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ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ  
МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО  

СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАНИЯ:  
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ НАЧАЛА 2000-Х ГОДОВ

Многогранность проблематики адаптации и интеграции иноэтничных 
мигрантов средствами образования побуждает исследователей более глу-
боко погрузиться в отдельные аспекты темы. Миграционные процессы, 
пришедшие в постсоветский период развития России, заняли особое ме-
сто в публикациях историко-этнографической направленности. Широкий 
спектр научных работ и различных точек зрения ученых на проблему по-
зволяет автору статьи выделить ряд тематических блоков. Первый блок 
историографии касается первичной разработки методологии и понятий-
ного аппарата в рамках избранной проблемы. Второй – посвящен вопро-
су влияния миграции на демографическое развитие и политико-правовые 
аспекты, происходящие в отдельных странах и в мире в целом в результа-
те влияния миграционных процессов. Третий блок исследований посвящен 
проблеме взаимодействия зарубежных мигрантов и принимающего обще-
ства с точки зрения его конфликтогенного потенциала. Четвертый блок 
исследований направлен на изучение вопросов адаптации и интеграции ми-
грантов в зависимости от цели их пребывания на новом месте житель-
ства. В пятый блок историографии включены исследования, рассматрива-
ющие адаптационные стратегии мигрантов в контексте более широких 
проблем миграционной политики государства. Шестой блок включает ра-
боты, в центре которых стоит проблематика межэтнической толерант-
ности, формирования и корректировки этнических стереотипов и устано-
вок гражданской идентичности, тесно увязываемая с решением вопросов 
адаптации и интеграции иноэтничных мигрантов. К седьмому блоку при-
числены исследования, главной целью которых является анализ и обобще-
ние международного опыта в сфере интеграции этнических мигрантов. 
Восьмой блок включает работы специалистов в области педагогики и осве-
щает проблематику так называемой «миграционной педагогики».

Ключевые слова: историография, миграция, интеграция мигрантов, 
российское общество, средства образования.
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Многогранность проблематики адаптации и интеграции иноэтничных 
мигрантов средствами образования побуждает исследователей более глу-
боко погрузиться в отдельные аспекты темы. Миграционные процессы, 
пришедшие в постсоветский период развития России, заняли особое ме-
сто в публикациях историко-этнографической направленности. Широкий 
спектр научных работ и различных точек зрения ученых на проблему по-
зволяет выделить ряд тематических блоков.

Первый блок историографии касается первичной разработки методоло-
гии и понятийного аппарата в рамках избранной тематики. Данное направ-
ление получило развитие еще в 1960-1970-е гг., в начале же XXI в. иссле-
дователи продолжили обращение к понятийно-категориальному аппарату 
проблемы. В контексте исследуемой темы нельзя не упомянуть фундамен-
тальную работу Л.В. Корель по социологии адаптации [11]. На основе ком-
плекса критериев она выделила и описала четыре важнейших типа адап-
тивных механизмов: 1) адаптация как развитие, 2) адаптация как защита, 
3) адаптация как уклонение, 4) адаптация как реверсия. В своем исследова-
нии она отмечает, что, если первую модель следует рассматривать как пози-
тивную, обеспечивающую совершенствование внутренней структуры субъ-
екта адаптации, то последняя – является, безусловно, негативной по своей 
направленности и содержанию. Вторая и третья модели, в зависимости 
от событийного контекста, могут иметь как нейтральный, так и негативный 
характер. Л.В. Корель в своих публикациях апробировала возможность при-
ложения идей классиков социологической мысли к изучению адаптивного 
механизма социума на примере современной России. Обращаясь к общей 
социологии миграции, необходимо также выделить и публикации россий-
ского ученого Т.Н. Юдиной [31].

Второй блок литературы посвящен проблеме влияния миграции на де-
мографическое развитие (В.А. Ионцев [9. С. 83-91], С.В. Рязанцев [27] и др.) 
и политико-правовые аспекты, происходящие в отдельных странах и в мире 
в целом в результате влияния миграционных процессов (А.Н. Каменский 
[10. С. 10-16], Г.Г. Гольдин [5] и другие).

Третий блок исследований посвящен, в основном, проблеме взаимодей-
ствия зарубежных мигрантов и принимающего общества с точки зрения его 
конфликтогенного потенциала и с позиций тех условий, которые способ-
ствуют формированию ориентации мигрантов на адаптацию к социально-
му окружению (В.Н. Петров [25. С. 74-82], В.И. Мукомель [20. С. 228-243] 
и другие). К этой же группе примыкают работы, в которых анализируются 
вопросы этнической и социальной иерархии, так называемого «этносоци-
ального статуса» (Р.Р. Галлямов [4. С. 193-200], Г.С. Денисова), социальной 
мобильности в этнических группах [24]. Полезной для задач настоящего 
исследования оказалась книга Тату Ванханена по этническим конфликтам, 
обосновывающая предпосылки возникновения этнических конфликтов 
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местными, а не глобальными причинами, в рамках отдельных стран, регио-
нов и исторических периодов [3. С. 288].

Четвертый блок исследований направлен на изучение вопросов адапта-
ции и интеграции мигрантов в зависимости от цели их пребывания на новом 
месте жительства: трудовых, учебных, вынужденных и т.п. (Д.В. Полетаев 
[26], В.В. Амелин [1. С. 66-81] и др.). Проблемой адаптации вынужденных 
мигрантов достаточно активно занимались психологи и социальные психо-
логи, столкнувшиеся с ней на практике. Именно в связи с этой тематикой 
в русскоязычный научный оборот постепенно вводились зарубежные тео-
ретико-методологические разработки. В этой связи нельзя не назвать кон-
цепцию переселений, концепцию миграционной подвижности, концепцию 
трехстадийности миграционного процесса, раскрывающих внутренний 
механизм добровольной миграции, причины и функции территориальных 
перемещений населения [17].

К этому же блоку разумно отнести исследования, в поле зрения которых 
находятся проблемы адаптации представителей отдельных этносов и этни-
ческих групп на конкретных территориях [16] (Г.И. Осадчая [23], Н.И. Омо-
рова [22], А.А. Шевцова [29] и другие). Значительный вклад в данный блок 
исследований внесли этносоциологи, среди которых следует выделить 
Ю.В. Арутюняна [2. С. 34-44].

К пятому блоку историографии целесообразно также отнести исследо-
вания, рассматривающие адаптационные стратегии мигрантов в контексте 
более широких проблем миграционной политики государства. К этой груп-
пе можно отнести отдельные работы И.М. Кузнецова [12], В.А. Тишкова 
[28. С. 144-194], К.С. Мокина [18] и других ученых.

Шестой блок включает работы, в центре которых стоит проблематика 
межэтнической толерантности, формирования и корректировки этнических 
стереотипов и установок гражданской идентичности, тесно увязываемая 
с решением вопросов адаптации и интеграции иноэтничных мигрантов. 
В этой группе исследований нельзя обойтись без трудов Л.М. Дробижевой 
[8. С. 80-90], Н.М. Лебедевой [13] и ряда других ученых. Важное внимание 
упомянутые авторы уделяют проблематике различения «своих» и «чужих», 
маркирования этносоциальных и этносоциокультурных границ между при-
нимающим обществом и мигрантами. Среди исследований данного блока 
стоит также упомянуть статьи В.А. Шнирельмана [30], рассматривающего 
миграционную проблематику в связи с проблемой взаимодействия культур 
и отрицающего неизбежность конфликта культур (цивилизаций), связанно-
го с увеличением числа межэтнических конфликтов из-за глобализации ми-
грационных потоков.

К седьмому блоку следует причислить исследования, главной целью 
которых являются анализ и обобщение международного опыта в сфере 
интеграции этнических мигрантов, которые предпринимались, например, 
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И.Н. Молодиковой [19. С. 223-226], О.С. Чудиновских [7]. Сюда же мож-
но отнести аналитические материалы по сравнительной педагогике, по-
священные изучению международного опыта организации и содержания 
поликультурного (мультикультурного) образования, формирования меж-
культурной компетентности педагогов [14. С. 118-126] – концепций, нахо-
дящихся в междисциплинарном поле, на пересечении педагогики с психо-
логией, социальной и культурной антропологией, культурологией.

Восьмой блок включает, в основном, работы специалистов в области пе-
дагогики и освещает проблематику так называемой «миграционной педаго-
гики» – области педагогики, изучающей процессы адаптации детей мигран-
тов и их семей в иноязычном культурном пространстве [21]. Более широко 
исследованием проблем российского поликультурного образования, вклю-
чая тематику адаптации и интеграции иноэтничных мигрантов, занимались 
М.Ю. Мартынова [15. С. 142-177], Ю.С. Давыдов [6] и другие.

Таким образом, анализ исследовательской литературы позволил выявить 
и сгруппировать в отдельные блоки труды видных специалистов в области 
этнографии, социологии, педагогики начала 2000-х гг., раскрывающие во-
просы интеграции мигрантов в российское общество средствами образова-
ния. Однако, по итогам предпринятого анализа становится понятным, что 
работ, посвященных вопросам интеграции детей иноэтничных мигрантов 
средствами образования, в отечественной историографии очень мало, хотя 
отдельные аспекты данной проблемы затрагиваются в научных статьях 
и более общих монографических исследованиях. 
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ISSUES OF INTEGRATION OF MIGRANTS INTO 
RUSSIAN SOCIETY BY MEANS OF EDUCATION: 
REVIEW OF LITERATURE IN THE EARLY 2000S

The versatility of the problem of adaptation and integration of migrants of 
other ethnicities by means of education encourages researchers to delve deeper 
into certain aspects of the topic. Migration processes that came to the post-Soviet 
period of Russia’s development have taken a special place in publications of a 
historical and ethnographic orientation. A wide range of scientific papers and 
different points of view of scientists on the problem allows the author of the 
article to highlight a number of thematic blocks. The first block of historiography 
concerns the primary development of the methodology and conceptual apparatus 
within the framework of the chosen subject. The second one is devoted to the 
problem of the impact of migration on demographic development and political 
and legal aspects taking place in individual countries and in the world as a whole 
as a result of the influence of migration processes. The third block of studies 
is devoted to the problem of interaction between foreign migrants and the host 



92  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(82) • 2022 • Том 12

society from the point of view of its potential for conflict. The fourth block of 
research is aimed at studying the issues of adaptation and integration of migrants 
depending on the purpose of their stay in a new place of residence. The fifth 
block of historiography includes studies that consider the adaptation strategies 
of migrants in the context of broader problems of the state’s migration policy. 
The sixth block includes works centered on the issue of interethnic tolerance, 
the formation and correction of ethnic stereotypes and attitudes of civic identity, 
closely linked to the solution of issues of adaptation and integration of migrants 
of other ethnicities. The seventh block includes studies, the main purpose of 
which is the analysis and generalization of international experience in the field of 
integration of ethnic migrants. The eighth block includes the works of specialists 
in the field of pedagogy and highlights the problems of the so-called “migration 
pedagogy”.

Key words: historiography, migration, integration of migrants, Russian 
society, educational means.
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