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Во второй половине XX века темпы миграции неуклонно возрастали, но 

начало XXI века продемонстрировало еще более существенные темпы миграци-

онных процессов [7; 12]. Термин миграция (лат. migratio – переселение) имеет 

достаточно широкую традицию интерпретации. В современной научной литера-

туре под миграцией обычно понимают перемещение, переселение людей на 

определенных территориях. В связи с проблемой миграции актуализируется и 

проблема аккультурации, под которой традиционно понимается процесс измене-

ния материальной культуры, обычаев и верований, происходящий при контакте 

и взаимовлиянии разных социокультурных систем [6–8; 12]. 

Проблеме аккультурации, межкультурного взаимодействия на сегодняшний 

день посвящены множество работ. С точки зрения разных подходов, многочис-

ленные аспекты этой проблемы были проработаны в трудах Э. Равенстейна, 

М. Бойд, Дж. Берри, р. Аннис И. Боурхиса, П. Стокера, Э. Сепира, Б. Уорфа, 

М. Маклуэна, К. Оберга, С. Бочнера, Г.Триандис, С. Каслза, М.Дж. Миллера, 
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И. Бабикера, Г.У. Солдатовой, В.А. Бодрова, Т.Г. Стефаненко, Н.М. Лебедевой, 

В.В. Гриценко и многих др. 

По мнению Дж. Берри, аккультурация индивидов к другой культурной среде 

предполагает четыре основных направления и результата: интеграцию, маргина-

лизацию, сепарацию и ассимиляцию [1]. В исследованиях ученых были выде-

лены групповые и индивидуальные факторы, влияющие на завершение процесса 

аккультурации и ее успешность. Остановимся на некоторые из них. 

Очевидно, что трудности аккультурации могут быть связаны с полом, воз-

растом, уровнем интеллекта, образованием. Одним из первых шагов в аккульту-

рации является язык. Так, к примеру, Э. Сепир и Б. Уорф утверждают, что носи-

тели разных языков используют и разные пути осмысления действительности, и 

способы ее интерпретации. Известно, что даже в случае добровольной трудовой 

миграции переселенцы испытывают трудности языковой коммуникации. При 

вынужденной миграции, усиленной другими факторами, языковый барьер более 

выражен [5; 12]. 

Существенным для успешной адаптации в новой культурной среде является 

степень включенности в какую-либо значимую деятельность, например, обуче-

ние. Также необходимо выделить такой фактор как культурная дистанция. По 

мнению И. Бабикера [7], приезжие из стран с более «далекой» культурой (язык, 

климат, религия, обычаи), будут испытывать больше затруднений, нежели при-

езжие из близлежащих территорий. По мнению американского психолога Боч-

нера, существует четыре возможных результата преодоления этой дистанции: 

процессе адаптации «перебежчик» отбрасывает собственную культуру в пользу 

чужой, «шовинист» – чужую в пользу собственной, «маргинал» колеблется 

между двумя культурами, «посредник» синтезирует две культуры, являясь их 

связующим звеном. Ну, и наконец, фактор, который мы считаем одним из важ-

нейших для успешной аккультурации – готовность мигрантов к переменам в це-

лом, и непосредственно к переезду. Необходимо к этому добавить готовность 

местных жителей к приему мигрантов на их территории, что немаловажно для 
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создания доброжелательной атмосферы, и успешной аккультурации мигран-

тов [10]. 

Общепризнанным фактом является то что миграция постепенно меняет об-

лик всего мира в целом, влияя, как на принимающие мигрантов страны, так и на 

страны, утрачивающие часть своего населения. Нам сегодня невероятно сложно 

прогнозировать и сами миграционные процессы, и, главное, их последствия. В 

первую очередь к такой неопределенности приводит политическая нестабиль-

ность и сложнейшая социально-экономическая ситуация в мире, порождающая 

миграционные всплески, усиливающая «стресс аккультурации» [1]. И в этой си-

туации, как никогда ранее, для России важна грамотная миграционная политика, 

что делает исследования в этой области все более и более актуальными. 
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