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Аннотация. В статье содержатся результаты теоретического и эмпирического анализа про-

цесса адаптации трудовых мигрантов в принимающем сообществе, поднимается вопрос о 

культурной и социальной дистанции между трудовыми мигрантами и принимающим населе-

нием. По мнению авторов статьи, с помощью измерения социальной дистанции возможно со-

поставить социальные общности и отдельных субъектов в социокультурном пространстве, 

определить их разобщенность или единение друг с другом. Авторы анализируют результаты 

эмпирического исследования, проведенного на территории Пензенской области, Свердлов-

ской области и республики Мордовия. Развивается мысль о том, что культурная и социальная 

дистанция являются близкими понятиями, и от их величины зависит интенсивность чувства 

неприязни, непринятия, отчужденности, испытываемых одними социальных группами по от-

ношению к другим. 
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Введение в проблему и обзор литературы 

В современных условиях нестабильности, турбулентности, обусловленных экономическим 

кризисом, коронакризисом не просто не стихают, а, напротив, разыгрываются с новой силой 

проблемы трудовых мигрантов, межэтнических отношений, конкуренции на рынке труда. За 

последние десятилетия данная проблематика получила достаточно широкое освещение в тру-

дах как отечественных, так и зарубежных авторов.  

Общие вопросы адаптации, аккультурации и идентификации личности рассматриваются 

уже в ставших классическими трудах J.W. Berry [9; 10]. Феномены, характеризующие процесс 

адаптации иммигрантов в принимающем сообществе (ресурсы, социальная мобильность ми-

грантов, воспринимаемая дискриминация, психологическое благополучие, социальная дистан-

ция и др.) рассмотрены в трудах таких современных исследователей как С.Д. Гуриева, В.В. 

Константинов, J. Asendorpf, A.P. Greeff, J. Holtzkamp, J. Hainmueller, D.J. Hopkins, K. Koiv, N. 

Krieger, F. Motti-Stefanidi, A. Masten [2; 3; 15; 16; 17; 18; 19]. Понятие «адаптация» в науке 

рассматривается с различных позиций: биологических, физиологических, психологических. 

Опуская общие формулировки данного феномена, обратимся сразу к социально-психологиче-

ской адаптации личности в изменяющихся условиях среды.  



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 3(147) 

82 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 3(147) 

При рассмотрении вопросов социально-психологической адаптации личности нельзя 

обойти стороной понятие интеграции (интегрированности), которое в самом общем смысле 

предполагает согласованность, непротиворечивость личности и окружающего социума. Оте-

чественный ученый А.В. Петровский упоминает интеграцию в качестве завершающей фазы 

развития личности при вхождении ее в относительно устойчивую социальную сферу. В целом 

же данный автор выделяет три фазы этого процесса: адаптацию, индивидуализацию и инте-

грацию [5]. 

Адаптация подразумевает присвоение человеком действующих в группе норм, приемов и 

средств деятельности, при котором неизбежно происходит субъективно переживаемая потеря 

хотя бы части своих индивидуальных отличий, присутствует иллюзия «растворения в толпе». 

Процесс индивидуализации, следующий за адаптацией, протекает достаточно остро в силу 

накаляющихся противоречий между потребностью «быть как все» и, в то же время, стремле-

нием к максимальной персонализации.  

Завершающая фаза интеграции также не лишена противоречий. Главное из них заключа-

ется в расхождении между желанием субъекта и его способностью быть идеально представ-

ленным в других, а также потребностью и желанием принимающей группы учитывать его ин-

дивидуальные качества, соответствующие групповым ценностям. Интеграция способствует 

формированию личностных новообразований, которые соотносятся с потребностями группо-

вых изменений и потребностью личности внести свой вклад в развитие группы. Чаще всего 

интеграция происходит именно по данному сценарию (особенно если мы говорим об адапта-

ции трудовых мигрантов в принимающем сообществе), однако, возможны случаи, когда не 

столько индивид подстраивается под потребности общности, сколько социальная группа из-

меняет свои потребности в соответствии с потребностями индивида, который в этом случае 

является несомненным лидером и задает вектор развития. 

В течение жизни любого человека происходит постоянная реализация успешной или не-

успешной адаптации, индивидуализации и интеграции, что является абсолютно нормальным 

и в конечном итоге приводит к складыванию устойчивой структуры личности. 

В.А. Петровский ввел понятие неадаптивности, которое в его понимании лишено оттенка 

болезненных отклонений от общепринятой «нормы» и рассматривается, скорее, как феномен 

роста и развития возможностей человека, раскрывает принцип динамической организации 

личности [4]. 

Интересно и правомерно деление адаптации на макроуровень и микроуровень (адаптация 

к большой и малой группе), которое описала А.А. Цахаева [7], ведь действительно, если адап-

тация к различным малым группам осуществляется индивидом практически перманентно на 

протяжении всей жизни, то вот адаптация к большой социальной группе (другому государству, 

этносу) представляет уже не столь частое явление и неизбежно протекает более остро в силу 

своей большей экстраординарности, а также в силу более мощного давления со стороны сло-

жившего и многочисленного принимающего сообщества.  

Немаловажную роль в формировании социальной адаптации играют социальные инсти-

туты, которые транслируют господствующие в данном обществе систему норм и ценностей и 

следят за их соблюдением с помощью установленных мер социального контроля [6]. 

При рассмотрении социально-психологической адаптации невозможно отделить психоло-

гический аспект от социального, поскольку адаптация является комплексным феноменом, 

даже несмотря на то, что социально-психологическая адаптация чаще рассматривается как 

один из видов социальной адаптации. 

В реальной жизни различные виды адаптации невозможно изолировать друг от друга: со-

циально-психологическая, социокультурная, этнокультурная адаптации тесно связаны друг с 

другом и протекают одновременно. В основе выделения различных видов социальной адапта-

ции лежит объект адаптации. А также способ деятельности человека в социальной среде. 
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Так, если индивид и принимающая группа имеют социокультурные различия, то в этом 

случае мы будем скорее говорить о социокультурной адаптации. Потребность групп людей в 

социокультурной адаптации формируется в настоящее время под воздействием все нарастаю-

щих миграционных и урбанизационных процессов, а также развития межнациональных отно-

шений [8]. 

Если говорить об этнокультурной адаптации, то ее особенностью является рассмотрение 

адаптации этнических общностей к изменению как естественной (природной), так и социаль-

ной среды. 

Таким образом, можно сказать, что любые возможные определения «социально-психоло-

гической адаптации», несмотря на какие-то общие моменты, отражают отдельные стороны 

взаимодействия социальных систем с окружающей средой. 

Множество трактовок в понимании сущности процесса адаптации можно объяснить тем, 

что в данном процессе контактируют две сложноустроенные системы: человек и окружающий 

его социум. Кроме этого, реальное взаимодействие двух адаптирующихся систем отнюдь не 

биполярно, в нем задействовано гораздо больше двух компонентов. 

Общее для всех живых существ свойство адаптивности дает человеку гипотетическую воз-

можность адаптироваться к социальным отношениям, приобрести чувство комфорта в изме-

нившейся социокультурной среде. При этом индивидуальность каждого человека реализуется 

в прямой адаптации, отражая весь комплекс его социально обусловленных характеристик. 

Что касается трудовых мигрантов, то их процесс адаптации чаще всего протекает в новом 

психологическом, культурном и этническом поле, что делает его очень сложным и затратным 

по ресурсам. 

Среди мигрантов немало тех, кто плохо владеет языком принимающего сообщества, обла-

дает низким уровнем образования и культуры. Однако, даже будучи максимально подготов-

ленным к миграции, человек не застрахован от враждебного к себе отношения со стороны ко-

ренного населения. Именно поэтому важно рассмотрение процесса адаптации трудовых ми-

грантов как двоякого, в котором и принимающая сторона, и мигранты в одинаковой мере за-

интересованы в успешности взаимного приспособления. 

И тут мы вплотную подходим к понятиям культурной и социальной дистанции как весо-

мым факторам в процессе адаптации мигрантов к иному социокультурному пространству. Как 

сложно отделить один вид адаптации от другого, так довольно проблематично четко разгра-

ничить культурную дистанцию от социальной. Так, если мы рассматриваем социальную ди-

станцию между этническими группами, то сразу примешивается и фактор разницы культур 

данных общностей.  

Начнем с определения культурной дистанции. Изначально феномен культурной дистанции 

подмечен зарубежными психологами А. Фэрнхемом и С. Бочнером при исследовании дистрес-

сов, возникающих у студентов, проходящих обучение в другой культуре. Данными авторами 

разработан индекс культурной дистанции (CDI), учитывающий реально существующие разли-

чия между культурами (в традициях, стиле одежды, проведении свободного времени, кухне и 

т.д.) [13, С. 121]. По мнению А. Фэрнхема и С. Бочнера, именно степень культурных различий 

между страной выхода и страной поселения мигрантов определяют величину культурной ди-

станции между группами, наличие неприязни и непринятия между ними [11]. Разделяют эту 

позицию И. Бабикер и другие исследователи, предполагая, что степень одиночества и отчуж-

дения в новой культуре и сопутствующие им дистрессы напрямую зависит от величины куль-

турной дистанции между начальной культурой и культурой принимающей страны.  

Понятие социальной дистанции получило статус научного термина после упоминания Т. 

Парком и П. Сорокиным. Вполне естественно то, что люди с разным статусом располагаются 

в разных местах социального пространства или, если по-другому сформулировать, дистанци-

рованы друг от друга [1]. Однако здесь кроется противоречие, так как невозможно точно из-

мерить социальную дистанцию между людьми, обладающими одновременно несколькими 

равнозначными статусами. Для нас особенно важно рассмотрение социальной дистанции не в 
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социологическом, а в психологическом ключе как характеристики личностных взаимоотноше-

ний отдельных индивидов и социальных групп. Измерение социальной дистанции позволяет 

определить статусную позицию, возможности социальных групп в общественном простран-

стве. В поликультурной, этнически разнородной среде социальная дистанция показывает ста-

тус этнических групп. Подвижность и размер социальной дистанции, пересечение характери-

стик различных групп выступают показателями «здоровья» общества: социального равенства, 

справедливости, социальной и этнической толерантности. 

Организация исследования  

В связи с вышесказанным мы считаем особенно актуальным исследование принимающего 

населения и групп трудовых мигрантов по показателю социальной дистанции, так как от него 

напрямую зависит уровень социальной и межэтнической напряженности в государстве и бла-

гополучие всех групп населения [11]. Ниже представим результаты эмпирического исследова-

ния, проведенного нами в мае-июне 2020 года на территории Пензенской области, Свердлов-

ской области, а также республики Мордовия. В исследовании приняли участие как коренные 

жители заявленных регионов, так и трудовые мигранты различной этической принадлежности 

(таджикской, киргизской, узбекской) в количестве 205 человек. Возраст испытуемых различ-

ный: от 18 до 65 лет. Большую часть выборки составило принимающее население – 142 чело-

века. Остальные (83 человека) – трудовые мигранты. Измерение социальной дистанции про-

изводилось с помощью методики «Шкала социальной дистанции» Э. Богардуса [12]. 

Результаты и обсуждение 

Исследование показало, что максимальная социальная дистанция как у трудовых мигран-

тов, так и у принимающего населения имеется с гражданами Китая (32,5% респондентов рас-

сматривают их либо только в качестве туристов, либо вообще не желают их присутствия ни в 

каком качестве в стране). Результат является в целом ожидаем, так как объективно культура 

Китая (по таким показателям как климат, одежда, язык, религия, пища, уровень образования, 

материальный комфорт, структура семьи и др.) являются наиболее «далекой» в сравнении с 

культурами других этногрупп, принявших участие в опросе.  

Нами было обнаружено, что минимальная социальная дистанция присутствует между ко-

ренными жителями регионов с представителями армянского этноса (в целом 47% опрошенных 

представляют армян в кругу своего общения, в качестве соседей, а 13% респондентов готовы 

с ними породниться путем заключения брака). Такой результат, как нам представляется, воз-

можен в силу достаточно высокого положения данной этнической группы на рынке труда: 

представители армянского этноса задействованы в основном в высокооплачиваемом квалифи-

цированном труде. Не стоит исключать и христианство как общую религию для армянского и 

русского этносов, исторически сложившуюся близость народов и т.д.  

Что касается опроса самих мигрантов, то их результаты во многом повторяют данные по 

принимающему населению. Трудовые мигранты видят наименьшую культурную дистанцию 

между собой и представителями русского этноса (67,5% готовы близко общаться с принима-

ющим населением). Что касается культурной дистанции трудовых мигрантов с армянами, уз-

беками и таджиками, то она тоже довольна коротка (около 40-45% опрошенных готовы к тес-

ным контактам с представителями данных этнических групп). Граждане же Китая и в случае 

трудовых мигрантов рассматриваются ими как этнос с наибольшими культурными различи-

ями, а, следовательно, с наибольшей из всех рассмотренных случаев социальной дистанцией. 

Но и представленность китайского этноса в регионах, на территории которых проводилось ис-

следование, значительно меньше, чем других вышеупомянутых этногрупп. 

Выводы и заключение 

Таким образом, эмпирическое исследование еще раз показало несомненную обратную 

связь между величиной социальной дистанции и желанием иметь контакты с представителями 

той или иной социальной группы. Однако в многонациональном государстве необходимо не 

просто учитывать подобный факт, а использовать полученные данные в ходе помощи как ми-

грантам, так и принимающему населению в осуществлении комфортного соседства и трудовой 
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деятельности. Мигранты в первое время часто испытывают так называемый «стресс аккульту-

рации», не способны, а иногда и не хотят быстро изменять свое поведение в соответствии с 

требованиями новой среды [9]. Источником возникающих проблем могут служить психологи-

ческие особенности самих мигрантов, позиция принимающего сообщества, ситуация, в кото-

рой происходит межкультурное взаимодействие. По сути, сами различия в культуре, религии, 

языке, здесь не причем, хотя часто эмпирически выступают маркером существующих проти-

воречий в обществе. Идеальным вариантом адаптации в новом сообществе будет выступать 

именно интегрированная личность, прошедшая идентификацию с новой культурой, но при 

этом не потеряв и свою. Пусть эта лаконично озвученная цель и не так просто достижима в 

современных экономических, социальных и геополитических реалиях, однако главное обозна-

чить правильных вектор движения и скоординировать цепочку шагов для достижения постав-

ленной цели.  
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