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Аннотация. Статья посвящена исследованию  специфических трудностей, возникающих в процессе социо-
культурной адаптации инокультурных студентов, обучающихся в вузах Российской Федерации.  Вводится 
различие между понятиями, обозначающими  различные стратегии социокультурной адаптации. Проводит-
ся анализ  некоторых черт, характерных для традиции привлечения иностранных  студентов в вузы Россий-
ской империи и СССР. Отмечаются те положения государственной политики Российской Федерации в этом 
направлении, которые не способствуют  повышению успешности социокультурной адаптации современных 
инокультурных студентов  в российских вузах. 
 
Summary. The article is devoted to the study of specific problems arising in the process of socio-cultural adapta-
tion of other culture students who are studying at Russian universities. The distinction between concepts that de-
note different strategies of adaptation is introduced. The analysis of some features characteristic for the tradition of 
attracting foreign students to universities of the Russian Empire and the USSR is provided. The author presents 
particularities of the Russian Federation state policy in this direction that do not contribute to the success of socio-
cultural adaptation of modern other culture students in Russian Universities. 
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Личностный кризис мигранта – человека, в силу любых причин попадающего в новую для 

себя географическую и социокультурную среду, многократно описан в научной литературе по 
психологии, социологии, социальной (культурной) антропологии. Можно сказать, что со времен 
классического исследования Ф. Знанецкого и У. Томаса «Польские крестьяне в Европе и в Амери-
ке» [12] тема социокультурной адаптации мигрантов – одна из центральных тем социогуманитар-
ного знания.  

Обычно данная проблема рассматривается либо с позиции принимающей культуры относи-
тельно мигрантов: стереотипы, дискриминация, ксенофобия, отношение к включениям элементов 
иной культуры, либо со стороны самих мигрантов, «опираясь на такие концепты, как: стратегии 
аккультурации, стресс аккультурации, адаптация» [1, 75].  Для каждого из этих подходов характе-
рен акцент на ментальных трудностях одной из сторон. 

В наиболее общей форме, без выявления факторов, побуждающих к миграции, ситуация 
прохождения мигранта через основные этапы социокультурного кризиса описана в известном ав-
тобиографическом очерке А. Шюца «Чужак» (1944). Основатель социальной феноменологии по-
нимает под чужаком «любого взрослого индивида нашего времени и нашей цивилизации, пытаю-
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щегося добиться постоянного признания или, по крайней мере, терпимого к себе отношения со 
стороны группы, с которой он сближается» [2, 533]. Из рассматриваемой  категории Шюц исклю-
чает тех, чье сближение с группой носит заведомо краткосрочный характер (посетители, гости), а 
также представителей культур, находящихся на иных ступенях цивилизации, нежели принимаю-
щая сторона. Индивид, воспитанный в определенной группе, принявший стандартизованную схе-
му культурного образца (pattern), полученную от предков,  как «само собой разумеющееся» руко-
водство для всех ситуаций, возникающих в социальном мире, приходит в иную среду. Знание, со-
ответствующее  его культуре,  здесь утрачивает  силу авторитетных рецептов освоения окружаю-
щего мира. Чужак встречается принимающей группой, которой он представляется человеком «без 
истории». «В лучшем случае он может быть готов и способен разделить с новой группой в живом 
и непосредственном опыте общее настоящее и будущее; однако при любых обстоятельствах он 
остается исключенным из аналогичного общего переживания прошлого» [3, 549]. Чужак превра-
щается в исследователя,  его адаптация к принимающей группе «представляет собой непрерывный 
процесс исследования культурного образца новой группы. Если процесс исследования будет 
успешным, этот образец и его элементы станут для новичка само собой разумеющимися, превра-
тятся для него в непроблематичный образ жизни, прибежище и защиту. Но в  таком случае чужак 
перестанет быть чужаком,  и его специфическая проблема будет решена» [4, 548]. 

Отметим, что Шюц сам был вынужден после «аншлюса» переехать в США, поменять ав-
стрийский паспорт на американский, немецкий язык на английский и включиться в новую для се-
бя среду. Схема адаптации, предложенная Шюцем, представляется нам удобной  для того, чтобы 
рассмотреть при ее помощи важнейшие факторы, влияющие на личностный кризис  инокультур-
ных студентов в конкретной стране (Россия) и конкретное время (наши дни), и  попытаться отве-
тить  на  следующие вопросы:   

Какого рода «чужаков» можно отнести к  инокультурным студентам и каким образом их 
можно соотнести с другими категориями мигрантов и с другими категориями студентов?   

В какой степени инокультурные студенты, приезжающие в Россию, готовы к принятию 
предлагаемого им  культурного образца, мотивированы на его освоение?  

Какого рода влияние на этот процесс оказывает государственная политика  Российской Фе-
дерации? 

Прежде всего, вслед за Шюцем, выведем из нашего рассмотрения участников краткосроч-
ных программ по студенческому обмену, чье пребывание в новой для себя среде не требует серь-
езной работы по социокультурной адаптации. Под студентами-мигрантами мы понимаем только 
тех участников образовательного процесса, кто прибыл в страну (или регион) для прохождения 
полного образовательного курса по программам высшего образования. Мы также не будем делить 
студентов по признаку наличия или отсутствия у них российского гражданства. Специфика совре-
менной ситуации такова, что можно говорить о значительном числе иностранных студентов, не 
являющихся для России инокультурными и об инокультурных студентах, которые не являются для 
Российского государства иностранцами. 

Мы будем исходить из рассмотрения инокультурных студентов именно как мигрантов, 
причем речь будет идти не о дальности миграции, не о наличии  у студента российского паспорта, 
а о выраженности культурных различий, о специфике восприятия выходцев из различных стран 
(регионов) в России.    

Обычно использование понятия «мигрант» в современной русской повседневности связано: 
1) не столько с фактом миграции некого индивида, сколько с визуально наблюдаемыми от-

личиями: раса, стиль поведения, акцент, любые атрибуты, указывающие на иную «нездешнюю» 
инаковость. Народная мудрость советского времени выразила эту особенность очень точно, хотя и 
грубо: «бьют не по паспорту, а по лицу»;   

2) с применением  этого термина почти только по отношению к лицам кавказского, азиат-
ского, африканского происхождения. Иностранные студенты (студенты-мигранты) с «европей-
ской» внешностью испытывают в России значительно меньшие коммуникативные трудности, чем, 
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к примеру, граждане России, приехавшие учиться в вузы любых регионов РФ из республик СКФО 
(Северо-Кавказского федерального округа).  

В одном исследовании по проблеме адаптации  студентов из республик СКФО это явление 
описывается очень наглядно: «Для многих преподавателей Чеченская и Ингушская республика не 
воспринимается как Россия в привычном для них смысле, что приводит к таким вопросам, как, 
например: «Чем отличается жизнь в России и в Чечне?» и т.п. Как отмечают в таких случаях сту-
денты: «Видите, Вы сами отделяете нас от России» [5, 56]. Российское гражданство и достаточно 
высокий уровень владения русским языком создают для них несколько более благоприятную си-
туацию только по сравнению со студентами-мигрантами из соседних независимых государств За-
кавказья (Грузия, Армения, Азербайджан). 

Студентам из СКФО приходится сталкиваться с трудностями почти во всех аспектах жиз-
ни: учеба, взаимодействие с однокурсниками, жизнь в общежитии, аренда жилья, поиски работы, 
появление в городском пространстве. Негативный образ «кавказцев» зачастую выражается именно 
в расистской лексике, через эпитеты, подчеркивающие цветовую дистанцию с ними: (слово «чер-
ные» и производные от него), переводящие этнокультурную разницу в расовую.  

Еще одно уточнение связано с введением нами разграничения между  двумя близкими по-
нятиями, за которыми скрывается значительная разница в характере адаптации к новой социо-
культурной среде: мигранты-студенты  и студенты-мигранты. 

К первой категории инокультурных студентов (мигранты-студенты) мы отнесем тех, кто  
состоялся в качестве мигранта раньше, чем стал студентом. Чей переезд в Россию из другой стра-
ны или переезд из одного региона России в другой не был мотивирован непосредственно задачей 
получения высшего образования. Ко второй категории инокультурных студентов (студенты-
мигранты) – тех, кто покидает свою страну (регион) для получения высшего образования. Ми-
грант-студент встречается с новым обществом и его культурными образцами раньше, чем при-
нимает решение стать студентом. Поступление в университет для него всегда означает выражение 
согласия или стремления  к интеграции в данное общество. Превращение в студента в этом случае – 
уже способ социокультурной адаптации, снижение проблематичности и уязвимости своего поло-
жения, обретение статуса в новом для себя мире. На пути адаптации у него будут возникать  труд-
ности, но он уже сделал  несколько шагов в этом направлении. Если снова вспомнить «Чужака» 
Щюца, то этот чужак ближе к промежуточной или даже к последней фазе своего «исследования», 
чем к первой.  

Напротив, студент-мигрант встречается с новым для себя обществом, его культурой и c 
конкретной принимающей группой одновременно. Его кризис протекает сразу на нескольких 
уровнях, что делает проблему  социокультурной адаптации  значительно более трудной:   

1. Разлука с родной культурой при одновременной смене социального и возрастного  ста-
туса – превращение в студента.  

2. Студент-мигрант должен постигать новую для себя культуру и  одновременно получать 
высшее  образование в соответствии с нормами  чуждой ему культуры.  

3. Разлука с родной семьей. Для мигрантов-студентов во многих случаях поступление в 
вуз не связано с необходимостью расставания с семьей. Например, дагестанская семья переезжает 
в Ставропольский край, а сын поступает в Ставропольский университет, или азербайджанская се-
мья переехала из Азербайджана в Москву и дочь поступила в МГУ и т.д. Ситуация студента-
мигранта практически всегда связана с разлукой с семьей. Возможно, он не одинок – с ним вместе 
его ровесники, представители той же этничности, конфессии, носители того же языка. Тем не ме-
нее процесс адаптации он будет переживать не вместе с родной семьей, а в новой для себя группе. 
Место обитания студента-мигранта – общежитие, арендованная квартира или в редких случаях 
семья дальних родственников, если речь идет об эффективно организованных диаспорах.  

4. Для студента-мигранта вопрос о том, будет ли он интегрироваться в это общество ча-
ще всего остается  открытым. По крайней мере, на начальном этапе пребывания в новой среде.  

Возникновение в России устойчивой практики обучения иностранных  студентов относится 
ко времени правления императора Александра II (1855-1881). До этого момента Россия была стра-
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ной, главным образом привлекавшей преподавателей и поставлявшей своих студентов для обуче-
ния в европейских университетах. Первым примером проведения государственной политики при-
влечения иностранных студентов в Россию является программа обучения студентов из Болгарии, 
Боснии и Сербии в 1860-е – 1870-е годы [6, 9]. В этой политике можно заметить следующие спе-
цифические черты: 

- мотивация привлечения студентов носила идеологический характер. В данном случае  в 
связи с идеологией «панславизма», которая фиксировала внимание на культурном «родстве» при-
езжающих студентов. Иностранные студенты позиционировались не в качестве «инокультурных»; 

- обучение «братьев-славян» производилось за счет казны и не являлось коммерческим 
предприятием.  

В значительной степени названные мотивы узнаваемы в политике советского периода. Не 
вдаваясь в детали, отметим, что на протяжении всего последующего периода помимо указанных вы-
ше особенностей деятельность по привлечению иностранных студентов  имела следующие черты:  

- массовость – стремление к наращиванию количества иностранных студентов. Данный пока-
затель воспринимался в качестве главного критерия успешности «образовательной политики»; 

- обучение на русском языке как принципиальная оппозиция английскому языку, на кото-
ром происходило обучение в  «ведущих капиталистических странах»; 

- стремление к формированию у студентов не просто профессиональных качеств, но  свое-
образного «интернационального патриотизма» – особого рода этнополитической идентичности, 
соответствующей первому параграфу «Морального кодекса строителя коммунизма»: «Предан-
ность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма»; 

- стремление задействовать те регионы мира, которые представляют в данный момент 
наибольший интерес с точки зрения актуальной политики. Последовательная смена пиковых пока-
зателей генераций студентов из Испании, Китая, Вьетнама, Кубы, Чили, Афганистана и т.д.;   

- мотивация студентов к образованию регулировалась межправительственными соглашени-
ями, а не частными «образовательными  траекториями» отдельных студентов. В СССР студентов 
именно направляли учиться. 

Москва не просто готовила новых профессионалов для «братских стран» (привычное ука-
зание на «братство», но не в общеславянском и православном, а в политико-социальном смысле), 
она  осуществляла  массовое производство носителей «нового типа культуры». Это была своеоб-
разная инкультурация в «интернациональную культуру» – преодоление изначальной инокультур-
ности приезжающих студентов. И эта деятельность, по крайней мере, в количественном отноше-
нии может представляться  успешной. «Накануне распада СССР в 1990/1991 академическом году 
во всех типах советских учебных заведений (включая школы, ПТУ, техникумы, военные училища, 
партийные и комсомольские школы и т.д.) обучались около 180 тысяч иностранных граждан, в том 
числе в советских высших учебных заведениях – 126,5 тыс. иностранных студентов, стажеров, ас-
пирантов, что составляло более 10 % общемировой численности иностранного студенческого кон-
тингента. По этому показателю советские вузы занимали третье место в мире, уступая лишь универ-
ситетам США (419,6 тыс. иностранных студентов колледжей и вузов) и Франции (136,9 тыс.)» [7, 9]. 

Статус иностранных студентов в СССР был достаточно высок. Его невозможно сравнить с 
тем положением, о котором говорилось выше. Время студентов-мигрантов еще не наступило. 

Как нам представляется, современная политика России стремится на новых исторических 
реалиях воссоздать то, что сегодня считается лучшими достижениями советского периода: 

«В настоящее время перед российским образованием стоит амбициозная цель занять проч-
ное место на мировом рынке образовательных услуг. /…/ Согласно Государственной программе 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 гг., доля иностранных студентов, 
обучающихся в России, должна вырасти с 2,3 % в 2011 г. до 10 % к 2020 г.» [8, 33]. 

Судя по данным исследования А. Л. Арефьева и Ф. Э. Шереги, новые достижения в этом 
направлении выглядят парадоксально, происходит постоянное  увеличение количества иностран-
ных студентов в России, но не за счет повышения конкурентоспособности российского образова-
ния на международной арене, а за счет занятия специфической ниши на мировом рынке  образова-
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тельных услуг. Особенности этой ниши видны по следующим показателям: 50,9 % иностранных 
студентов узнали о возможности учиться в России от министерств образования в своих странах.   
И только 6,5 % нашли самостоятельно информацию в Интернете на сайте вуза  [9, 180].   «На сред-
нем уровне знают русский язык не более 20 % тех, кто приступает к занятиям по основной специа-
лизации в вузе; не вызывает сомнений факт, что слабое знание русского языка не позволяет боль-
шинству иностранных граждан полностью воспринимать читаемые в вузе лекции /…/ Судя по выяв-
ленным мотивациям приезда иностранных граждан в Россию для обучения в вузе, не менее трети из 
них попадают сюда случайно, не выбирая осознанно профессию или специализацию. Многие из них 
даже не знают, кто их направляет на учебу. Складывается впечатление, что за них с направляющей 
организацией «дело имеют» родственники или иные «протежирующие» люди» [10, 222]. 

Существует  распространенный стереотип, согласно которому процессы, связанные со сту-
денческой мобильностью и развитием международного рынка образовательных услуг, имеют ис-
ключительно позитивное значение и свидетельствуют о модернизации. Но, думается, более убеди-
тельно выглядит мнение Н. Р. Маликовой, считающей, что  «в процессе международной миграции 
участвуют не только люди – носители инновационного типа адаптации. Среди иммигрантов есть 
потенциальные «глобалы» и «локалы». /…/ «локалы» – иммигранты могут также обитать в цен-
трах глобализации, /…/ сохраняя традиционалистский уклад и стиль жизни, в социальных практи-
ках повседневности своей приватной жизни» [11, 107].  

Итак, резюмируя сказанное выше, отметим:  
во-первых, что именно проблема адаптации инокультурных студентов-мигрантов – инди-

видов, прибывших для  получения  высшего образования в Россию из другой страны или в один из 
регионов России из другого региона (при наличии выраженных культурных различий), является  
серьезной для современной системы образования в России, а максимально выраженные трудности 
в процессе социокультурной адаптации возникают перед студентами-мигрантами из республик 
СКФО Российской Федерации, государств Закавказья, а также азиатских и африканских стран; 

во-вторых, что отсутствие  у значительной части студентов-мигрантов стремления к само-
стоятельному выбору профессии и к поиску страны (региона) и вуза, где они будут получать обра-
зование, резко снижают их возможности на успешную социокультурную адаптацию в новой для  
них среде, а наличие в принимающем обществе высокого уровня мигрантофобии сводит вероят-
ность этой возможности почти к нулю. При реализации подобного рода  политики  «чужак» заве-
домо не мотивирован на исследование культуры принимающей стороны и на получение образова-
ния, т.к. зачастую решение о его образовательной траектории принимается другими людьми. В 
лучшем случае – родственниками; 

в-третьих, государственная политика России в вопросе, связанном с привлечением ино-
странных студентов для обучения в отечественных вузах, в некоторых своих аспектах воспроиз-
водит архаическое понимание целей и задач этой деятельности. Инокультурные студенты-
мигранты в этом случае являются не более чем единицей, «поставляемой» для официальной от-
четности.  
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