компетентности, способности выстраивать долговременные отноше-
ния с окружающими и др.  

4. Осознание механизмов формирования собственного поведе-
ния, развитие умения принимать на себя ответственность за свою 
жизнь, овладение навыками конструктивного копинг-поведения.

5.  Коррекция представлений соотечественников о принимаю-
щем населении, преодоление затруднительных психологических си-
туаций во взаимоотношениях с коренными жителями, представите-
лями социальных служб и органов власти.

6. Разработка методических рекомендаций для органов государ-
ственной власти по совершенствованию миграционной политики.

Программа психологической помощи и поддержки мигрантов, 
получивших статус участника Госпрограммы «Соотечественники» 
содержит комплекс занятий, направленных на:
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- эффективное распознавание, дифференцирование и понимание 
собственных эмоций и связанных с ними когнитивных процессов;

- освоение способов психорегуляции, снятия нервного напряже-
ния,  улучшения функционального состояния;

- обретение чувства уверенности;
- осознание своих проблем и поиск средств для их решения;
- осознание возникающих межличностных затруднений и пре-

одоление недоверия к миру;
- анализ жизненного и семейного контекста существующих про-

блем.
Наиболее оптимальным подходом, положенным в основу разра-

ботанной программы, как показывает наш опыт работы с другими ка-
тегориями мигрантов, является гуманистическая психология – под-
ход, позволяющий сформулировать то качество взаимоотношений, 
которое так необходимо соотечественникам в условиях возвращения 
на историческую родину. Здесь на первый план выступает поиск и 
осуществление  смысла, «направляющего ход бытия» (Франкл, 1990, 
с.285).

Среди направлений гуманистической психологии и психотера-
пии особое внимание уделяется позитивному подходу Н. Пезешкиана. 
Позитивный подход фокусируется не на устранении нарушений, а на 
выявлении и актуализации имеющихся у клиента способностей и по-
тенциала самопомощи. Он помогает переосмыслить значение ситуа-
ции, посмотреть на нее с другой  точки зрения, найти часто неожи-
данное и, в то же время, реальное, позитивное решение. 

Помимо методов позитивной психотерапии в Программе оказа-
ния помощи соотечественникам используются методы из других на-
правлений. На первых этапах, когда необходимо установить отноше-
ния доверия с клиентом, особенно подходят методы клиент-
центрированной терапии К.Роджерса (Роджерс, 1998). После уста-
новления контакта и сбора информации соотечественники овладева-
ют  техниками совладания, включая релаксацию, аутотренинг, рисо-
вание и т.д. Здесь особенно полезными оказываются методы бихе-
виорально-когнитивной терапии и арт-терапии.
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В рамках бихевиорально-когнитивной терапии рассматривает-
ся взаимосвязь когнитивных, поведенческих и эмоциональных ком-
понентов психики, причем определяющая роль отводится первым. 
Считается, что многие психопатологические состояния порождают-
ся нарушениями мыслительных процессов. Поэтому разработанные 
в этом направлении методы работы со стрессовыми состояниями 
основываются на положении, что не проработанный травматиче-
ский опыт присутствует в памяти в виде интенсивных эмоций и со-
матосенсорных элементов, активизирующихся при ситуациях, на-
поминающих травматические. Иначе говоря, в этих методах акцент 
ставится на преодолении когнитивных искажений и их замене на 
адаптивные убеждения. Следовательно, основная задача специали-
ста – проанализировать вместе с каждым мигрантом ситуацию, в 
которой он оказался и подвести его к пониманию, «что его психо-
логические проблемы возникают в результате его собственного ис-
каженного восприятия действительности и ошибочных суждений» 
(Уолен и др., 1997, с.19).

Использование арт-терапии как метода в психологической рабо-
те с соотечественниками стимулирует и развивает их творческую ак-
тивность, помогает снять стресс, разобраться с прошлым и настоящим. 

Важность формирования опыта через ситуации группового об-
щения позволяет опираться нам при реализации нашей Программы на 
такие разработанные подходы к изучению и моделированию комму-
никаций, как Т-группы и психодрама. Кроме того, при обращении к 
эмоциональной сфере, к переживаниям и состояниям участников в 
Программе использовались основные принципы и техники геш-
тальт-терапии.

Таким образом, данная Программа психологической помощи и 
поддержки соотечественников, имея в своей основе гуманистический 
подход, использует широкий спектр методических приемов и техник. 
Такое сочетание, с нашей точки зрения, представляется оптималь-
ным, поскольку предполагает многообразие и гибкость всей Про-
граммы.   
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В итоге, основная часть данной программы включает 4 блока, 
направленные  на оптимизацию процесса адаптации соотечественни-
ков, возвращающихся из-за рубежа, в РФ.

• Блок осознания эмоций 
Целью данного блока является расширение знания супругов о 

чувствах и эмоциях, развитие способности безоценочного их принятия,
формирование умения управлять выражением своих чувств и эмоцио-
нальных реакций, повышение эмоциональной зрелости в целом. 

В данном блоке работа ведется с эмоциями, возникающими 
«здесь и теперь», и параллельно происходит обучение адекватным 
формам обратной связи.  Участники программы приходят к осозна-
нию того, что эмоции несут информацию о том, что происходит во-
вне и внутри человека, являются сигналами о потребностях и жела-
ниях. Фокусируя внимание на собственных переживаниях, и расши-
ряя свой «эмоциональный словарь», соотечественники  приобретают 
навыки распознавания и дифференциации эмоций. В общении эмо-
ции позволяют «увидеть» психологические границы другого человека 
и обозначить свои собственные. 

• Коммуникативный блок 
Коммуникативный блок программы ставит своей целью форми-

рование навыков общения, умения слушать, высказывать свою точку 
зрения, аргументировать и отстаивать собственную позицию. 

Коммуникативный блок полностью построен как тренинговый 
(Т-группа). Здесь группа является своего рода лабораторией, где каж-
дый участник исследует свой стиль общения и экспериментирует с 
ним, устанавливая и моделируя в процессе игр взаимоотношения с 
другими членами группы.  Учится отстаивать свои интересы и в то же 
время в нужной ситуации пойти на компромисс. 

Кроме того, каждый еще и наблюдает за поведением других. За-
тем участникам предоставляется возможность почувствовать разницу 
между проявлениями, вызывающими негативное впечатление у ок-
ружающих, и проявлениями, демонстрирующими позитивный образ 
«Я». Иначе говоря, обратная связь помогает понять мигрантам, на-
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сколько эффективны те или иные способы поведения и над чем еще 
нужно поработать.

На занятиях данного блока участники получают возможность 
сравнить невербальный и вербальный рисунок поведения человека, 
осознать причины возможных расхождений, закрепить полученные 
знания в коммуникативных играх.

• Блок личностного познания 
Цель данного блока – способствовать осознанию себя (своей 

личности) и обдумыванию возможных изменений, актуализации по-
зитивного отношения к себе и более глубокому пониманию других 
людей. 

В процессе упражнений участники выявляют свои личностные 
качества, представляют их другим членам группы, оценивают объек-
тивные возможности коррекции некоторых черт собственного харак-
тера и выделяют те качества, которые они хотели бы развить на дан-
ном тренинге. Учитывая сложность процесса раскрытия внутреннего 
мира, в этой части программы важно уделить особое внимание смяг-
чению стереотипа «хорошо-плохо», формированию безоценочного 
принятия себя и других.

Кроме того, в этом блоке программы участники знакомятся с 
психологическими основами  критики: разъясняется ее необходи-
мость в качестве обратной связи по поводу того или иного поведе-
ния, обсуждается отличие критики и уничижения. А затем они от-
рабатывают навыки выслушивания и адекватного реагирования на 
критику и способы эффективной борьбы с уничижительными заме-
чаниями.

• Блок социально-активного поведения, совладающего по-
ведения

Цель данного блока – способствовать успешному взаимодейст-
вию соотечественников в различных социальных ситуациях, дости-
жению ими поставленных целей и выстраиванию конструктивных 
отношений с ближайшим социальным окружением. 
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Здесь анализируется и прорабатывается прошлый опыт репатри-
антов, что является необходимым условием для глубоких внутренних 
изменений. Соотечественники получают возможность открыто и 
полно рассказать о своих переживаниях и отреагировать, осмыслить 
и интегрировать травматический опыт. 

Далее обсуждаются причины стресса и участникам предлагается 
обменяться собственными способами совладания с ним. После выяв-
ления способов совладания обсуждается их эффективность. В завер-
шении соотечественникам  предоставляется более широкий арсенал 
средств, позволяющих справиться со стрессом и доступных для само-
стоятельного применения: релаксационные упражнения, элементы 
дыхательной гимнастики, аутогенной тренировки.

В рамках данного этапа программы обсуждаются различные 
способы поведения в трудных жизненных ситуациях. Соотечествен-
ники знакомятся с эффективными моделями поведения для разных 
типов ситуаций. Обсуждают, почему неуверенное поведение не спо-
собствует достижению здоровья и благополучия личности. 

Таким образом, в процессе занятий участники приходят к более 
глубокому пониманию тех барьеров, которые препятствуют успеш-
ности социально-психологической адаптации личности,  и  выраба-
тывают эффективные модели поведения. 

Помощь возвращающимся на историческую родину соотечест-
венникам является психологической в том смысле, что она нацелена 
на проблемы, вызванные психологическими причинами (нарушения-
ми в сфере общения, особенностями их личности, восприятия ими 
жизненной ситуации и т.п.) и основана на психологическом воздейст-
вии. Природа такого воздействия также лежит в сфере психологиче-
ских процессов – в общении, специфике взаимодействия, личностных 
установках соотечественников.

Однако следует подчеркнуть, что радикальное разрешение мно-
гих острых психологических проблем находится за рамками возмож-
ностей психологической помощи. Устранение их причин и источни-
ков лежит на пути коренного оздоровления социальной, культурной, 
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материально-бытовой и других сторон жизни переселяющихся из 
других стран в РФ соотечественников. 

В связи с этим, укажем, что наша комплексная Программа со-
стоит из двух частей. Одна часть представляет собой описание воз-
можностей оказания непосредственно психологической помощи со-
отечественникам, другая – содержит ряд рекомендаций для органов 
властных структур Смоленской и Саратовской областей по оптими-
зации миграционной политики, направленной на обеспечение успеш-
ности социально-психологической адаптации мигрантов в ситуации 
возвращения их на историческую родину.

13.2. Методические рекомендации по совершенствованию
государственной миграционной политики

В основу данных рекомендаций положена необходимость учета 
долгосрочных интересов, на которые должна ориентироваться мигра-
ционная политика и должны разрабатываться механизмы стратегиче-
ского управления и оптимизации миграционных процессов. 

Такой долгосрочной тенденцией на ближайшие годы является 
создание благоприятных условий для миграции в Российскую Феде-
рацию проживающих в странах ближнего зарубежья соотечественни-
ков, воспитанных в большинстве своем в традициях российской куль-
туры, владеющих русским языком и тем самым в наибольшей мере 
способных к адаптации и скорейшему включению в систему пози-
тивных социальных связей российского общества.

Одной из важных стратегических задач миграционной по-
литики является стимулирование такого рода  перемещений с учетом 
как интересов национальной экономики страны, так и интересов от-
дельного ее гражданина.

Для реализации данной задачи необходим ряд мер:
1. Устранение юридических и экономических барьеров мигра-

ции и создание условий для наиболее полной реализации личностно-
го потенциала каждого возвращающегося на историческую родину 
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соотечественника, в том числе минимизация в соответствии с реали-
зацией принципа свободы передвижения и выбора ими места житель-
ства и пребывания в Российской Федерации ограничений, связанных с 
институтом регистрации, получением российского гражданства, 
приемом на работу. 

2. Формирование институтов эффективного российского рынка 
жилья и межрегионального рынка труда, национального банка вакан-
сий и т.п.

3. Развитие сети межрегиональных информационно-правовых 
консультационных и психологических центров.

4. Обеспечение информационной и финансовой поддержки со-
отечественников в организации переезда и решении проблем обуст-
ройства и занятости их на новом месте.

5. Создание возможностей для приема членов семьи мигранта в 
соответствии с идеей и принципами воссоединения семьи. 

Наряду с ориентацией на миграционное предложение со сторо-
ны  регионов второй не менее важной стратегической задачей го-
сударственной миграционной политики является создание условий, 
повышающих привлекательность регионов РФ, в частности Смолен-
скую и Саратовскую области, и тем самым ослабляющих миграцион-
ный отток населения из этих регионов, включая отток соотечествен-
ников, избравшими местом поселения именно Смоленщину и Сара-
товщину.

Среди мер, способствующих управлению миграцией, в том чис-
ле из малых городов в крупные или мегаполисы, являются:

1. Проведение политики, направленной на пространственное 
социальное выравнивание, снижение неравенств в социальном разви-
тии регионов различного уровня.

2. Поскольку пространственная экономическая политика стро-
иться на принципах концентрации большинства видов экономической 
деятельности, что приводит к увеличению экономического неравен-
ства, предусмотреть действия, направленные на развитие полицен-
тризма в экономической сфере, снижению экономических неравенств 
на макроуровне. Стимулировать развитие на территориях между цен-
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трами повышенной экономической активности (полюсами роста) ви-
дов деятельности, предполагающих дисперсное расселение. 

3. Повышению закрепления прибывших соотечественников 
может способствовать их расселение в более привычной экистиче-
ской среде. Необходимо снятие барьеров для расселения в крупных 
городах и мегаполисах не только выходцев из крупных агломераций, 
но и всех, кто готов конкурировать на рынке труда таких агломера-
ций с мигрантами-гражданами других стран. Для уменьшения значи-
тельных социальных неравенств в развитии крупнейших агломераций 
и малых городов стимулировать развитие инфраструктуры в послед-
них.

4. Для повышения миграционной привлекательности малых, 
средних городов, сельской местности, закрепления в них прибываю-
щего из зарубежных стран населения, проводить в этих типах поселе-
ний политику по поддержке доходогенерирующих проектов. 

5. Проведение  мониторинга миграционной ситуации и отсле-
живание эффектов принимаемых решений в субъектах Российской 
Федерации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведения исследования социально-психоло-
гической адаптации  мигрантов, получивших статус участника Гос-
программы «Соотечественники», мы можем подвести следующие 
итоги.

1. Миграционные ожидания большинства репатриантов, участво-
вавших в Государственной программе оказания содействия доб-
ровольному переселению в Российскую Федерацию соотечест-
венников, проживающих за рубежом, в целом оправдались. Ины-
ми словами, соотечественники в той или иной степени реали-
стично представляли и оценивали условия, преимущества и огра-
ничения предстоящей миграции. В то же время выходцы из Ук-
раины в большей степени, по сравнению с выходцами из других 
стран, склонны ориентироваться и надеяться на получение по-
мощи и поддержки извне, нежели на собственные силы и ресур-
сы. Они в большей степени нуждаются в информации и помощи в 
трудоустройстве и приобретении жилья, считают необходимым 
добиваться компенсационных выплат от правительства покидае-
мой страны, более четко представляют, какие виды помощи и 
поддержки от принимающего государства были бы им полезны в 
процессе адаптации в России. К таким формам помощи и мерам, 
способствующим их успешной адаптации, соотечественники из 
Украины отнесли упрощение процедуры получения гражданства, 
помощь в оформлении документов и уменьшение их стоимости,
устранение коррупции, налаживание человеческого, а не бюро-
кратического отношения к мигрантам, получение возможности 
учиться с последующим трудоустройством.

2. В ходе адаптации на новом месте жительства большинство ис-
следуемых соотечественников реализуют стратегию интеграции 
как наиболее успешную стратегию адаптации в новой социокуль-
турной среде, обеспечивающую, с одной стороны, сохранение 
собственной этнокультурной идентичности, а с другой, – овладе-
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ние навыками принимающей культуры до достижения полной 
социальной адекватности в ней. Каждый десятый соотечествен-
ник проявляет стратегию ассимиляции и активно стремится при-
нять нормы и ценности российского общества, отвергая наличие 
у себя культурных заимствований от тех народов, в среде кото-
рых он длительное время проживал до переезда в Россию. В то 
же время у каждого четырнадцатого репатрианта четко прояви-
лась установка на сепарацию, т.е. на сохранение своего культур-
ного своеобразия и изоляцию от местного населения. Наличие 
данной установки может выступать живительным источником 
для поддержания позитивной групповой идентичности и на пер-
вых порах облегчать процесс адаптации, но в дальнейшем, в со-
четании со стремлением к отгороженности, отсутствием желания 
к налаживанию и укреплению широких взаимоотношений с ко-
ренным населением принимающих территорий, неизбежно при-
ведет к дезадаптации данной группы репатриантов, и возможно, 
к возвратной миграции.

3. В представлениях соотечественников о самих себе (автостерео-
типы) отмечается явное доминирование позитивных черт и ха-
рактеристик над негативными. Преобладание положительной ин-
групповой самооценки – это яркое подтверждение того, что у ис-
следуемых нами соотечественников развито чувство «мы» и вы-
ражено стремление к сохранению своей группы как целостного 
и самостоятельного субъекта межгруппового взаимодействия и 
взаимовосприятия. В представлениях репатриантов о коренных 
жителях (гетеростереотипы) также преобладают, пусть и в мень-
шей степени, по сравнению с автостереотипами, позитивные чер-
ты и характеристики над негативными. Данный факт свидетель-
ствует об отсутствии активизации такого механизма психологи-
ческой защиты, как внешнегрупповая контрсуггестия и о стрем-
лении к сближению с принимающим населением. Иными слова-
ми, позитивный образ собственной группы и позитивный образ 
другой группы, являясь важными и необходимыми компонентами 
позитивной идентичности, выступают как предпосылкой, так и 
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индикатором успешности социально-психологической адаптации 
возвращающихся на историческую родину репатриантов.

4. При сравнении образа России и страны, в которой соотечествен-
ники жили до переезда в Россию, фиксируется, что большинст-
вом репатриантов Россия воспринимается как историческая ро-
дина предков; особая страна с очень яркой своеобразной лично-
стью; страна, близкая сердцу; сильное государство, способное 
защитить своих граждан в трудных жизненных ситуациях. Стра-
на предыдущего места проживания видится соотечественниками 
настоящей Родиной; отчим домом, куда можно вернуться; стра-
ной, близкой сердцу. Другими словами, наличие положительного 
отношения как к России – принимающей стране, так и стране ис-
хода будет также благоприятно влиять на адаптационные процес-
сы репатриантов.

5. В культурно-ценностной структуре сознания обнаружена общая
основа в групповых ценностных ориентациях соотечественников 
и коренных жителей в четырех сферах жизненной активности: 
«ориентация на группу/ориентация на себя», «ориентация на из-
менения/сопротивление изменениям», «ориентация друг на дру-
га» и «ориентация на власть». Так, в представлениях соотечест-
венников о себе и о коренных жителях выявлено сходство в ори-
ентациях на группу. И соотечественники, и местные жители, по 
мнению самих соотечественников, ориентируются на внутри-
групповую поддержку и помощь. Причем выходцы из централь-
ноазиатских стран считают себя в большей степени внутренне 
сплоченными по сравнению с выходцами из Украины и корен-
ными жителями. В то же время соотечественники, по сравнению 
с их представлениями о коренных жителях, при решении своих 
проблем склонны «рассчитывать на себя, чем на других», тем са-
мым демонстрируя большую ориентацию на себя, чем на группу. 
Подобное стремление, на наш взгляд, свидетельствует о том, что 
эти люди не будут слепо подчиняться групповому поведению и 
следовать за большинством в ситуациях конфликтного взаимо-
действия. Этот факт является важной психологической основой 
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для межгруппового баланса, особенно в районах с высокой плот-
ностью проживания мигрантов. Неопределенность положения 
переселенцев, особенно из Украины, обусловила на уровне вос-
приятия неоднозначность их отношения к переменам. С одной 
стороны, репатрианты оценивают у себя наличие большей откры-
тости и более высокий уровень склонности к риску, по сравне-
нию с коренными жителями, что вероятно, является отражением 
специфики их личности. А с другой стороны, отмечают у себя 
высокую степень ориентации на осторожное поведение, что, ско-
рее всего, обусловлено действием ситуативного, нежели индиви-
дуально-личностного фактора. Имеются также совпадения в 
представлениях соотечественников о себе и о коренных жителях 
в ситуациях взаимодействия. При этом соотечественники на 
уровне перцепции более настроены на взаимодействие. Посколь-
ку от самих репатриантов в большей степени будет зависеть ус-
пешное развитие межгрупповых отношений, более высокий на-
строй у них на взаимодействие является весьма положительным 
фактором. Настораживает только один факт: переоценка соотече-
ственниками своего вклада в налаживание доброжелательных от-
ношений с коренным населением и недооценка ими подобных 
усилий со стороны коренных жителей. Подобное рассогласова-
ние в образах в случае возникновения конфликтов и разногласий 
между приезжим и местным населением чревато перекладывани-
ем со стороны соотечественников большей ответственности за 
происходящее на коренных жителей. По измерению «сильный 
социальный контроль – слабый социальный контроль» соотече-
ственники демонстрируют образ дисциплинированного, законо-
послушного, предсказуемого гражданина, что при взаимодейст-
вии с другими людьми имеет положительный эффект. Коренные 
жители чаще оценивались соотечественниками как менее дисци-
плинированные и более своевольные. Иными словами, несмотря 
на имеющиеся в представлениях соотечественников различия в 
ценностных ориентациях между ними и коренными жителями, 
можно смело утверждать о наличии культурно-психологической 
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близости двух контактирующих сообществ, что служит основой 
для понимания и обоюдного согласия, для развития интеграцион-
ных тенденций между репатриантами и принимающим населением.

6. В ценностной структуре репатриантов на индивидуальном уровне 
также как и в ценностной структуре на групповом уровне,  полу-
чены как сходства, так и различия, в зависимости от степени вы-
нужденности/добровольности их возвращения на историческую 
родину. Сходство ценностных структур соотечественников из 
Украины, в большинстве своем вынужденно покинувших терри-
торию прежнего места проживания, и соотечественников из дру-
гих постсоветских государств, переезд в Российскую Федерацию  
которых носил добровольный характер, наблюдается в практиче-
ски полном ранговом совпадении ценностей. Все соотечествен-
ники высоко оценили значимость для себя ценностей «Открыто-
сти изменениям» и «Самопреодоления», имеющих как личност-
ную, так и социальную направленность. То есть, данные  ценно-
сти связаны  с получением личной выгоды («Открытость измене-
ниям») и связаны с другими людьми или устоявшимися институ-
тами («Самопреодоление»). В совокупности обе группы ценно-
стей выражают рост и развитие мигрантов и мотивируют их в си-
туации, когда они не испытывают беспокойства (тревоги). Разли-
чия состоят в меньшей выраженности ценностей Открытости из-
менениям и Самоутверждения у соотечественников из Украины, 
по сравнению с соотечественниками из других постсоветских го-
сударств. То есть, у соотечественников из Украины слабее прояв-
ляются ориентации на конкурентные ценности личного успеха, 
власти, богатства, отражающие личностный фокус ценностей, хо-
тя в обеих группах ценности Самоутверждения занимают по-
следние позиции в структуре ценностных предпочтений. Други-
ми словами, ориентация на ценности  Самопреодоления и Откры-
тости изменениям выступает индикатором высокого личностного 
адаптационного потенциала мигрантов, получивших статус уча-
стника Госпрограммы. 
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7. Анализ степени удовлетворенности соотечественниками усло-
виями географической среды места жительства до и после пере-
езда в Россию выявил, что среди компонентов географической 
среды только экологические условия нового места жительства в 
Смоленской и Саратовской областях были оценены соотечест-
венниками выше, чем экологические условия предыдущих мест 
жительства. Особенно значимыми оказались различия в оценке 
экологии нынешнего и прежнего места жительства для выходцев  
из Луганской и Донецкой областей Украины, что вполне объяс-
нимо, учитывая меньший уровень индустриального развития 
Смоленской и Саратовской областей по сравнению с Донбассом, 
а значит и меньшую степень вмешательства человека в наруше-
ние равновесия экологических систем. В то же время соотечест-
венники, независимо от региона исхода, от степени вынужденно-
сти/добровольности переселения более высоко оценили климати-
ческие условия, транспортную доступность инфраструктуры сто-
личного, областного и регионального центров мест своего пре-
дыдущего местожительства. Более высокие оценки географиче-
ской среды прежнего места жительства, объясняются различиями 
в типе поселений регионов исхода и вселения. Участвующие в 
Программе соотечественники – это, в большинстве своем бывшие 
городские жители со специфическим для города образовательным 
и профессиональным составом – в нынешних условиях, в соответ-
ствии с условиями участника Госпрограммы, вынуждены жить в 
сельской местности. Однако известно, что расселение мигрантов 
из высокоурбанизированных регионов в сельской местности чре-
вато возникновением различного рода трудностей их адаптации, и, 
как правило, бывает неэффективным. Кроме того, такие характе-
ристики географического положения Смоленской области, как 
транзитность и соседство (пристоличность, приграничность и др.), 
которые в условиях неудовлетворения соотечественниками гео-
графическими условиями места вселения, а значит отсутствия же-
лания закрепиться в данной местности, могут выступить дополни-
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тельными факторами, толкающими соотечественников к повтор-
ной миграции, теперь уже в пределах Российской Федерации.

8. Для мигрантов, получивших статус участника Госпрограммы 
«Соотечественники», в целом характерен пониженный и низкий 
уровень социальной неудовлетворенности, что свидетельствует, 
на наш взгляд, о достаточно высоком уровне субъективного бла-
гополучия  соотечественников в условиях возвращения на роди-
ну. В то же время при возвращении на родину у значительной 
части соотечественников возникает состояние так называемой 
социальной фрустрированности – состояние психического на-
пряжения, обусловленного неудовлетворенностью личности сво-
им положением в обществе и своими достижениями в определен-
ных сферах жизнедеятельности. Наибольшую неудовлетворен-
ность испытывают соотечественники в такой социально заданной 
иерархии, как «социальный статус» и «социально-экономическое 
положение»,  что является показателем высокой субъективной 
значимости данных аспектов жизни в сегодняшних условиях их 
существования. Выявлены также определенные различия между 
соотечественниками из Украины и из других стран. На этапе 
принятия решения о миграции выходцы из Украины по всем 
шкалам (за исключением одной шкалы – «уровень личной безо-
пасности») демонстрируют более низкие индексы социальной 
фрустрированности, по сравнению с выходцами из других стран. 
В то же время на этапе реализации этого решения индексы фру-
стрированности у соотечественников из Украины повысились и 
приблизились к аналогичным показателям неудовлетворенности 
в основных сферах жизни соотечественников из других стран. 
Наличие больших расхождений между показателями неудовле-
творенности до и после миграции у репатриантов из Украины, на 
наш взгляд, является свидетельством больших трудностей в адап-
тации данной категории мигрантов,  по сравнению с репатриан-
тами из других стран.

9. Исследуемые нами соотечественники считают, что они контроли-
руют свою жизнь, свободно принимают решения и реализуют их. 
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При этом репатрианты из Украины, переселившиеся в РФ из зоны 
военных действий, менее уверены в том, что они несут ответст-
венность за происходящие в их жизни события. Что вполне объяс-
нимо, так как решение о переезде было принято ими не только в 
результате внутреннего  индивидуального выбора, но и под давле-
нием внешних сил и обстоятельств. Свою жизнь соотечественники 
считают интересной, эмоционально насыщенной и наполненной 
смыслом. В то же время прожитые дни кажутся им похожими на 
все другие. Наличие данного противоречия в оценке содержатель-
ной насыщенности собственной жизни объясняется тем, что ис-
следуемые нами репатрианты – в большинстве своем бывшие го-
родские жители со специфическим для города образовательным и 
профессиональным составом – в нынешних условиях, в соответст-
вии с условиями участника Госпрограммы, вынуждены жить в 
сельской местности. Осознание соотечественниками социокуль-
турных различий между городским и сельским образом жизни 
снижает восприятие насыщенности их жизни. Именно ощущение 
однообразности повседневной жизни, чувство неудовлетворенно-
сти смыслом жизни не позволило соотечественникам уверенно  
сказать,  что  их устраивает жизнь на новом месте и в случае пре-
доставления им возможности, они  бы все равно отсюда никуда  не 
уехали. Иными словами, соотечественники ориентированы на 
жизнь в России, готовы брать ответственность за свои поступки на 
себя, что может выступать  показателем благоприятного прогноза 
для успешности адаптации их в условиях возвращения на истори-
ческую родину. В то же время  испытываемое репатриантами чув-
ство неудовлетворенности настоящей жизнью свидетельствует о 
наличии  определенных трудностей в их адаптации  на новом мес-
те. Не исключено, что одним из способов  преодоления этих труд-
ностей может стать так называемая повторная миграция из села в 
город, уже в пределах Российской Федерации.

10. Основная масса соотечественников при решении проблем, возни-
кающих на новом месте жительства, в первую очередь, надеется 
на собственные ресурсы, поддержку семьи и близких. Кроме то-
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го, каждый восьмой репатриант из Украины и каждый двадцать 
третий репатриант из других постсоветских государств надеется 
также на административные ресурсы принимающей стороны. 
Подобное положение дел, с одной стороны, может свидетельст-
вовать о выраженности неких экстернальных тенденций в пове-
дении исследуемых соотечественников, в перекладывании ответ-
ственности за свою жизнь и свои проблемы на других. Но с дру-
гой стороны, оно демонстрирует важность получения необходи-
мой информации, соответствующей поддержки и сопровождения 
репатриантов по мере их вхождения в российский социум.

11. Совладающий репертуар личности, т.е. диапазон разнообразия 
копинг-стратегий, которые соотечественники используют для 
преодоления возникших трудностей, весьма широк, как с точки 
зрения их модальности, т.е. психологической сферы, с которой 
соотносится стратегия: когнитивная, эмоциональная, поведенче-
ская, так и с точки зрения их адаптивности: адаптивный, относи-
тельно адаптивный и неадаптивный копинг. В разряд повышен-
ного копинга для всей группы мигрантов вошли такие активные 
проблемно-разрешающие копинг-стратегии, как «поиск социаль-
ной поддержки», «принятие ответсвенности» и «планирование 
решения проблемы». В тоже время повышенные значения этих 
стратегий, традиционно считающихся конструктивными, не яв-
ляются столь однозначными, если обратиться к анализу их уров-
ня напряженности (частоте применения, степени реализации).  
Так, высокая напряженность, т.е. доминирование копинга «при-
нятие ответственности» дезадаптирует треть респондентов, уве-
личивая вероятность возникновения у них чувства вины, неоп-
равданной самокритики и самобичевания. Доминирование ко-
пинга «поиск социальной поддержки» снижает адаптационный 
потенциал у четвертой части соотечественников посредством 
возможного формирования зависимой позиции или чрезмерных 
ожиданий по отношению к окружающим, а доминирование стра-
тегии «планирование решения проблемы» – посредством чрез-
мерной рациональности, недостаточной эмоциональности, ин-
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туитивности и спонтанности. Аналогичным образом снижение 
адаптации у пятой доли от числа переселенцев обусловлено до-
минированием конструктивной стратегии «положительная пере-
оценка», что проявляется в излишней фиксации на поиске смы-
слов и  недооценке практических подходов к разрешению труд-
ных ситуаций. И, наконец, для десятой части респондентов высо-
кая напряженность еще одной конструктивной стратегии «само-
контроль» оборачивается дезадаптивным вариантом реализации,
который проявляется в замкнутости, скрытности, трудности вы-
ражения личных переживаний, сдерживании личных побужде-
ний, подавлении потребностей и желаний. В то же время низкая 
напряженность копинг-стратегий традиционно считающихся не-
конструктивными способствует повышению адаптационного по-
тенциала соотечественников: у трети переселенцев адаптивность 
стратегии «бегство, избегание» проявляется за счет возможности 
быстрого снижения эмоционального напряжения в ситуации 
стресса; у четверти респондентов конструктивная адаптивность 
копинга «конфронтация» реализуется чрез способность к сопро-
тивлению трудностям, энергичность и предприимчивость при 
разрешении проблемных ситуаций, а также умение отстаивать 
собственные интересы; наконец, для почти пятой части соотече-
ственников адаптивность стратегии «дистанцирование» обуслов-
лена возможностью снижения субъективной значимости трудно-
разрешимых ситуаций и предотвращения интенсивных эмоцио-
нальных реакций на фрустрацию. Другими словами, на основе 
анализа совладающего с трудностями поведения соотечественни-
ков, можно сказать, что адаптационный потенциал значительной 
части соотечественников характеризуется амбивалентностью 
(двойственностью): он может как облегчать процесс адаптации 
соотечественников в новой среде, так и его затруднять.

12. Изучение психологических детерминант успешности адаптации
подтвердил тот факт, что ценности, смысложизненные ориента-
ции, копинг-стратегии, удовлетворенность мигрантов различны-
ми сторонами жизни как на этапе принятия решения, так и на 
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этапе встречи с новым условиями, способны влиять на успеш-
ность их адаптации. В целом, стремление к самореализации в со-
четании с удовлетворяющими мигрантов условиями проживания 
на новом месте, отсутствие у них стремления к обогащению и 
роскоши, позитивная оценка полноты и уникальности собствен-
ной жизни способны повысить эффективность их адаптации. В то 
же время специфика и объективные условия миграции оказывают 
влияние на характер психологических детерминант успешности 
адаптации переселенцев. Так, объективная вынужденность, ско-
ропалительность отъезда соотечественников из Украины в усло-
виях военного конфликта, желание сохранить свою жизнь и 
жизнь своих близких во многом определили характер предикто-
ров их адаптации. Значимыми среди них стали потребности в 
стабильности, определенности, безопасности, удовлетворенность 
психоэмоциональным состоянием, материальным и семейным 
положением, наряду с выраженными потребностями в лидерстве 
и аффилиации, а также характерным способом преодоления 
трудностей, проявляющимся в положительном переосмыслении 
проблем и рассмотрении их как стимула для личностного роста. 
В свою очередь детерминантами успешной адаптации мигрантов 
из других стран явились выраженные потребности в самореали-
зации и самостоятельности действий, удовлетворенность собст-
венным образованием и жилищно-бытовыми условиями, пози-
тивная оценка наполненности своей жизни, конструктивный ана-
литический подход к решению проблемных ситуаций. И если до-
минирующим фактором благополучия мигрантов из Украины яв-
ляется, в первую очередь, удовлетворенность уровнем собствен-
ной личной безопасности, то для соотечественников из других 
стран таковым фактором, является, скорее, возможность измене-
ния собственной жизни в профессиональной и коммуникативной 
сферах.

13. Выявленные в ходе эмпирического исследования особенности 
адаптации соотечественников, возвращающихся из-за рубежа на 
свою историческую родину – в Россию позволили авторам разра-
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ботать Комплексную межрегиональную программу «Психологи-
ческая поддержка соотечественников из стран ближнего зарубе-
жья в России». Основным содержанием данной программы явля-
ется повышение уровня психологической осведомленности и 
осознания  имеющихся проблем, формирование позитивного от-
ношения к себе и доверия к миру, развитие коммуникативной и 
социальной компетентности, осознание механизмов формирова-
ния собственного поведения и принятие ответственности за свою 
жизнь, коррекция психоэмоционального состояния соотчествен-
ников и овладение навыками конструктивного копинг-поведения. 
Устранение причин и источников многих психологических про-
блем соотечественников выходит за рамки возможностей психо-
логической помощи и заключается в оздоровлении социальных, 
культурных, материально-бытовых  и других условий жизни. В 
этой связи для органов государственной власти были предложе-
ны рекомендации по стратегическому управлению миграцион-
ными процессами и решению задач оптимизации миграционной 
политики. В них подчеркивается, что эффективность миграцион-
ной политики, направленной на привлечение населения, опреде-
ляется не масштабами прибывших, а их закреплением и прижи-
ваемостью, что требует пересмотра миграционной политики в 
сторону предоставления соотечественникам свободы выбора мес-
та для своего постоянного проживания. Второй не менее важной 
стратегической задачей в этом направлении является проведение 
политики, направленной на пространственное социальное вырав-
нивание, снижение неравенств в социальном развитии регионов 
различного уровня. 
Только при уважении прав и свобод личности (включая право на 

свободу передвижения и выбор места проживания), а также при 
одобрении социальной активности и поддержании статуса граждан-
ской ответственности эти люди почувствуют себя востребованными и 
полезными вновь обретенной родине, а значит, станут «не чужими», 
а «своими» среди «своих», на родной земле, в своем Отечестве.
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Приложение 1

АНКЕТА

Исследовательская группа Смоленского гуманитарного университета и Балашовского 
института Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского изучает 
социально-психологические особенности адаптации соотечественников в России. Приглаша-
ем вас принять участие в исследовании и заполнить анкету (на условиях полной анонимно-
сти). Пожалуйста, не пропускайте ни одного вопроса. Спасибо за помощь!

1.Скажите, пожалуйста, как давно Вы живете в этом городе (селе)? ______________________

2.Если Вы приехали, то откуда?____________________________________________________

3.Чем вызван Ваш приезд в Россию? Какие причины были решающими при принятии реше-
ния о переезде в Россию? (Укажите не более 3-х вариантов)
— опасения за жизнь (свою и своих близких)
— трудности в работе, продвижении по службе
— материальные трудности 
— неблагоприятная экологическая обстановка
— невозможность оставаться русским в этой среде
— нет будущего для детей
— изменившийся из-за национальной политики статус русских
— желание жить среди русского народа
— отъезд друзей и знакомых
— другое (укажите, что именно)____________________________________________________

4. Оказала ли при принятии решения о переселении в Смоленскую область ее близость к сто-
личному региону?

1. Да, конечно
2. Скорее да, чем нет
3. Скорее нет, чем да
4. Абсолютно нет

5. Рассматривали ли Вы при принятии решения о переселении в Смоленскую область воз-
можность работать в Московском регионе?

1. Да, рассматривал (а)
2. Скорее да, чем нет
3. Скорее нет, чем да
4. Совершенно об это не думал (а)

6.Оцените, пожалуйста, степень своей удовлетворенности до принятия решения о переезде в 
Россию и на текущий момент времени, проставляя в соответствующих колонках номер наи-
более подходящего варианта ответа.

1 – полностью удовлетворен;
2 – скорее удовлетворен;
3 – скорее не удовлетворен;
4 – полностью не удовлетворен.
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До принятия 
решения о 
переезде в 

Россию

На сегодняш-
ний день 

1 2 3 4 1 2 3 4
а.  взаимоотношениями  с:

1. родителями
2. супругом (супругой) 
3. детьми
4. родственниками
5. коллегами по работе
6. начальством
7. представителями других национальностей

б.социальным статусом:
1. уровнем своего образования
2. уровнем профессиональной подготовки 
3. сферой профессиональной деятельности
4. работой в целом
5. своим положением в обществе

в. социально-экономическим положением:
1. материальным положением

2. жилищно-бытовыми условиями
3. медицинским обслуживанием
4. снабжением
5. культурно-бытовыми условиями  
6. транспортом
7.проведением свободного времени

г. здоровьем и работоспособностью:
1. физическим состоянием
2. психоэмоциональным состоянием
3. работоспособностью
4. образом жизни в целом
5. уровнем личной безопасности
6. уровнем самореализации

д. природно-географическими условиями места проживания
1. климатом
2. экологическими условиями 
3. территориальной доступностью к  инфраструкту-
ре  столичного центра
4. территориальной доступностью к  инфраструкту-
ре  областного центра
5. территориальной доступностью к  инфраструкту-
ре  районного центра
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7. Ниже приведены описания разных людей. Пожалуйста, прочитайте каждое описание и по-
думайте, насколько этот человек похож или не похож на Вас. Поставьте крестик в одной из 
клеточек справа, которая показывает, насколько этот человек похож на Вас. 

 НАСКОЛЬКО ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ПОХОЖ НА ВАС? 

 

 

Совсем 
не по-
хож на 
меня 

Не по-
хож 
на  

меня 

Мало 
похож 

на 
меня 

Умеренно 
похож на 

меня 

Похож 
на 

меня 

Очень 
похож 

на 
меня 

1. Для него важно самостоятельно формировать 
свои взгляды       

2. Для него важно, чтобы его страна была безо-
пасной и стабильной       

3. Для него важно хорошо проводить время       

4. Для него важно не расстраивать других людей       

5. Для него важно, чтобы слабые и уязвимые 
члены общества были защищены       

6. Для него важно, чтобы люди делали то, что он 
им говорит       

7. Для него важно никогда не думать, что он за-
служивает больше других       

8. Для него важно беречь природу       

9. Для него важно, чтобы никто никогда не мог 
его пристыдить       

10. Для него важно искать себе новые занятия       

11. Для него важно заботиться о близких ему лю-
дях       

12. Для него важно обладать властью, которую 
могут принести деньги       

13. Для него очень важно избегать болезней и бе-
речь свое здоровье       

14. Для него важно быть терпимым к самым раз-
ным людям и группам       

15. Для него важно никогда не нарушать правила 
или предписания       

16. Для него важно самостоятельно принимать 
решения, касающиеся его жизни       

17. Для него важно иметь амбициозные цели в 
жизни       

18. Для него важно поддерживать традиционные 
ценности и взгляды на мир       

19. Для него важно, чтобы люди, которых он зна-
ет, были полностью в нем уверены       

20. Для него важно быть богатым       

21. Для него важно участвовать в мероприятиях 
по защите природы       

22. Для него важно никогда никого не раздражать       

23. Для него важно иметь собственное мнение       
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 НАСКОЛЬКО ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ПОХОЖ НА ВАС? 

 

 

Совсем 
не по-
хож на 
меня 

Не по-
хож 
на  

меня 

Мало 
похож 

на 
меня 

Умеренно 
похож на 

меня 

Похож 
на 

меня 

Очень 
похож 

на 
меня 

24. Для него важно сохранять лицо в глазах дру-
гих       

25. Для него очень важно помогать дорогим ему 
людям       

26. Для него важно чувствовать себя защищен-
ным и быть в безопасности       

27. Для него важно быть надежным и заслужи-
вающим доверия другом       

28. Для него важен азарт в жизни, даже если он 
сопряжен с риском       

29. Для него важно иметь власть, чтобы застав-
лять людей делать то, что он хочет       

30. Для него важно самостоятельно планировать 
свои действия       

31. Для него важно соблюдать правила, даже ко-
гда никто не видит       

32. Для него важно быть очень успешным
      

33. Для него важно следовать семейным или ре-
лигиозным обычаям       

34. Для него важно слушать и понимать людей, 
отличающихся от него       

35. Для него важно, чтобы государство было 
сильным и способным защитить своих граж-
дан

      

36. Для него важно наслаждаться удовольствия-
ми, которые может дать жизнь

      

37. Для него важно, чтобы каждый человек в ми-
ре имел равные возможности в жизни

      

38. Для него важно быть скромным       

39. Для него важно самостоятельно во всем раз-
бираться

      

40. Для него важно чтить традиции своей культу-
ры

      

41. Для него важно быть тем, кто указывает дру-
гим, что делать

      

42. Для него важно подчиняться всем законам       

43. Для него важно получать разный опыт       

44. Для него важно иметь дорогие вещи, которые 
демонстрируют его богатство       

45. Для него важно защищать окружающую среду 
от разрушения или загрязнения       

46. Для него важно пользоваться любой возмож-
ностью повеселиться       

47. Для него важно уделять внимание всем нуж-
дам близких ему людей       

48. Для него важно, чтобы люди признавали его 
достижения       
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 НАСКОЛЬКО ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ПОХОЖ НА ВАС? 

 

 

Совсем 
не по-
хож на 
меня 

Не по-
хож 
на  

меня 

Мало 
похож 

на 
меня 

Умеренно 
похож на 

меня 

Похож 
на 

меня 

Очень 
похож 

на 
меня 

49. Для него важно никогда не быть униженным
      

50. Для него важно, чтобы его страна могла защи-
тить себя от любых угроз       

51. Для него важно никогда не сердить других 
людей       

52. Для него важно, чтобы со всеми людьми об-
ращались справедливо, даже если он их не 
знает       

53. Для него важно избегать любых опасностей       

54. Для него важно довольствоваться тем, что он 
имеет, и не просить большего       

55. Для него важно, что все его друзья и семья 
могут полностью положиться на него       

56. Для него важно иметь возможность самому 
выбирать, что делать       

57. Для него важно принимать людей, даже когда 
он с ними не согласен        

7. Как Вам кажется, есть ли какие-то различия между русскими–коренными жителями Ваше-
го города (села) и русскими–приезжими из той страны, откуда Вы приехали?

1) да             2) нет          3) затрудняюсь ответить

8. Если "да", то назовите, пожалуйста, 5—6 определений, наиболее характерных для русских 
– коренных жителей Вашего города (села) ___________________________________________
________________________________________________________________________________

9. Теперь назовите 5—6 определений, которые характерны, по Вашему мнению, для рус-
ских–приезжих из той страны, откуда Вы приехали___________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Насколько характерны следующие качества для русских–коренных жителей Вашего го-
рода (села)? Для каждого качества обведите кружком выбранную Вами позицию в соответ-
ствии с обозначением

1 — качество отсутствует
2 — качество выражено слабо
3 —качество выражено средне
4 — качество выражено сильно

ВЗАИМОВЫРУЧКА РАЗОБЩЕННОСТЬ
4    3    2    1 4    3    2    1

ЗАМКНУТОСТЬ ОТКРЫТОСТЬ
4    3    2    1 4    3    2    1

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ СВОЕВОЛИЕ
4    3    2    1 4    3    2    1
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АГРЕССИВНОСТЬ МИРОЛЮБИЕ
4    3    2    1 4    3    2    1

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ РАЗРУШЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
4    3    2    1 4    3    2    1

ОСТОРОЖНОСТЬ СКЛОННОСТЬ К РИСКУ
4    3    2    1 4    3    2    1

УВАЖЕНИЕ ВЛАСТИ НЕДОВЕРИЕ ВЛАСТИ
4    3    2    1 4    3    2    1

СЕРДЕЧНОСТЬ ХОЛОДНОСТЬ
4    3    2    1 4    3    2    1

ПОДЧИНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
4    3    2    1 4    3    2    1

УСТРЕМЛЕННОСТЬ В ПРОШЛОЕ УСТРЕМЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕЕ
4    3    2    1 4    3    2    1

ЗАКОНОПОСЛУШНОСТЬ АНАРХИЯ
4    3    2    1 4    3    2    1

УСТУПЧИВОСТЬ СОПЕРНИЧЕСТВО
4    3    2    1 4    3    2    1

11 б. Насколько характерны эти же качества для русских переселенцев, выбравших постоян-
ным местом жительства Ваш город (село)? Для каждого качества обведите кружком выбран-
ную Вами позицию в соответствии с обозначением:       
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12. Что, по Вашему мнению, Вы заимствовали от жителей той страны (республики), в кото-
рой жили до переезда в Россию? ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

13. Хотели бы Вы сохранить заимствования от культуры тех народов, в среде которых про-
живали до переезда в Россию?

1)  да        2) скорее да, чем нет       3) скорее нет, чем да      4) нет

14. Стремитесь ли Вы к укреплению и расширению взаимоотношений с местным населением 
того города (села), куда вы переехали?

1)  да        2) скорее да, чем нет       3) скорее нет, чем да      4) нет

15. Скажите, пожалуйста, чем для Вас является Россия? (выделить главное)
— исторической родиной моих предков
— моей настоящей Родиной
— неким культурно-философским символом
— особой страной с очень яркой своеобразной личностью
— тем местом, где мои предки и мой народ не имели и не имеют равноправия
— страной, близкой моему сердцу
— отчим домом, куда я могу вернуться
— землей, где меня никто не ждет
— сильным государством способным меня защитить
— местом, где я чувствую себя в безопасности
— что-то другое (что именно?)_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

16. А чем является для Вас страна (республика), где Вы жили до переезда в Россию? (выде-
лить главное)
— исторической родиной моих предков
— моей настоящей Родиной
— неким культурно-философским символом
— особой страной с очень яркой своеобразной личностью
— тем местом, где мои предки и мой народ не имели и не имеют равноправия
— страной, близкой моему сердцу
— отчим домом, куда я могу вернуться
— землей, где меня никто не ждет
— что-то другое (что именно?)_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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17. В каждой паре предложенных суждений выберите то, которое Вам кажется верным (циф-
ры между ними показывают степень выраженности Вашего согласия: цифра 4 означает несо-
гласие ни с тем, ни с другим). Обведите цифру, отражающую ваше мнение, кружком.

1. Обычно мне очень скучно. 1 2 3 4 5 6 7 Обычно я полон энергии
2. Жизнь кажется мне всегда вол-
нующей и захватывающей

7 6 5 4 3 2 1 Жизнь кажется мне совершенно 
спокойной и рутинной

3. В жизни я не имею определенных 
целей и намерений

1 2 3 4 5 6 7 В жизни я имею очень ясные цели и 
намерения

4. Моя жизнь представляется мне 
крайне бессмысленной и бесцельной

1 2 3 4 5 6 7 Моя жизнь представляется мне впол-
не осмысленной н целеустремленной.

5. Каждый день кажется мне всегда 
новым и непохожим на другие

7 6 5 4 3 2 1 Каждый день кажется мне совер-
шенно похожим на все другие.

6. Когда я уйду на пенсию, я зай-
мусь интересными вещами, которы-
ми всегда мечтал заняться

7 6 5 4 3 2 1 Когда я уйду на пенсию, я постара-
юсь не обременять себя никакими 
заботами.

7. Моя жизнь сложилась именно 
так, как я мечтал

7 6 5 4 3 2 1 Моя жизнь сложилась совсем не  
так, как я мечтал.

8. Я не добился успехов в осущест-
влении своих жизненных планов.

1 2 3 4 5 6 7 Я осуществил многое из того, что 
было мною запланировано в жизни.

9. Моя жизнь пуста и неинтересна. 1 2 3 4 5 6 7 Моя жизнь наполнена интересными  
делами

10. Если бы мне пришлось подводить 
сегодня итог моей жизни, то я бы 
сказал, что она была вполне осмыс-
ленной.

7 6 5 4 3 2 1 Если бы мне пришлось сегодня под-
водить итог моей жизни, то я бы 
сказал, что она не имела смысла.

11. Если бы я мог выбирать, то я бы 
построил свою жизнь совершенно 
иначе.

1 2 3 4 5 6 7
Если бы я мог выбирать, то я бы 
прожил жизнь еще раз так же, как 
живу сейчас.

12. Когда я смотрю на окружающий 
меня мир, он часто приводит меня в 
растерянность и беспокойство.

1 2 3 4 5 6 7
Когда я смотрю на окружающий ме-
ня мир, он совсем не вызывает у ме-
ня беспокойства и растерянности.

13. Я человек очень обязательный. 7 6 5 4 3 2 1 Я человек совсем не обязательный.

14. Я полагаю, что человек имеет 
возможность осуществить свой жиз-
ненный выбор по своему желанию.

7 6 5 4 3 2 1
Я полагаю, что человек лишен воз-
можности выбирать из-за влияния 
природных способностей и обстоя-
тельств.

15. Я  определенно могу назвать себя 
целеустремленным человеком.

7 6 5 4 3 2 1 Я не могу назвать себя целеустрем-
ленным человеком.

16. В жизни а еще не нашел своего 
призвания и ясных целей.

1 2 3 4 5 6 7 В жизни я нашел свое призвание и 
целя.

17. Мои жизненные взгляды еще не 
определились.

1 2 3 4 5 6 7 Мои жизненные взгляды вполне оп-
ределились.

18. Я считаю, что мне удалось найти 
призвание и интересные цели в жизни. 7 6 5 4 3 2 1

Я едва ли способен найти призвание 
и интересные цели в жизни.

19. Моя жизнь в моих руках, и я сам 
управляю ею. 7 6 5 4 3 2 1

Моя жизнь не подвластна мне и она 
управляется внешними событиями.

20. Мои повседневные дела приносят 
мне удовольствие и удовлетворение 7 6 5 4 3 2 1

Мои повседневные дела приносят 
мне сплошные неприятности и пе-
реживания.
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18. С каким из приведенных высказываний Вы более всего согласны?
- все не так плохо и можно жить;
- жить трудно, но можно терпеть;
-терпеть наше бедственное положение далее невозможно;
- затрудняюсь сказать.

19. А что Вам дает чувство уверенности в завтрашнем дне?
— собственность, капитал
— способность заработать, профессия
— пост, должность, связи по положению
— поддержка семьи, других родственников, моих друзей
— поддержка правительства РФ;
— надежда на возвращение  на прежнее место жительства
— мой собственный оптимизм
— другое (что именно?)___________________________________________________________
— ничто не дает
— затрудняюсь ответить

20. Каждый человек попадал когда-либо в своей жизни в трудные ситуации. Если с тобой 
случалось что-нибудь подобное, то вспомни, как вел себя ты? Постарайся оценить, насколь-
ко предложенные варианты поведения соответствует тому, что происходило с тобой и от-
меть галочкой  наиболее подходящий ответ. 

ОКАЗАВШИСЬ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ, Я...

ни
ко

гд
а

ре
дк

о

ин
ог

да

ча
ст

о

1 ... сосредотачивался на том, что мне нужно было делать дальше – на 
следующем шаге 0 1 2 3

2 ... начинал что-то делать, зная, что это все равно не будет работать, 
главное – делать хоть что-нибудь 0 1 2 3

3 ... пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они изменили свое 
мнение 0 1 2 3

4 ... говорил с другими, чтобы больше узнать о ситуации 0 1 2 3
5 ... критиковал и укорял себя 0 1 2 3
6 ... пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все, как оно есть 0 1 2 3
7 ... надеялся на чудо 0 1 2 3
8 ... смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет 0 1 2 3
9 ... вел себя, как будто ничего не произошло 0 1 2 3
10 ... старался не показывать своих чувств 0 1 2 3
11 ... пытался увидеть в ситуации что-то положительное 0 1 2 3
12 ... спал больше обычного 0 1 2 3
13 ... срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня проблемы 0 1 2 3
14 ... искал сочувствия и понимания у кого-нибудь 0 1 2 3
15 ... во мне возникла потребность выразить себя творчески 0 1 2 3
16 ... пытался забыть все это 0 1 2 3
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20. Каждый человек попадал когда-либо в своей жизни в трудные ситуации. Если с тобой 
случалось что-нибудь подобное, то вспомни, как вел себя ты? Постарайся оценить, насколь-
ко предложенные варианты поведения соответствует тому, что происходило с тобой и от-
меть галочкой  наиболее подходящий ответ. 

ОКАЗАВШИСЬ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ, Я...
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1 ... сосредотачивался на том, что мне нужно было делать дальше – на 
следующем шаге 0 1 2 3

2 ... начинал что-то делать, зная, что это все равно не будет работать, 
главное – делать хоть что-нибудь 0 1 2 3

3 ... пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они изменили свое 
мнение 0 1 2 3

4 ... говорил с другими, чтобы больше узнать о ситуации 0 1 2 3
5 ... критиковал и укорял себя 0 1 2 3
6 ... пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все, как оно есть 0 1 2 3
7 ... надеялся на чудо 0 1 2 3
8 ... смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет 0 1 2 3
9 ... вел себя, как будто ничего не произошло 0 1 2 3
10 ... старался не показывать своих чувств 0 1 2 3
11 ... пытался увидеть в ситуации что-то положительное 0 1 2 3
12 ... спал больше обычного 0 1 2 3
13 ... срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня проблемы 0 1 2 3
14 ... искал сочувствия и понимания у кого-нибудь 0 1 2 3
15 ... во мне возникла потребность выразить себя творчески 0 1 2 3
16 ... пытался забыть все это 0 1 2 3
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17 ... обращался за помощью к специалистам 0 1 2 3
18 ... менялся или рос как личность в положительную сторону 0 1 2 3
19 ... извинялся или старался все загладить 0 1 2 3
20 ... составлял план действии 0 1 2 3
21 ... старался дать какой-то выход своим чувствам 0 1 2 3
22 ... понимал, что сам вызвал эту проблему 0 1 2 3
23 ... набирался опыта в этой ситуации 0 1 2 3
24 ... говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в этой ситуации 0 1 2 3

25 ... пытался улучшить свое самочувствие едой, выпивкой, курением 
или лекарствами 0 1 2 3

26 ... рисковал напропалую 0 1 2 3

27 ... старался действовать не слишком поспешно, доверяясь первому 
порыву 0 1 2 3

28 ... находил новую веру во что-то 0 1 2 3
29 ... вновь открывал для себя что-то важное 0 1 2 3
30 ... что-то менял так, что все улаживалось 0 1 2 3
31 ... в целом избегал общения с людьми 0 1 2 3

32 ... не допускал это до себя, стараясь об этом особенно не задумы-
ваться 0 1 2 3

33 ... спрашивал совета у родственника или друга, которых уважал 0 1 2 3
34 ... старался, чтобы другие не узнали, как плохо обстоят дела 0 1 2 3
35 ... отказывался воспринимать это слишком серьезно 0 1 2 3
36 ... говорил о том, что я чувствую 0 1 2 3
37 ... стоял на своем и боролся за то, чего хотел 0 1 2 3
38 ... вымещал это на других людях 0 1 2 3

39 ... пользовался прошлым опытом - мне приходилось уже попадать в 
такие ситуации 0 1 2 3

40 ... знал, что надо делать и удваивал свои усилия, чтобы все наладить 0 1 2 3
41 ... отказывался верить, что это действительно произошло 0 1 2 3
42 ... я давал обещание, что в следующий раз все будет по-другому 0 1 2 3
43 ... находил пару других способов решения проблемы 0 1 2 3
44 ... старался, что мои эмоции не слишком мешали мне в других делах 0 1 2 3
45 ... что-то менял в себе 0 1 2 3
46 ... хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или кончилось 0 1 2 3
47 ... представлял себе, фантазировал, как все это могло бы обернуться 0 1 2 3
48 ... молился 0 1 2 3
49 .. прокручивал в уме, что мне сказать или сделать 0 1 2 3

50 ... думал о том, как бы в данной ситуации действовал человек, кото-
рым я восхищаюсь и старался подражать ему 0 1 2 3
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21. Кто, на Ваш взгляд, должен решать проблемы возвращающихся в Россию соотечествен-
ников?
— эти проблемы должны решить власти тех стран,  из которых уезжают соотечественники
— решение этих вопросов — дело парламента и правительства России
— эти проблемы должны решаться совместно Россией и теми странами, из которых уезжа-
ют  соотечественники
— решение этой проблемы — дело самих соотечественников, им не стоит рассчитывать на 
чью-либо помощь
— другое мнение (какое?) ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

22. Как Вы считаете, чем может помочь Россия возвращающимся соотечественникам?
— оказать материальную помощь переселенцам с тем, чтобы они сами обустраивались на 
новом месте
— добиться на законодательном уровне от правительств тех стран, из которых уезжают 
русские, компенсационных выплат
— осуществить строительство в России небольших городских поселений для переселенцев, 
используя средства государственного бюджета, российских предпринимателей и самих пере-
селенцев
— наладить информацию о возможности трудоустройства, получения или покупки жилья в 
России
— другое (укажите, что именно?) __________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

23. Были ли у Вас какие-то разногласия, конфликты с местным жителями ? В чем это прояв-
лялось? _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

24. Возможны ли разногласия и конфликты между приезжими и местными жителями и что, 
на Ваш взгляд, может стать основной причиной этих разногласий и конфликтов?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

25. Можно ли сказать, что Вы адаптировались к жизни в России?

1) да.     2) скорее да, чем нет   3) скорее нет, чем да      4) нет)

26. Если «нет» или «скорее нет, чем да», то что мешает этой адаптации? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Что не устраивает (настораживает?) ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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К чему не можете привыкнуть? ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Чего не можете понять ? __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

27. Что, по Вашему мнению, будет облегчать процесс адаптации соотечественников в РФ? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

28. В целом оцените, пожалуйста, в какой степени оправдались Ваши ожидания в связи с 
переездом в Россию

1 – оправдались полностью
2 – скорее оправдались
3 – частично оправдались
4 – не оправдались
5 – не оправдались совсем, я разочарован (а)

29. В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:

Ваш пол (мужской, женский)

Возраст (сколько Вам сейчас лет?) __________________________________________________

Семейное положение (женат/замужем, холост/не замужем, разведен/разведена, вдовец/вдова)

________________________________________________________________________________

Образование (высшее, неполное высшее, средне-специальное, среднее общее, неполное 

среднее, начальное) ______________________________________________________________

Ваша национальность ____________________________________________________________

Национальность супруги (супруга)__________________________________________________

Благодарим за помощь!
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