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 Актуальные условия развития многоэтнич-
ных обществ неизбежно приводят социологов к 
вопросу о факторах, влияющих на социокуль-
турную безопасность. В этом направлении ис-
следовались политические (Дж. Брейи [1],        
М. Манн [2]) и социально-культурные (Б. Ан-
дерсон [3], М. Шадсон [4], Р. Брубейкер [5]) 
стороны социокультурного развития. В запад-
ной социологии достаточно внимания уделяется 
также экономическим движущим силам социо-
культурного развития, особенно в рамках инду-
стриального конструктивизма (Э.Д. Смит [6],   
Э. Геллнер [7], Т. Нэирн [8], К. Дойч [9]). Это 
направление можно рассматривать как квинтэс-
сенцию западноцентристской парадигмы (эво-
люционизм [10–12], марксизм [13, с. 96–101; 
102–107]; [14], веберианство [15, 16], [см. так-
же: 17, 18]), в русле которой обосновывается 
модернизирующее влияние индустриальной 
культуры на традиционные общности. 

В отечественной науке преобладает тенденция 
к объяснению социокультурных процессов цен-
ностными категориями: Л.М. Дробижева [19], 
И.А. Савченко [20], Т.Г. Исламшина [21]. Поиску 
инструментальных (и прежде всего экономиче-
ских) факторов, влияющих на социокультуртную 
безопасность, уделяется гораздо меньшее внима-
ние (И.А. Савченко [22], И.А. Треушников [23]). 

Достаточно распространено мнение, что 
именно ценностный и даже ценностно-психоло-
гический [24, с. 195–196] подходы обеспечива-
ют глубину социокультурного анализа, в то 
время как подходы социально-экономического 
толка являются поверхностными. Так, А. Поты-
лико, изучая историю коренных американцев, 
объясняет их геноцид пресловутым конфликтом 

ценностей. Автор убежден, что для индейцев не 
нашлось места в «цивилизации белого челове-
ка», «ибо люди, нравственно превосходившие 
своих поработителей… не могут принять более 
примитивную мораль и смириться с тем, что в 
новом обществе о деньгах все равно вспомина-
ют чаще, чем о Боге» [25]. Нравственное пре-
восходство индейцев над европейцами, по мне-
нию А. Потылико, заключалось в соблюдении 
законов чести, человеколюбии, отсутствии 
страсти к наживе. 

Частично оглашаясь с автором, мы вынуж-
дены признать, что уничтожение индейцев, увы, 
объясняется не только и не столько ценностны-
ми факторами. Первая и основная причина ге-
ноцида коренных американцев – исключитель-
но экономическая. Вот что писал об этом 
А.Д. Агеев в книге «Сибирь и американский 
Запад: движение фронтиров»: «Истребление 
индейцев не было актом ни злого умысла, ни 
злой воли. Индейцев уничтожил капитализм. 
Капитализм экспроприирует (или разрушает) 
материальную базу (собственность) докапита-
листических укладов. Индейская трагедия усу-
губилась тем, что у них не просто была экспро-
приирована земля (которую надлежало превра-
тить в средство производства); они лишились 
«места жительства», вследствие чего их жиз-
ненный уклад был разрушен» [26, с. 200]. Дей-
ствие экономических причин геноцида индей-
цев дополнялось соответствующими политиче-
скими решениями, которые оформляли умысел 
и волю капиталистов [26, с. 201]. 

События последних лет и даже месяцев за-
ставляют задуматься о комплексном подходе к 
проблемам социокультурной безопасности [27]. 
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На наш взгляд, инструментальные и ценност-
ные факторы социокультурного баланса/дис-
баланса нужно рассматривать целостно, а не 
обособленно друг от друга. Отрицание эконо-
мического фактора социокультурной безопас-
ности так же неверно, как и его абсолютизация, 
что мы и попытались показать в небольшом 
социологическом исследовании (2011–2012 гг.). 
Мы провели эмпирический блиц-срез в трех 
выборках: русские студенты, студенты из стран 
ближнего зарубежья, студенты из стран дальне-
го зарубежья. 

В опросе русских студентов участвовали   
215 человек в возрасте от 19 до 21 года. Все они 
обучаются в Нижегородском государственном 
техническом университете им. Р.Е. Алексеева. 
Мужчины среди них составили 52%, женщины – 
48%. Все русские студенты являются гражда-
нами России. 

Вторая выборка – студенты из так называе-
мого ближнего зарубежья. В опросе студентов 
из стран СНГ приняли участие 253 респондента, 
из которых 60% – женщины, 40% – мужчины. 
Все респонденты достаточно молоды: 47% не 
достигли 20-летнего возраста, 36% – в возрасте 
21–25 лет, 13% – в категории от 26 до 30 лет и 
только 4% – 31–35 лет. Большинство (93%) не 
состоят в браке. Все опрошенные в настоящее 
время проживают в Нижнем Новгороде. Из них 
в общежитии – 47%, остальные 53% – на съем-
ной квартире (из них один (одна) – 13%, с 
друзьями (подругами) – 6%, с семьей – 36%). 

Национальность опрошенных: белорусы – 
19%, абхазы – 3%, литовцы – 3%, эстонцы – 5%; 
украинцы – 17%, грузины – 10%, армяне – 17%, 
азербайджанцы – 10%, таджики – 3%, туркмены 
– 3%, молдаване – 8%. При этом 47% опрошен-
ных являются гражданами России, 10% – Бела-
руси, такое же количество граждан Азербай-
джана и Грузии, 23% – граждане Украины. 

Третья выборка – студенты из дальнего за-
рубежья. Опрашивались африканцы (43%), ин-
дусы (16%) и китайцы (41%). Возраст респон-
дентов – 21–25 лет, среднее время пребывания в 

России у африканцев и индусов – 3 года, у ки-
тайцев – 5 лет. 

Все студенты, принявшие участие в опросе, 
обучаются в вузах Нижнего Новгорода: Ниже-
городском государственном техническом уни-
верситете им. Р.Е. Алексеева, Нижегородском 
государственном университете им. Н.И. Лобачев-
ского, Нижегородской государственной медицин-
ской академии, Нижегородском государственном 
архитектурно-строительном университете. 

Прежде всего нас интересовало, какое место 
материальные проблемы занимают в жизни ис-
следуемых культурных групп, поэтому был за-
дан вопрос: «Что Вас беспокоит в жизни сего-
дня?»; вопрос был открытым. Отвечая на дан-
ный вопрос, 48% русских студентов указали 
материальные проблемы, включая и такие по-
нятия, как «денежный вопрос», поиск работы с 
оптимальным заработком, приобретение квар-
тиры или машины, организация собственного 
дела. При этом 41% высказали беспокойство по 
вопросам, не имеющим прямого отношения к 
экономическому интересу. А 11% указали на 
отсутствие «беспокойства» как такового, не 
указав ни материального, ни какого-либо иного 
вида беспокойства (см. диаграмму 1). 

Число «ничем не обеспокоенных» еще 
больше у студентов из республик бывшего Со-
ветского Союза – 23%. Примечательно, что сре-
ди этих студентов немало тех, кого волнуют 
вопросы нематериального плана (33%): учёба – 
10%, место в обществе – 11%, здоровье – 4%, 
проблема межнациональных конфликтов – 8%. 
Между тем у студентов-мигрантов из бывших 
союзных республик наибольшую обеспокоен-
ность продуцируют, как и у русских, проблемы 
экономического характера – 44%: материальные 
сложности – 23%, поиск работы – 17%, приоб-
ретение собственной квартиры – 4%. 

Если у русских студентов и мигрантов из 
бывшего Советского Союза озабоченность про-
блемами материального плана преобладает, то у 
студентов-иностранцев материальные пробле-
мы явно доминируют (88%). Так, в ответе на 

 
Диаграмма 1. Степень представленности (в %) экономических и неэкономических интересов 

в ответах на вопрос «Что Вас беспокоит в жизни сегодня?» 
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вопрос «Что Вас беспокоит в жизни сегодня?» 
африканцы в своем большинстве указывают «ма-
териальные трудности» (95%): индусы (88%) и 
китайцы (75%) – «деньги» (88%), при этом приоб-
ретением собственной квартиры в среднем озабо-
чены не более 2% иностранцев (примерно поров-
ну в трех группах иностранных студентов). 

Однако здесь обнаружилась любопытная 
тенденция. Если в двух предыдущих выборках 
респонденты четко распределялись на обеспо-
коенных материальными и нематериальными 
проблемами и не обеспокоенных ничем, то в 
среде иностранных студентов ситуация оказа-
лась совершенно иной. 

Во-первых, среди иностранцев не оказалось 
ни одного человека, заявляющего, что его «ни-
что не беспокоит». Во-вторых, наряду с про-
блемами экономического плана иностранцев в 
высочайшей степени волнуют и другие вопро-
сы. Так, африканцев беспокоит «учеба» (81%), 
китайцев – «безопасность своей жизни» (79%), 
индусов – «неуверенность в завтрашнем дне» 
(92%). Меньше значения иностранные студенты 
из всех трех опрашиваемых групп придают таким 
проблемам, как место в обществе – 10%, здоровье 
– 4%, межнациональные конфликты – 6%. 

Итак, что же мы видим? У русских и ми-
грантов из республик бывшего Союза не обна-
руживается явного преобладания экономиче-
ского интереса над другими. Конечно, пробле-
мы материального характера вроде бы преобла-
дают над нематериальными, однако если поста-
вить на одну чашу весов экономический инте-
рес (48% у русских и 44% – у мигрантов), а на 
другую – его отсутствие (сумма проблем нема-
териального характера и ответов «меня ничто не 
беспокоит»), то вторая чаша явно перевесит – 
52% у русских и 56% – у мигрантов. 

При этом у иностранцев (88%) наблюдается 
пик материальной обеспокоенности, полное 
отсутствие «ничем не обеспокоенных» и уме-
ренная обеспокоенность нематериальными ин-
тересами (45%). 

Анализ данных, полученных в трех выбор-
ках, позволяет сделать определенные выводы. 
Во-первых, очевидная малая интегрированность 
иностранцев способствует тому, что экономи-
ческий интерес становится главным жизненным 
мотивом. Судя по всему, на ранних этапах 
культурной адаптации именно материальный 
фактор является основным для представителя 
меньшинства в новом для него сообществе. При 
этом иностранец находится в состоянии соци-
ального стресса, или, как принято говорить, 
культурного шока, поэтому состояние «обеспо-
коенности» становится почти нормой. 

Во-вторых, когда интегрирование в новую 
социальную систему идет интенсивно и появ-
ляются определенные успехи, а мигрант ощу-
щает себя не менее, а в ряде случаев даже более 
социально адаптированным, нежели коренной 
житель, наступает эффект экономической инте-
грационной эйфории. Пример – наименьшая 
представленность экономической озабоченно-
сти (44%) и высокий показатель внутреннего 
спокойствия (23%) – «меня ничто не беспоко-
ит» у студентов из ближнего зарубежья. Нюан-
сы этого эффекта прослеживаются в словах 
А. Ованесяна, сына армянских иммигрантов в 
США: «Я с большим опозданием осознал, что 
сталкивался с этническими предубеждениями, 
правда, едва уловимыми, когда искал работу по 
избранной мной специальности. Но надо ска-
зать и следующее: потом у меня не раз появля-
лись бóльшие возможности по продвижению, 
чем у некоторых настоящих американцев, при-
чем в немалой степени из-за моего происхож-
дения и благодаря тому, что мне удавалось 
представить это обстоятельство в выигрышном 
для себя свете» [28, с. 71]. 

В третьих, «исконная интегрированность», в 
нашем случае характерная для русских, дает 
умеренные показатели «ничем не обеспокоен-
ных (11% – вдвое меньше, чем у мигрантов из 
бывших союзах республик)» и экономической 
обеспокоенности (48%). Последнее наблюдение 
достаточно неоднозначно: то, что у русских 
экономическая обеспокоенность больше, чем у 
мигрантов из ближнего зарубежья, можно, ко-
нечно, объяснить «отсутствием беспричинной 
эйфории и адекватным восприятием экономи-
ческой ситуации и себя в ней». Но можно также 
посмотреть несколько глубже: не представляет-
ся ли части русского населения его «исконная» 
экономическая интегрированность в определен-
ной степени нарушенной в условиях полиэтни-
зации экономической жизни? 

Собственно, следующий вопрос позволил 
уточнить место экономического интереса в ряду 
других движущих сил социокультурного про-
цесса. На этот раз предполагался множествен-
ный выбор из предложенных восьми ответов на 
вопрос «В каких ситуациях Вы сильнее всего 
ощущаете связь со своим народом?». Из этих 
ответов к экономическому интересу имеют от-
ношения лишь два: «Когда понимаю, что карье-
ра и профессиональный рост представителей 
моего народа тормозятся из-за их национальной 
принадлежности» и «Когда вижу, что на землю, 
принадлежащую моему народу, и ее природные 
богатства претендуют другие народы». Осталь-
ные вопросы связаны с культурно-истори-
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ческим наследием, политико-правовыми, лин-
гвистическими факторами. 

Что же нам удалось обнаружить? Экономи-
ческий интерес занимает далеко не первое ме-
сто среди факторов, связывающих индивида со 
своим народом (см. диаграмму 2).  

Здесь лидируют иные факторы: у наименее 
интегрированных (иностранцев) – политико-
правовой показатель (70%), и это неудивитель-
но, поскольку слабая интегрированность рож-
дает чувство политической притесненности, 
гражданской несправедливости и правовой не-
защищенности. У интенсивно адаптирующихся 
мигрантов из ближнего зарубежья доминирует 
стремление противостоять аутомаргинализа-
ции в принимающем сообществе и сохранить 
культурную идентичность. На ранних этапах 
интегративного движения (как у иностранцев), 
когда принадлежность исконной группы явля-
ется естественной и органичной, а принимаю-
щее сообщество воспринимается как абсолютно 
чужое, этот вопрос неактуален, поскольку еще 

не осознаются возможные последствия жизни в 
ином сообществе, такие как маргинальность, 
утрата идентичности, разрыв связи поколений и 
т.д. 

«Пирамида потребностей» Маслоу помогает 
в какой-то мере понять трансформацию значи-
мости экономического интереса и приоритетов 
членов многоэтничного общества. Так, в на-
чальной фазе вхождения в новый социум, пред-
ставленной иностранными студентами, акту-
альны низшие потребности, связанные с эле-
ментарным выживанием в чуждой среде, то есть 
сугубо материальные (самый нижний ряд по-
требностей). Это мы видели при анализе отве-
тов на вопрос «Что Вас беспокоит в жизни се-
годня», и потребности в безопасности и защите 
(потребности второго ряда), выявленные при 
вопросе о ситуациях, обостряющих связь со 
своим народом. 

Далее (что характерно для мигрантов из рес-
публик бывшего Советского Союза), когда 
удовлетворение элементарных потребностей 

 
Диаграмма 2. Ситуации, обостряющие связь студентов со своим народом. Вопрос «В каких ситуациях Вы силь-

нее всего ощущаете связь со своим народом?» (укажите не более 3 вариантов) 
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(экономические интересы и интересы собствен-
ной безопасности) отодвигается на второй план 
и становится все менее сложным и более дос-
тупным, актуализируются потребности третьего 
ряда. Эти потребности в принадлежности к 
группе обретают важность потому, что мигран-
ты начинают ощущать пошатнувшееся группо-
вое единство и угрозу своей социальной при-
надлежности. Именно поэтому 53% выходцев 
из бывшего Союза из ситуаций, обостряющих 
связь со своим народом, выделяют понимание 
того, что их народ «безвозвратно утрачивает 
национальные культурные ценности – язык, 
веру, интерес к жизни». 

Наконец, у русских связь со своим народом 
наиболее остро ощущается, когда люди видят, 
как «искажается и забывается история их наро-
да» (29%). Здесь можно сказать об обострении 
потребности третьего ряда – потребности в пре-
стиже политического и культурного характера. 
Гордость за свой народ и его историческое 
прошлое – явные элементы престижа, но не 
экономического уровня. Когда русские люди 
узнают о якобы «посредственной роли их наро-
да во Второй мировой войне», о разрушении 
исторических памятников в бывших республи-
ках СССР и т.п., осознание разрушения прести-
жа принадлежности к великому народу стано-
вится очень травматичным. Надо признать, что 
анализ соотношения искажения исторической 
памяти и престижа – достаточно поверхностный 
научный комментарий, как и в целом концепция 
потребностей Маслоу. В реальности данный 
вопрос беспокоит русских потому, что наносит-
ся удар по их единству, по их существованию как 
народа, по самому сокровенному – по той самой 
гумилевской «общей исторической судьбе». 

Итак, социокультурное развитие может сти-
мулироваться разными импульсами. Среди них 

всегда присутствует и экономический интерес, 
но его значимость явно не универсальна. 

Данные, полученные благодаря вопросу о 
ситуациях, обостряющих связь со своим наро-
дом, позволили нам не только обнаружить ди-
намику роли экономического интереса в систе-
ме других факторов социокультурного разви-
тия, но и пролить свет на неоднородность эко-
номических приоритетов и их неодинаковую 
значимость. На диаграмме 3 показана разная 
интерпретация экономического интереса раз-
ными группами студентов. 

Очевидно явное преобладание у мигрантов 
как из ближнего (23%), так и из дальнего (19%) 
зарубежья ответов «Когда понимаю, что карье-
ра и профессиональный рост представителей 
моего народа тормозятся из-за их национальной 
принадлежности». Такой ответ указывает на 
закономерное желание «пробиться» и укрепить-
ся в новом сообществе, в такой ситуации любые 
неудачи воспринимаются как формы ущемле-
ния, что нередко становится поводом для спе-
куляций со стороны этнических меньшинств. 
При этом масштабные интересы, связанные с эко-
номикой родной страны («Когда вижу, что на 
землю, принадлежащую моему народу, и ее при-
родные богатства претендуют другие народы»), 
для мигрантов явно не актуальны: в новом сооб-
ществе экономическое развитие своих отечеств 
мигрантов беспокоит очень слабо: 2% у выходцев 
из ближнего зарубежья и 4% у иностранцев. 

Обсуждаемый вопрос крайне актуален для 
русских: для 25% крайне тягостно видеть, как 
«на землю, принадлежащую народу, и ее при-
родные богатства претендуют другие народы». 
Такой «развернутый» надындивидуальный эко-
номический интерес можно понимать узко – как 
протест против засилья мигрантов в экономике. 
Но чем тогда объяснить, что только 2% русских 

 
 

Диаграмма 3. Экономические «векторы» единения индивидов со своим этносом (из ответов на вопрос, 
«В каких ситуациях Вы сильнее всего ощущаете связь со своим народом?») 
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ощущают ущемление своих экономических инте-
ресов по этническому признаку («Когда понимаю, 
что карьера и профессиональный рост представи-
телей моего народа тормозятся из-за их нацио-
нальной принадлежности»)? По-видимому, выяв-
ленная эмпирическая картина указывает на со-
противление русских утрате той самой «истори-
ческой судьбы» и в экономике тоже. В этом слу-
чае мы видим, как экономический интерес лишь 
подкрепляет факторы иного порядка. 

Казалось бы, наше исследование дало впол-
не ожидаемые результаты, выраженные количе-
ственно. Влияние экономического интереса на 
социокультурный процесс велико, но оно имеет 
пределы. Напомним, что сторонники экономиче-
ского детермиризма, или экономизма (М. Ман-
дельбаум [29, р. 19], Р. Вяйринен [30, с. 47], 
К. Дойч [31, с. 190–200]) настаивают, что рынок 
создает условия для сотрудничества и интеграции 
экономических интересов, которая, в свою оче-
редь, становится базой социокультурного баланса. 

Теоретики инверсивного экономизма (Р. Пер-
телла [32], Р. Гэрр [33]), напротив, замечают 
деструктивные явления, провоцируемые столк-
новением экономических интересов (борьбой за 
рабочие места, экономические ниши, террито-
рию). В теориях зависимого развития (Ж. Ба-
ландье [34, с. 57–94], А.И. Неклесса [35, с. 11–
78] и др.) также развивается тезис о том, что 
экономическое взаимодействие между общно-
стями разных типов (традиционного и индуст-
риального) не стимулирует, а тормозит процес-
сы социокультурной стабилизации. В науке 
имеют место «контрэкономистские» утвержде-
ния о преувеличении воздействия экономиче-
ского фактора на социокультурные процессы 
(Д. Горовиц [36, с. 55–56]; У. Коннор [37,          
с. 116–118]; К. Барановский [38, с. 65]). 

Все эти позиции так или иначе согласуются 
с результатами нашего опроса, который пока-
зал, что экономический фактор в достаточно 
высокой степени влияет на процессы социо-
культурного контакта, но постоянно взаимодей-
ствует с иными факторами – политическими, 
ценностными, а также явлениями обыденного 
(повседневного) порядка. Соглашаясь с непра-
вомерностью абсолютизации экономического 
фактора, следует признавать его значимость, под-
тверждаемую эмпирическими данными. Внима-
ние к экономическим факторам делает более ком-
плексными и последовательными действия, на-
правленные на обеспечение социокультурной 
безопасности полиэтничного сообщества. 
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