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ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ НА СТРАНИЦАХ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РОССИИ

Данное исследование посвящено выявлению форм адаптации на мате-
риале различных медиа-текстов этнических групп мигрантов в социальных 
сетях РФ. Особое внимание уделяется классификации типов индивидуаль-
ной адаптации мигрантов в российском обществе. Автор подробно рас-
сматривает характер и динамику адаптации мигрантов с учетом значи-
тельного влияния такого социального института, как средства массовой 
информации, в особенности так называемых новых медиа: сетевых изда-
ний, социальных сетей, мессенджеров, интерактивных сервисов и др.

В данном исследовании рассматриваются процессы создания этниче-
скими сообществами уникального пространства адаптивных коммуника-
тивных практик, автор анализирует наиболее успешные сценарии адап-
тации мигрантов, использующих адаптивные практики аккультурации. 
В ходе исследования были проанализированы электронные источники (веб-
сайты и страницы в социальных сетях), посвященные новостям о жизни 
мигрантов, проживающих в России.

Автор приходит к выводу, что для этнических сообществ мигрантов 
характерно сочетание разных типов социальной адаптации. Результаты 
исследования показали, что адаптивные практики этнокультурных со-
обществ и содержание медиа-ресурсов, предназначенных для мигрантов, 
имеют четко выраженную взаимосвязь, а медиа-ресурсы формируются 
как коммуникативные узлы проблем, наиболее актуальных и злободневных 
для представителей этнических групп.

Ключевые слова: этнокультурные сообщества, мигранты, комму-
никация, конформизм, мятеж, социальные сети, социализация, адаптив-
ные практики, этническая журналистика, Р. Мертон.

Методология исследования. Цель исследования заключается в выявле-
нии и классификации адаптивных коммуникативных практик представите-
лей двух этнических групп (сирийцев и египтян), проживающих в России, 
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через анализ содержания 12-ти электронных источников, посвященных ми-
грантам из Сирии и Египта.

Объектом исследования выступают адаптивные практики как феномен 
этнокультурного взаимодействия. В качестве предмета исследования рас-
сматриваются типы адаптивных практик, используемые в этнических ме-
диа-ресурсах для адаптации мигрантов арабских стран в условиях россий-
ских мегаполисов.

Эмпирическую базу исследования составляют материалы 12 электрон-
ных ресурсов, ориентированных на мигрантов из арабских стран, представ-
ленные преимущественно социальными сетями и другими новыми медиа. 
В ходе исследования были отобраны веб-сайты и страницы в социальных 
сетях, которыми пользуются закрытые сирийские и египетские этнические 
сообщества. Затем эти медиаресурсы были сгруппированы по этническим 
сообществам с целью проведения сравнительного анализа.

В результате исследования были выявлены общие черты контента ме-
диа-ресурсов каждой группы мигрантов, а также были отобраны медиа-
тексты, иллюстрирующие отдельные адаптивные практики. При помощи 
стилистического и структурного анализа текстов адаптивные коммуника-
тивные практики мигрантов были классифицированы по индивидуальному 
типу адаптации Р. Мертона. В исследовании была использована методоло-
гия контекстуального анализа, методы обобщения результатов наблюдений 
и сравнительно-сопоставительный метод; сбор информации осуществлялся 
при помощи контент-анализа. 

Теоретическая база. В изучении и классификации типов адаптации 
представителей разных этнокультурных сообществ данное исследование 
опирается на положения, изложенные Робертом Мертоном и его авторскую 
классификацию коммуникативных реакций [8]. В изучении адаптации ми-
грантов к условиям жизни в мегаполисе мы опирались на положения об осо-
бом пространстве «культуры понимания» этнических медиа, изложенные 
С.Г. Корконосенко и систематизацию адаптивных практик И.Н. Блохина. 
Исследование проблем адаптации мигрантов из арабских стран с участием 
этнических медиа проводилось с учетом выводов отечественных исследо-
вателей данной проблематики, в первую очередь положений об аккультура-
ционной специфике межэтнических коммуникаций в условиях мегаполиса 
и вовлеченности этнических медиа во все процессы жизнедеятельности эт-
нических меньшинств.

Сообщества как особый коммуникативный тип. Этнокультурные 
сообщества являются особым коммуникативным типом, однако следует 
отметить, что в словарях и энциклопедиях отсутствует определение не-
посредственно понятия «этнокультурное сообщество». Как правило, оно 
приравнивается к родственным, но не идентичным понятиям «этническая 
общность», «этнос», «нация» и «диаспора». Важным для понимания ха-
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рактерных особенностей категории «этнокультурное сообщество», позво-
ляющих выделить его из ряда смежных понятий, является использование 
термина «сообщество» как составной части этого понятия. Этот термин 
подробно разбирается как в социологических словарях, так и во множестве 
отдельных статей.

С исторической точки зрения, под «сообществом» понимается группа 
людей, проживающих на одной территории и имеющих специфическую си-
стему отношений [1. С. 288]. Отношения между членами сообщества фор-
мируются в отношении ресурсов, находящихся в общем доступе (например, 
земля, вода, лесные угодья). В современных социологических исследовани-
ях, с другой стороны, к основным характерным чертам сообщества относят 
общий язык, а также способы получения и передачи знаний. Таким обра-
зом, под термином «сообщество» понимается группа людей, объединенная 
не только по географическому признаку, но и посредствам других общех черт. 
Так, М.Ю. Барбашин определяет «сообщество» как группу людей, имеющих 
общие интересы, хобби, цели, религиозные или политические взгляды, гео-
графическое положение [2. С. 356]. Данное определение может создать лож-
ное впечатление, что термин «сообщество» формально совпадает термином 
«общность». Однако это сходство носит исключительно внешний характер. 
Существенное различие между ними заключается, во-первых, во временном 
формате, а во-вторых, в специфичности сложившихся отношений. Отноше-
ния в сообществе построены на межличностном взаимодействии, они тре-
буют постоянного контакта его членов между собой. В противном случае 
принадлежность к сообществу исчезает. Это обосновано тем, что «на рас-
стоянии такие отношения поддерживать крайне затруднительно и физиче-
ское перемещение <…> ослабляет существующие отношения и постепенно 
сводит на нет и принадлежность к сообществу» [5. С. 1-11].

Таким образом, основные связи в сообществе носят этнический, куль-
турный характер. Именно на их основе выстраивается уникальная комму-
никативная модель, присущая конкретному сообществу. Культура в таком 
случае выступает в качестве общей, универсальной для сообщества систе-
мы ценностных ориентаций, стереотипов мышления и поведения, форм 
обмена информацией и взаимодействия, которые передаются из поколения 
в поколение. Она, с одной стороны, оказывает влияние на восприятие, мыш-
ление и поведение всех членов сообщества, а с другой определяет их при-
надлежность к этому сообществу [4. С. 38].

Существуют различные сценарии адаптации представителей этниче-
ских сообществ к условиям жизни в инокультурной среде. Например, од-
ним из способов облегчения процесса адаптации для мигрантов выступают 
высшие учебные заведения. За счет создания стипендиальных программ, 
позволяющих бесплатно получить образование, познакомиться с культурой 
и выучить язык, университеты создают возможности для адаптации студен-
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тов к условиям жизни в другой стране и дальнейшего переезда [10]. По-
добные программы распространены в первую очередь в различных стра-
нах Европы, однако по мнению ряда экспертов они были бы актуальны 
и в России, поскольку основными факторами, затрудняющими адаптацию 
иностранных студентов и мигрантов к условиям жизни в принимающем 
обществе являются неблагоприятные условия жизни и труда. Способство-
вать решению проблем, связанных с адаптацией мигрантов, могли бы так-
же следующие меры: изменение государственно-центристского подхода 
на рамочный, нацеленный на потребности регионов и отдельных городов; 
социальная поддержка мигрантов (например, доступность медицинских 
страховок, временного социального жилья); разработка пособий для ми-
грантов, в котором освещались бы основные положения государственной 
и региональной миграционной политики; принятие мер по созданию ус-
ловий, при которых был бы невыгоден уход от налогообложения, а также 
борьба с посредническими организациями, занимающимися подделкой 
документов; переработка системы квот и создание условий, при которых 
труд мигрантов оценивался бы наравне с трудом граждан РФ (вывод не-
легалов из тени); создание образовательных центров для мигрантов, в ко-
торых проводилось бы обучение русскому языку, законодательству и куль-
туре России на бесплатной основе, поддержка высококвалифицированных 
мигрантов [5].

Ряд вышеперечисленных мер в современных условиях реализуется 
на неофициальном, частном уровне через так называемые новые медиа. Со-
циальные сети выступают своего рода путеводителем в процессе адаптации 
мигрантов в России. Например, в этнических сообществах создаются тема-
тические чаты, в которых мигранты обмениваются опытом. Благодаря под-
держке соотечественников, проживающих в России, вновь прибывающие 
мигранты быстрее проходят адаптационный период [9. С. 62-67].

По мнению Р. Мертона, понятие социальной структуры относится 
не к социальной категории, а к психологической. Социальная структура 
включает в себя две фазы. В первую фазу входят важные цели, определен-
ные социальными сообществами для себя или же «поставленные жизнью» 
(так называемые жизненные наклонности социальной группы). Ко второй 
фазе Р. Мертон относит средства, использующиеся при достижении опре-
деленных целей, удовлетворяющих жизненные планы, стремления и жела-
ния тех или иных социальных групп. Средства эти, в свою очередь, могут 
быть неоднозначными: законными или незаконными, эффективными или 
неэффективными, в зависимости от того, одобряются ли они социальной 
группой и можно ли с их помощью быстро достичь поставленной цели, ре-
зультата. Р. Мертон выдвигает гипотезу о том, что законные средства и сред-
ства эффективные – это отнюдь не совпадающие понятия, когда речь идет 
о средствах достижения цели.

Алсалиби Риваа Мухаммад Салем
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Р. Мертон говорит в своем труде также о том, что отношение к постав-
ленным целям и средствам, избранным для их достижения, вовсе не должно 
быть одинаковым и таким не является. В одних случаях большое внимание 
может уделяться целям, а в других – средствам, и наоборот. Именно в этом 
заключается основная концепция Р. Мертона, которая гласит, что наруше-
ние, подвижность, неустойчивость между целями и средствами социальной 
структуры порождает аномию.

Р. Мертон делит все виды социального поведения членов общества 
на пять типов индивидуальной адаптации, в зависимости от того, принима-
ет ли человек культурные нормы этнического сообщества или нет. Первый 
тип индивидуальной адаптации, выделенный Р. Мертоном, – конформизм 
(тип индивидуальной адаптации, при котором цели и средства их достиже-
ния соразмерны, соответствуют друг другу и не противоречат закону и нор-
мам, установленным в сообществе. Этнокультурному взаимодействию со-
путствуют адаптивные практики, такие как: «демонстрация приоритета 
ценностей по сравнению с культурными различиями; выработка отношения 
к представителям иных культур; стремление превзойти других за счет ка-
честв культуры мегаполиса; самоцензура как контроль собственного по-
ведения; продумывание поведения в ситуациях межкультурного общения; 
«зеркальное» поведение в стремлении вести себя, действовать и говорить, 
как окружающие в мегаполисе» [7. С. 191-192].

Второй тип индивидуальной адаптации, выделенный Р. Мертоном, – 
инновационность. Данный тип подразумевает, что членами общества при-
нимаются только цели, а способы их достижения выходят за рамки норм, 
установленных обществом. Способы эти часто могут быть незаконными, 
противоречащими моральным и нравственным установкам. Третий тип 
индивидуальной адаптации – ритуализм, при котором социальные цели 
не понимаются членами общества, не осмысливаются, однако действия, на-
правленные на их достижения реализуются в «установленном порядке», как 
некая самоценность. Четвертый тип – ретретизм, подразумевающий отри-
цание как социально значимых целей, так и предпринимаемых для их до-
стижения средств. Последний тип, выделенный Р. Мертоном – мятеж (бунт), 
при котором также происходит отказ от установленных целей и средств их 
достижения, однако цели и средства не просто отрицаются, а заменяются 
на собственные, новые. К данному типу относится, например, политиче-
ский терроризм, борьба за свободу революции. 

Теория Р. Мертона может быть использована в исследованиях для клас-
сификации типов индивидуальной адаптации мигрантов. По мнению 
Р. Мертона, отношение к принятым в сообществе целям и средствам, из-
бранным для их достижения, отличается у представителей разных этниче-
ских сообществ. Именно это различие является важнейшим аспектом при 
прохождении адаптации мигрантами. В моем исследовании были рассмо-

Этнические группы на страницах социальных сетей в России
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трены две этнические группы мигрантов, пребывающих в России с точки 
зрения типов индивидуальной адаптации, выделенных Р. Мертоном, через 
образы в этническом медиа пространстве, в которых проявляются «адап-
тивные практики этнокультурного взаимодействия и социальной консоли-
дации» [8. С. 300-320].

На ряду с согласованностью целей и средств их достижения на паттер-
ны межкультурного взаимодействия значительное влияние оказывает отно-
шение мигрантов к собственной культуре и идентичности, и степень вну-
тренней готовности к межкультурному взаимодействию. Изучением этих 
вопросов занимался Д. Берри, разработавший теорию о четырех основных 
стратегиях межкультурного взаимодействия.

Согласно подходу Д. Берри выбор стратегии межкультурного взаимодей-
ствия зависит от позиции, свойственно этническому сообществу, по двум 
основным вопросам:

1. Сохранять ли свою идентичность и культурное наследие при меж-
культурном взаимодействии?

2. Вступать ли в межэтнические контакты или стремиться к изоляции 
в рамках собственного этнического сообщества?

В зависимости от того, положительный или отрицательный ответ дается 
на эти вопросы, члены этнического сообщества следуют стратегии ассими-
ляции, сепарации, интеграции или маргинализации [3. С. 29-55].

В моем исследовании были проанализированы два этнических сообще-
ства: египетское и сирийское. В рамках данного исследования было проана-
лизировано 12 электронных ресурсов, посвященных мигрантам из Египта 
и Сирии, проживающих на данный момент в разных городах России. В про-
работанных электронных ресурсах представлен, в первую очередь, инфор-
мационный контент; таким образом, можно утверждать, что с точки зрения 
социальной адаптации они выполняют регулятивную, социализирующую 
и психокоррекционную функции, а также функцию социальной мобильно-
сти, и служат для социокультурный адаптации. В результате исследования 
при помощи стилистического и структурного анализа текстов были ото-
браны следующие медиа-тексты, иллюстрирующие отдельные адаптивные 
практики: 

Страницы, ориентированные на египетское сообщество.
Официальная страница египетского сообщества РФ (https://www.

facebook.com/pages/category/Community/ةيرصملا-ةيلاجلل-ةيمسرلا-ةحفصلا-
(/534068116619739-ةيداحتالا-ايسورب

Контент данной страницы включает преимущественно следующую 
информацию: рекомендации и распоряжения посольства Египта в РФ для 
египетского сообщества; информация и поздравления египетской диаспоры 
в России по случаю праздников и других значимых событий; обращения 
и жалобы членов египетской общины (преимущественно студентов россий-
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ских вузов). Конфликтные стороны процесса адаптации также находят от-
ражение в информационной среде и в блогосфере египетского сообщества. 
Поднимаются такие проблемы, как вовлечение мигрантов в незаконную де-
ятельность (например, покупку дипломов об образовании и др.). В целом, 
содержание медиа ресурса позволяет определить тип индивидуальной адап-
тации египетских мигрантов как «бунт».

Египетское сообщество в Российской Федерации (https://www.facebook.
com/ArabRussain/?ref=py_c&eid=ARAHQmyyPg8_gQpi7BcXVFfKh2FFVUa
UNklMU8g344NeR4fXzO_G6VDmQYYH_0ALV9YXtk-q8qDRpcdE)

Эту интернет-страницу также называют «страницей египетского со-
общества в России», однако в ходе работы было обнаружено, что данный 
интернет-ресурс не является официальной страницей египетской ассоци-
ации, а ее основатель – египетский общественный деятель, проживающий 
в Москве, страница же является его личным блогом.

На этой странице представлены советы и рекомендации для егип-
тян, проживающих в России. Она пользуется доверием как студентов, так 
и представителей египетской общественности, поскольку основатель стра-
ницы отвечает на запросы своих читателей и оказывает иную поддержку, 
соблюдая законы РФ и не участвуя в незаконных действиях.

Анализ опубликованных в данном ресурсе постов и видеозаписей, сви-
детельствует о регулярном характере жалоб студентов на мошенничество 
в течении нескольких лет, несмотря на предупреждения против совершения 
противозаконных.

Страница Союза египтян в России (https://www.facebook.com/داحتا-
(727957627366726-ايسور-ىف-نييرصملا

Данный интернет-ресурс служит в первую очередь для связи между 
египтянами, проживающими в России, предоставления услуг бизнесменам, 
размещения объявлений об открытых вакансиях и аренде жилья. К наибо-
лее распространенным запросам относятся: обеспечение работой, оформ-
ление документов для устройства на работу или поступления в вуз, помощь 
при прохождении медицинской комиссии, поступление на курсы русского 
языка и т.д.

Контент публикуется на данной странице нерегулярно. Результаты ана-
лиза содержания сообщений и постов данной страницы демонстрируют, что 
она носит коммерческий характер, а главной целью выступает получение 
прибыли от предоставления услуг подписчикам. На данной странице отсут-
ствует культурно-просветительский контент или информация о социальных 
и культурных событиях и праздниках за исключением объявлений о разного 
рода платных курсах.

Официальная страница учредительного комитета египетского сту-
денческого союза в России (https://www.facebook.com/UnionofEgyptianStud
entsinRussia/)

Этнические группы на страницах социальных сетей в России
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Группа ссылок (https://www.facebook.com/groups/611253782705059/)
Данный интернет-ресурс был сформирован студентами из разных горо-

дов России. Главной целью данного ресурса является поддержание контак-
та с египетской общиной для борьбы с эксплуатацией и мошенничеством, 
которым подвергаются египетские студенты. Данный ресурс является за-
крытым, публикации открыты только для египетских студентов, другим 
студентам из арабских стран доступ не предоставляется. Контент-анализ 
сообщений, размещенных на данной странице, демонстрирует высокий 
уровень координации между студентами из разных городов России и чле-
нами египетской общины с целью решения проблем, связанных с студен-
ческим мошенничеством. Согласно классификации Р. Мертона подобная 
деятельность соответствует инновационному типу индивидуальной адап-
тации (https://www.facebook.com/egyptian.russ/@egyptian.russ). Организация 
египтян, проживающих в России, которая предоставляет помощь и дает ре-
комендации египтянам и арабам, которые хотят учиться или работать в РФ, 
а также интересуются туризмом.

В данном интернет-ресурсе наиболее широко представлены вопросы, 
касающиеся образования, носящие культурно-просветительский характер, 
что свидетельствует о высоком уровне интеграции в российское обще-
ство. Анализ данной страницы показал, что влияние восточных, консерва-
тивных взглядов посетителей страницы не оказывает значительного вли-
яния на контент в общение в рамках интернет-ресурса. Инновационность 
как адаптивная практика реализуется в форме социокультурных проектов, 
выполняющих функции внутригрупповой интеграции, а также внешнего 
культурного позиционирования. На этой странице регулярно публикуются 
видеоролики, посвященные изучению русского языка, а также информация 
правового характера (законодательство, постановления правительства Рос-
сийской Федерации, рекомендации относительно оформления вида на жи-
тельство, разрешений на работу, получения гражданства, продления срока 
проживания или получения постоянного вида на жительство. и т.п.), сопро-
вождающаяся разъяснениями и рекомендациями для студентов и других 
мигрантов, проживающих в России. Анализ комментариев и сообщений 
показал, что родители многих учащихся в России арабских студентов обща-
ются с администрацией данного интернет-ресурса и доверяют их советам 
и рекомендациям.

Страницы, ориентированные на сирийское сообщество.
Официальная страница сирийского арабского сообщества в России 

(https://www.facebook.com/groups/849364658515626/)
Содержание данного интернет-ресурса демонстрирует глубину россий-

ско-сирийских отношений, выражается поддержка президента Башара Аса-
да, часто встречаются соболезнования пропавшим без вести и пострадав-
шим на войне в Сирии, а также слова признательности российским друзьям. 
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Контент также включает информацию о праздниках, культурных мероприя-
тиях (например, День Победы, День Студента, др.).

Сирийская община в Белгороде (https://ru-ru.facebook.com/pg/belgorodsyr/
posts/?ref=page_internal)

Контент данной страницы включает в первую очередь рекоменда-
ции для новых студентов; в этом интернет-ресурсе публикуются новости 
о культурных мероприятиях, в которых участвует сирийское сообщество, 
размещаются русские песни и поздравления с российскими и сирийскими 
праздниками, а также новости о событиях в Сирии. Анализ данного интер-
нет-ресурса позволяет выделить адаптивные практики, свойственные риту-
ализму, которые ориентированы на принимающее общество и выступают 
в качестве ответной реакции на ожидаемые проявления традиционных со-
циальных действий (например, национальных праздников, дней националь-
ных культур, ярмарок и т.п.). Примером медиатизации ритуализированных 
адаптивных практик также может служить информационная деятельность 
страницы «Сирийская община в Белгороде».

Сирийские студенты в российских вузах (https://www.facebook.com/
groups/272940519562586/)

На данной интернет-странице размещается информация о стипендиях, 
которые Сирийский культурный центр в Дамаске предлагает студентам для 
обучения в России. На странице также публикуются объявления об откры-
тых вакансиях для студентов. В рамках классификации типов индивидуаль-
ной адаптации наблюдается установка на конформизм, которая проявляется 
в публикациях, комментариях и сообщениях сирийских мигрантов, успеш-
ной деятельности которых способствует активное участие в культурной 
и хозяйственной жизни, без противопоставления себя принимающему об-
ществу или обособления от него. Например, действующий глава страницы 
«Сирийские студенты в российских вузах» ведет информационную работу 
в социальных сетях и организует конференции и спортивные мероприятия, 
которые уже стали традиционными (например, футбольным матчи), а так-
же рекомендует принимать участие в шествиях Бессмертного полка 9 мая 
и других массовых мероприятиях.

Сирийская молодежь в России (https://www.facebook.com/بابشلا-
(/140358612690620-ايسور-يف-نييروسلا

На данной интернет-странице размещается информация о мероприяти-
ях, в которых принимает участие сирийская молодежь для помощи сирий-
ским семьям. Также в рамках данной страницы сирийское сообщество коор-
динирует свои действия с другими арабскими общинами в России.

Специфика содержания данной страницы состоит в удовлетворении 
спроса на информацию, предназначенную для инкорпорации в мегаполисе 
(программа переселения, транспортные перевозки, получение документов 
российского государственного образца и т.д.). Можно отметить, что процесс 
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адаптации для сирийского сообщества происходит легче и быстрее в сравне-
нии с другими группами, что объясняется их большей активностью и общи-
тельностью. Данной группе свойственна внутренняя сплоченность в сочета-
нии с ориентацией на адаптацию. Они сообщают об актуальных городских 
событиях и культурных мероприятиях, проводимых диаспорой и др.

Национальный союз сирийских студентов в Российской Федерации 
и СНГ (https://www.facebook.com/ايسور-يف-ةيروس-ةبلطل-ينطولا-داحتالا-
(/1619596901622983-ةلقتسملا-لودلا-ةطباروةيداحتالا

Official Instagram account https://www.instagram.com/nussinrussia/ Our 
channel in YouTube https://www.youtube.com/channel/UC8pIyODwkjOS

На данной интернет-странице публикуются посты, связанные с вы-
ражением соболезнований членам сообщества или сирийским студентам, 
а также благословениями и поздравлениями с праздниками, размещаются 
новости о датах поездок студентов, приглашения студентов для участия 
в российских научных конференциях, а также информация о научных кон-
ференциях, проводимых в Сирии.

Интернет-страницы, ориентированные на сирийцев демонстрируют 
высокий уровень участия в российских культурных и национальных меро-
приятиях и событиях. Можно утверждать, что сирийцы обладают высоким 
уровнем адаптации и навыками, необходимыми для интеграции в россий-
ское общество, о чем свидетельствуют в том числе языковые данные. Си-
рийцы используют такие выражения, как «наши родные русские братья», 
которые на арабском языке используются не метафорически, для выраже-
ния социальных отношений, а по отношению к людям, которые очень близ-
ки и которых связывают отношения сильнее, чем родственные, священные 
для арабов отношения общей культуры.

Анализ страниц социальных сетей различных арабских этнических 
групп, таких, как египтяне, палестинцы, йеменцы, алжирцы, иорданцы 
и ливанцы показывает, что наиболее часто встречается выражение «рус-
ские друзья». В сирийских же медиа ресурсах чаще встречается выражение 
«наши родные русские братья». Непосредственно слово «брат» в арабском 
языке не обязательно указывает на близкое кровное родство, в русском язы-
ке наиболее близкой семантической аналогией выступает выражение «свод-
ный брат». Однако выражение «родной брат» в арабском языке является 
весьма эмоциональным, указывая на то, что дружба для человека важнее 
кровного родства или общей культуры.

На официальной странице союза сирийских студентов также освещают-
ся проблемы, связанные с мошенничеством в отношении вновь прибываю-
щих студентов, например, когда с них берут относительно большие суммы 
денег за встречу в аэропорту и т. д. Однако, в сравнении со случаями мо-
шенничества, опубликованными в египетских интернет-сообществах, как 
правило, они носят значительно более легкий характер: например, студент, 
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который принимает мигранта, мог взять с него двойную сумму, приблизи-
тельно в пределах 3 000 рублей. Однако в целом на странице Союза сирий-
ских студентов посты о мошенничестве публикуются редко.

Одной из причин редких случаев мошенничества является целенаправ-
ленная работа Союза сирийских студентов. Изучив комментарии на страни-
це, можно сделать вывод, что проблемы с обманом студентов были решены, 
через официальные объявления Союза студентов, в которых перечислялись 
имена представителей Союза в разных городах, с указанием, что все их ус-
луги бесплатны. С другой стороны, на страницах египетских сообществ 
мошеннические операции представляют собой серьезную проблему. На-
пример, один из египетских студентов, закончивших подготовительный год 
в российском вузе, заплатил семь тысяч долларов за стипендию на обуче-
ние, после чего человек, забравший деньги, исчез.

Официальная страница Ассоциации сирийских студентов в Санкт-
Петербурге (https://www.facebook.com/pages/category/Community/ةطبار-
(833394970178476-ةيمسرلا-ةحفصلاغروبسرطب-تناس-يف-نييروسلا-ةبلطلا

В данном интернет-ресурсе опубликовано множество фотографий си-
рийских девушек, которые получили степень магистра и доктора наук, по-
лучили сертификаты об изучении русского языка в разных городах России. 
Для сравнения, в египетских интернет-ресурсах фотографии девушек прак-
тически не встречаются.

На данной странице также регулярно публикуется контент об участии 
сирийских студентов в праздновании национальных сирийских и россий-
ских праздников. Это также отличает сирийское сообщество от египетского, 
которое принимает участие в российских массовых мероприятиях значи-
тельно реже. 

В рамках классификации Р. Мертона, адаптивные коммуникативные прак-
тики сирийцев можно отнести к конформизму, поскольку они не проявляют 
склонности к отчуждению в российском обществе. Отчасти это может быть 
связано с тем, что правительство России оказывает значительную матери-
альную и моральную поддержку народу Сирии на протяжении длительного 
периода времени. По этой причине сирийское сообщество более адаптивно 
и интегрировано в российское общество, чем другие арабские сообщества. 

В контенте сирийских социальных сетей в ходе исследования не было 
обнаружено попыток купить диплом или стипендию, хотя подобные случаи 
довольно часто публикуются на интернет-страницах египетского сообще-
ства. Так же в сирийских медиа не было обнаружено обсуждений серьез-
ных случаев мошенничества, в то время как на египетских каналах разме-
щены видеоинтервью с египетскими студентами, которые были обмануты 
на крупные суммы денег.

Значительную роль в относительной легкости процесса адаптации для 
сирийских студентов сыграла история российско-сирийских отношений. 
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Советский Союз был одной из первых стран, признавших независимость 
Сирии и установивших с ней дипломатические отношения в 1944 году. Отно-
шения между двумя странами в дальнейшем укреплялись, с приходом к вла-
сти покойного президента Сирии Хафеза Асада в 1970 году был заключен 
стратегический союз. Помимо военной поддержки советское руководство 
оказало Сирии значительную политическую поддержку на международной 
арене, Советский Союз внес свой вклад в развитие сирийской инфраструк-
туры и экономики, особенно в стратегически важных отраслях, таких как 
энергетика и горнодобывающая промышленность. Сирия стала союзником 
России на Ближнем Востоке и ее окном в Средиземное море. «Ассоциация 
культурных связей» была создана в 1995 году, когда Сирия направила сотни 
сирийских студентов для обучения в России в различных областях и укре-
пила культурные связи через посольства обеих стран, особенно через рос-
сийские консульства, русский культурный центр в Дамаске и Ассоциацию 
сирийско-российской дружбы. Россия также оказывала Сирии значительную 
военную поддержку, которая прекратилась в девяностых годах при прези-
дентах Горбачеве и Ельцине, и возобновилось при президенте В. Путине 
с открытием российской военно-морской базы в порту Тартус в Сирии.

Сирийские сообщества в Российской Федерации были созданы в 1996 году. 
Подобные ассоциации не создавались во времена Советского Союза, так как 
законы Советского Союза запрещали создание подобных организаций. Дея-
тельность сообществ представлена в первую очередь через проведение посто-
янных семинаров диаспоры в РФ и на родине в Сирии. Сообщества как соци-
альные организации представляют собой народную дипломатию (grass roots 
communications), их деятельность стала также приобретать политический ха-
рактер, выражаемый в поддержке российского правительства в ответ на под-
держку поддержку Сирии в борьбе с терроризмом, а также продвижении влия-
ния России в регионе. Сирийские ассоциации взаимодействуют с ассоциацией 
ветеранов России, воевавших в Сирии, с Православным обществом, Институ-
том востоковедения и медиа-редакциями России.

Выводы.
– Паттерны социальной адаптации Р. Мертона можно наблюдать в ме-

дийном содержании публикаций как египетских, так и сирийских групп. 
Для египетского культурного сообщества преобладающим является тип 
индивидуальной адаптации «бунт», а для сирийского этнокультурного со-
общества – конформизм.

– Поскольку члены сирийского сообщества склонны к активному взаи-
модействию и участию в российских культурных мероприятиях, они склон-
ны скорее к стратегии интеграции согласно теории Д. Берри, в то время как 
для египетского сообщества свойственно сохранение собственной идентич-
ности и изолированность от принимающего общества, т.е. стратегия марги-
нализации.

Алсалиби Риваа Мухаммад Салем
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– В медиа сфере обеих этнокультурных групп преобладают тематиче-
ские чаты, форумы и группы в социальных сетях, в которых мигранты об-
щаются с соотечественниками, обсуждают бытовые вопросы и проблемы 
повседневной жизни. Подобные коммуникативные практики способствуют 
психологической адаптации мигрантов, формирует новые способы воспри-
ятия социальной действительности, а также координации стереотипов при-
нимающего общества и этнокультурных сообществ.

– Интернет-сообщества и группы в социальных сетях, в которых пу-
бликуется информация о национальных праздниках, обычаях и традициях 
принимающего общества, способствуют культурной адаптации мигрантов, 
усвоению новых представлений и формированию общего для всех жителей 
мегаполиса вне зависимости от этнической принадлежности уклада жизни.

Адаптивные практики этнокультурных сообществ и содержание ме-
диаресурсов, предназначенных для мигрантов имеют четко выраженную 
взаимосвязь. Медиа-ресурсы формируются как коммуникативные узлы 
проблем, которые являются наиболее актуальными и злободневными 
для каждой группы. Социальная адаптация является важной для всех групп 
мигрантов, поскольку им требуется время и поддержка для освоения в но-
вом культурном и социальном пространстве. Все группы проходят путь пси-
хологической, культурной и социальной адаптации. Это неизбежный про-
цесс, который требует времени, больших физических и душевных усилий 
со стороны мигрантов, а также значительной поддержки со стороны людей, 
занимающихся вопросами миграционной политики и адаптации иностран-
цев в Российской Федерации.

Каждое этнокультурное сообщество обладает уникальным комплексом 
информационных запросов, специфика которых определяется рядом при-
чин, в первую очередь степенью владения русским языком, целью переез-
да в другую страну (трудовая деятельность, учеба, брак и создание семьи), 
наличием диаспоры (количеством соотечественников, которые проживают 
на данном месте и уже прошли или еще проходят процесс адаптации). Тем 
не менее, общей целью для всех групп вне зависимости от их уникальных 
черт является стремление к полноценной адаптации, которая позволит жить, 
учиться и работать в новых условиях. Для всех сообществ характерно со-
четание четырех групп адаптивных практик – хозяйственных, культурных, 
социальных и психологических. 
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The study is devoted to the identification of various forms of adaptation based 
on the study of media texts posted by migrant ethnic groups in the social networks 
in Russia. Special attention is paid to the classification of the types of individual 
adaptation of migrants in the Russian society. The author examines in detail the 
nature and dynamics of migrants’ adaptation, taking into account the significant 
influence of such social institution as the mass media, especially the so-called new 
media: online publications, social networks, messengers, interactive services, etc. 

This study examines the processes of creating a unique space of adaptive 
communication practices by ethnic communities. The author analyzes the most 
successful migrants’ adaptation scenarios using adaptive acculturation practic-
es. The study analyzes electronic sources (websites and pages in social networks) 
devoted to news about the migrants’ life in Russia. 

The author comes to the conclusion that the ethnic communities of migrants 
are characterized by a combination of different types of social adaptation. The re-
sults of the study shows that the adaptive practices of ethno-cultural communities 
and the content of media resources intended for migrants have a clear relation-
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ship, and media resources are formed as communicative nodes of problems that 
are most relevant and topical for the representatives of each specific ethnic group.
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