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Введение. Культурному сближению России и стран Центральной Азии, входящих 
в глобальные союзы, способствуют различные социальные институты, в том числе 
система высшего образования. Актуальность статьи заключается в анализе системы 
высшего образования в контексте межстрановых взаимодействий с позиций теории 
«мягкой силы». Цель статьи – на основе проведенного исследования определить по-
тенциал системы высшего образования как элемента «мягкой силы» страны в куль-
турном сближении студентов из стран Центральной Азии и россиян. 
Материалы и методы. Исследование было проведено в апреле – июне 2019 г. с ис-
пользованием метода глубинного интервью в г. Екатеринбурге – мегаполисе с высо-
кой концентрацией вузов, привлекательном для образовательной миграции из стран 
Центральной Азии с точки зрения географического положения и экономического раз-
вития. Было опрошено 22 студента и 10 выпускников екатеринбургских вузов, при-
ехавших из этого региона. Выборка строилась по принципу типичных случаев.
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Результаты исследования. Выявлены следующие результаты влияния «мягкой силы» 
системы высшего образования: в процессе обучения повышается привлекательность 
России как страны проживания для студентов из Центрально-Азиатского региона; 
большая часть студентов выбирает такую стратегию аккультурации, как интеграция 
в принимающее сообщество; в системе образования возникают специфические куль-
турные механизмы интеграции мигрантов в принимающее сообщество.
Обсуждение и заключение. По результатам исследования можно утверждать, что об-
щие усилия вузов по повышению своей привлекательности для абитуриентов и сту-
дентов из Центрально-Азиатского региона приводят к повышению их лояльности 
к России в целом, формируют у значительной части студентов дальнейшие мигра-
ционные планы, связанные с проживанием в России, и способствуют их культурной 
интеграции в принимающее сообщество. Результаты исследования могут быть полез-
ны специалистам-регионоведам для понимания возможностей и ограничений более 
глубокого сближения представителей разных культур. 

Ключевые слова: высшее образование, образовательная миграция, студент, Россия, 
Центральная Азия, культурное сближение, «мягкая сила», интеграция
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Introduction. The cultural rapprochement between Russia and the countries of Central Asian 
that are members of global alliances is facilitated by various social institutions, including the 
system of higher education. The article is of relevance as it analyzes the system of higher edu-
cation in the context of cross-country interactions in terms of the theory of “soft power”. The 
purpose of the study is to assess the potential of higher education system as an element of “soft 
power” of the country in the cultural rapprochement of students from Central Asia and Russians. 
Materials and Methods. The study was conducted in April–June 2019 using the method of 
in-depth interview in Ekaterinburg, a Russian megalopolis with a high concentration of uni-
versities, attractive for educational migration from the countries of Central Asia in terms of 
geographical location and economic development. Twenty-two students and ten graduates 
of Ekaterinburg universities who came from this region were interviewed. The technique of 
typical case sampling was employed.
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Results. The following results of the impact of “soft power” of the system of higher edu-
cation have been revealed: in the course of training, attractiveness of Russia, as the country 
of residence for students from the Central-Asian region, increases; the majority of students 
have chosen such a strategy of acculturation as integration into the host community; the 
education system has promoted specific cultural mechanisms for integration of migrants 
into the host community.
Discussion and Conclusion. The obtained results make it is possible to assert, that the 
collective efforts of universities to increase their attractiveness for applicants and students 
from the Central-Asian region have promoted their loyalty to Russia as a whole, have af-
fected further migratory plans, associated with residing in Russia, of a considerable part of 
students, and promote their cultural integration into the host community. The results may 
be useful for regional scientists to understand the opportunities and limitations of a deeper 
cultural rapprochement between people of different cultural background.  

Keywords: higher education, educational migration, university student, Russia, Central Asia, 
cultural rapprochement, soft power, integration

Funding. The article was done with the financial support from the Russian Foundation for 
Basic Research as part of the scientific project No. 19-011-00471.

The authors declare that there is no conflict of interest.

For citation: Savchuk G.A., Britvina I.B., Frants V.A. Cultural Rapprochement of Russians 
and Students from the Countries of Central Asia as a Result of the Impact of “Soft Powerˮ 
of the Higher Education System. Regionology = Russian Journal of Regional Studies. 2020; 
28(4):823-842. DOI: https://doi.org/10.15507/2413-1407.113.028.202004.823-842 

Введение. В контексте глобализации формирование общего экономиче-
ского, политического и социального пространства стран может изучаться 
с разных сторон, и исследование культурных детерминант процессов сбли-
жения – одно из важных направлений. Более тесное экономическое и поли-
тическое сотрудничество может сопровождаться сближением национальных 
культур, их конвергенцией, но сближение стран может быть и поверхност-
ным, не устраняющим глубокие культурные различия, которые в скрытой 
форме могут выступать препятствием для дальнейшей успешной интеграции 
в рамках экономических и политических союзов. Данный вопрос активно из-
учается применительно к формированию европейского пространства, и про-
блема культурного сближения стран и народов в рамках Европейского союза 
признается актуальной [1].

Не менее важная проблема – культурное сближение стран, входящих 
в Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС) и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Ее изуче-
ние будет содействовать выработке механизмов эффективной интеграции. 
Культурному сближению России и стран Центральной Азии, входящих в гло-
бальные союзы, способствуют различные социальные институты, в том чис-
ле система высшего образования.

https://doi.org/10.15507/2413-1407.113.028.202004.823-842
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Цель статьи – на основе проведенного исследования проанализировать 
систему высшего образования как ресурс «мягкой силы» страны в культур-
ном сближении мигрантов из стран Центральной Азии и россиян.

Обзор литературы. Авторы статьи используют подход, который основы-
вается на изучении системы образования в контексте теории «мягкой силы». 
Эту теорию в конце ХХ в. предложил американский ученый Дж. Най, чтобы 
объяснить, каким образом государство может повысить свою привлекатель-
ность для других стран. Для достижения цели могут использоваться такие 
составляющие «мягкой силы», как политическое управление и дипломатия, 
бизнес и инновации, культура и качество жизни. Не менее важным элементом 
«мягкой силы» считается система высшего образования [2].

В ходе исследовательского творчества Дж. Ная его взгляды на «мягкую 
силу» претерпевали значительные трансформации. В его работах разных лет 
можно встретить характеристику «мягкой силы» как простой естественной 
привлекательности страны, не формируемой и не используемой намеренно 
органами государственной власти (пассивная «мягкая сила»), так и ее опи-
сание как целенаправленной государственной стратегии (активная «мягкая 
сила»). С точки зрения Дж. Ная, эти два подхода не противоречат друг другу, 
а, напротив, являются взаимодополняющими. Однако такая амбивалентная 
позиция исследователя повлекла за собой разделение теоретиков «мягкой 
силы» на два враждующих лагеря – сторонников и противников стратегиче-
ского управления «мягкой силой». Это разделение касается и исследователей 
«мягкой силы» высшего образования [3].

Высшее образование через призму «мягкой силы» исследуют в своих ра-
ботах С. Лукес, Е. Рингмар, Дж. Махони, П. Макгилл Питерсон, Ф. Альтбах, 
T. Хопф, Дж. Найт  и др. Так, Т. Хопф занимает крайнюю позицию, называя 
систему высшего образования, в особенности университеты и аспирантуры, 
привлекающие иностранных студентов, одним из важнейших институтов 
воспроизводства гегемонии [4]. К. Аткинсон подчеркивает, что принимая 
иностранных студентов, можно внести свой вклад даже в изменение поли-
тики в стране происхождения этих студентов [5]. Ф. Альтбах и П. Макгилл 
Петерсон также рассматривают высшее образование как источник активной 
«мягкой силы», однако они менее категоричны в своих суждениях. Исследо-
ватели оценивают привлечение студентов и ученых из-за рубежа в высшие 
учебные заведения как эффективный способ формирования лояльной зару-
бежной аудитории, понимающей и до определенной степени разделяющей 
культурные ценности государства – актора «мягкой силы», что повышает эф-
фективность взаимодействия между странами [6; 7].

Одним из активных апологетов противоположного подхода, наиболее ярко 
выражающих его сущность, является Дж. Найт. Она отмечает, что междуна-
родное высшее образование не должно рассматриваться как игра победите-
лей и проигравших. Напротив, оно должно быть ориентировано на обмен 
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и партнерство, основано на сильных сторонах стран, высших учебных заве-
дений и научно-исследовательских институтов и предполагать преимущества 
для обеих сторон процесса [8].

Схожей позиции придерживается С. Лукес. Ученый утверждает, что «мяг-
кая сила» не обязательно должна быть активной. Неактивная сила может про-
истекать из свойств мощных агентов, а не из их действий. Поэтому «мягкая 
сила» образования не обязательно должна быть результатом политики, на-
правленной на привлечение иностранных акторов – она может быть «побоч-
ным» эффектом внутренних успехов. При этом «мягкая сила» проявляется 
тогда, когда модели институциональной и культурной организации вызыва-
ют признание, восхищение и – возможно, но не обязательно – желание под-
ражать им или стать частью данной системы. Источники «мягкой силы» не 
существуют независимо от социальной реальности. Они интерсубъективно 
сконструированы и изменяются с течением времени [9].

Современные исследователи «мягкой силы» высшего образования А. Вой-
чук и М. Михалек суммируют существующие на сегодняшний день направле-
ния. По их мнению, «мягкая сила» высшего образования работает через три 
механизма: как носитель подлинных ценностей, которые могут быть привле-
кательны для иностранной аудитории (равенство, высокое качество жизни, 
модернизация и др.); как ресурс, которым обладает определенная страна; как 
инструмент в достижении определенных политических целей [10].

Таким образом, можно видеть, что исследователи подчеркивают суще-
ственную роль системы высшего образования в трансформации или форми-
ровании ценностей иностранных учащихся, а также во взаимной адаптации 
представителей разных культур. Кроме того, культурные и иные ценности 
государства-реципиента со своей стороны могут вносить вклад в «мягкую 
силу» системы высшего образования.

Необходимо подчеркнуть, что концепция «мягкой силы» в том виде, в ко-
тором она была предложена Дж. Наем, нередко подвергается обоснованной 
критике со стороны научного сообщества. Так, критики Дж. Ная утверждают, 
что, во-первых, правительства не в состоянии полностью контролировать 
«мягкую силу» [11]; во-вторых, предсказать ее эффективность сложно в силу 
наличия у каждой страны-реципиента локальной специфики [12]; в-третьих, 
едва ли представляется возможным измерить ее и количественно оценить [13].

Проблема измеримости «мягкой силы» тесно связана с проблемой ее опе-
рационализации. Сталкиваясь с данной проблемой, некоторые исследовате-
ли стали переходить от изучения компонентов «мягкой силы» к вопросу их 
функционирования. Например, это характерно для процессно-ориентирован-
ного подхода, который был впервые предложен У. Виасом, разработавшим 
детальную теорию и протестировавшим ее в изучении китайско-японских 
отношений [14]. Исследователь описал некоторые механизмы, с помощью 
которых оказывается влияние различными агентами (государственными, 
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муниципальными, коммерческими, на уровне частных лиц) с акцентом на 
передаче идей и информации. Среди российских исследователей данного 
подхода придерживаются С. Песцов и А. Бобыло. Они вычленяют восемь 
содержательных элементов «мягкой силы», которые составляют процесс ее 
реализации: источники, механизмы, активы, инструменты, промежуточные 
эффекты, механизмы селекции, промежуточный результат, конечный резуль-
тат [15]. Если классический структурный подход предполагает выделение 
методологически обоснованного набора параметров, определяющих «мяг-
кую силу» (привлекательные политические ценности, культура, образова-
ние, общественная дипломатия и т. п.), то в рамках измерительного подхода 
данные параметры приобретают показатели и подкрепляются качественной 
экспертной оценкой. Именно по такому пути идут создатели современных 
рейтингов, таких как Soft Power 30 [2]. Большинство академических иссле-
дователей считают, что «мягкая сила» должна измеряться в результатах, а не 
в ресурсах. Есть немало сторонников компромисса, утверждающих, что не-
обходимо измерение обоих аспектов. В данной статье предпринята попытка 
измерить результаты воздействия «мягкой силы» системы высшего обра-
зования через достижение культурного сближения иностранных студентов 
и принимающего сообщества.

В западной науке проблематика культурной совместимости представите-
лей разных этнических групп занимает важное место. Об этом в своих рабо-
тах по теории цивилизаций писал С. Хантингтон [16]. Современные исследо-
ватели полагают, что культурные и языковые границы могут иметь большее 
значение, чем границы национальные [17]. Согласно теории аккультурации, 
разработанной Дж. Берри, «эффективность культурного сближения коренных 
и приезжих зависит от стратегии аккультурации, которую выбирают внешние 
мигранты» [18]. Этот выбор, по его мнению, связан с дилеммой: стремлени-
ем поддержать «свою» культуру и участвовать в межкультурных контактах. 
Исходя из этого, Дж. Берри выделяет четыре стратегии аккультурации: асси-
миляция; интеграция; сегрегация, или сепарация; маргинализация [18; 19]. 
На основании данной теории мы выделили два блока анализа культурной ин-
теграции иностранных студентов. Первый блок – отношение к культуре при-
нимающей страны. Ученые отмечают, что позитивным фактором интеграции 
является стремление приезжих к интериоризации культуры принимающего 
сообщества [20]. С этой точки зрения важным становится показатель доли 
иноэтничных мигрантов, не имеющих проблем с языком страны приема, 
а также доли переселенцев, которые самостоятельно готовились к переезду, 
понимая, что взятие на себя приготовлений, связанных с миграцией, требует 
хорошего знания языка и культуры принимающей страны [21; 22].

Значимым показателем является успешность взаимодействия мигрантов 
с новой культурой на территории принимающей страны. Так, китайские уче-
ные исследовали факторы межкультурной адаптации студентов на основе 
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опроса камерунцев, обучающихся в Китае, и считают, что западные ученые 
обращают недостаточно внимания на изучение культурной адаптивности сту-
дентов в другой стране [23]. Однако такое направление анализа все же присут-
ствует. Исследование восприятия и взаимодействия сингапурских студентов 
с австралийской культурой во время обучения в австралийском университе-
те показало, что культурный контекст помогает лучше понять роль, которую 
принимающие страны и университеты играют в облегчении образовательно-
го опыта иностранных студентов [24]. Ученые обращают внимание на изме-
нения в ценностных ориентациях иностранных студентов в пользу культуры 
принимающего сообщества. Западные исследователи пришли к выводу, что 
студенты, обучающиеся за рубежом, меньше ориентированы на свою куль-
туру, чем студенты, обучающиеся в своей стране по программе зарубежного 
вуза [25]. Отмечается также и то, что китайские студенты, обучаясь по про-
грамме американского университета в Китае, продемонстрировали снижение 
важности для них китайских культурных ценностей и, соответственно, уси-
ление американских [26].

Второй блок анализа – это проблема отношений иноэтничных мигрантов 
с местным населением. Так, исследователи в США на примере изучения мне-
ния иностранных студентов из Индии пришли к выводу, что среди прочих 
обстоятельств на ухудшение мнения о качестве американского бизнес-обра-
зования реально повлияло то, что у студентов из Индии «не сложились» от-
ношения с местными жителями [27].

В западной литературе поставлена и проблема отношения преподавателей 
к иностранным студентам. Исследователи предлагают критерий отношения 
преподавателей к иностранным студентам использовать при найме, обучении 
и поддержке преподавателей [28], считая это одним из самых важных показа-
телей успешности интернационализации университета [29] и утверждая, что 
стремление к эффективности работы с иностранными студентами должно 
быть этическим обязательством преподавателя.

В целом в научной литературе мало отражен дискурс взаимоотношений 
иностранных студентов с местным населением. Качество этих взаимоотно-
шений в процессе интеграции студентов в стране приема влияет на оценку 
эффективности деятельности вуза и системы высшего образования страны 
в целом.

Материалы и методы. Площадкой для проведения исследования был вы-
бран г. Екатеринбург – крупный образовательный центр, расположенный на 
границе Европы и Азии. Екатеринбург – российский мегаполис с высокой 
концентрацией вузов – привлекателен для образовательной миграции из стран 
Центральной Азии с точки зрения географического положения и экономическо-
го развития. В 2019 г. в 6 крупнейших университетах Екатеринбурга – Ураль-
ском федеральном университете (УрФУ), Уральском государственном эконо-
мическом университете (УрГЭУ), Уральском государственном университете 
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путей сообщения (УрГУПС), Уральском государственном педагогическом уни-
верситете (УрГПУ), Уральском государственном медицинском университете 
(УГМУ), Уральском государственном горном университете (УГГУ) – обуча-
лись 2 334 студента из Центрально-Азиатского региона, что составило 63 % от 
общего количества иностранных студентов этих вузов (3 717 чел.).

Исследование было проведено в апреле – июне 2019 г. с использованием 
метода глубинного интервью. Опрошено 32 респондента из стран Централь-
ной Азии, которые учатся в вузах Екатеринбурга или окончили их (22 студен-
та и 10 выпускников). Выборка строилась по принципу типичных случаев: 
при отборе учитывались разные жизненные ситуации студентов и выпуск-
ников. Качественный метод исследования позволил проанализировать ос-
новные способы появления новых рамок референции в процессе обучения 
и оценить, происходит ли усиление привлекательности российской культуры 
и ценностей для данной целевой группы в процессе получения образования. 
Культурное сближение замерялось через готовность иностранных студентов 
перенимать отдельные элементы повседневной культуры россиян и степень 
их вовлеченности в социально-культурные взаимодействия с россиянами. 
Механизмы культурного сближения трактовались как основные способы по-
явления новых общих рамок референции у студентов из Центрально-Азиат-
ского региона и россиян.

Результаты исследования. Привлекательность России в глазах студентов 
из стран Центральной Азии можно рассматривать по следующим направле-
ниям: как страны для получения образования; как страны для постоянного 
проживания; как страны ‒ площадки для переезда в другую страну (как пра-
вило, европейскую).

Необходимо отметить, что привлекательность российского высшего об-
разования для респондентов изначально была высокой. Большинство ре-
спондентов сначала определялись с выбором страны для получения высшего 
образования, а затем выбирали вуз для поступления. Респонденты считают, 
что российское образование ценится в странах Центральной Азии и дает воз-
можность устроиться на высокооплачиваемую работу: «После учебы устро-
ился в Кабинет министров Республики Узбекистан. Потом на завод, потом 
в “Лукойлˮ. Каждый раз и зарплата лучше, и должность. Потом уже перешел 
в частный сектор, работаю тоже в своей сфере – по информационной безопас-
ности» (муж., выпускник бакалавриата УрФУ, Узбекистан); «…У нас очень 
ценят российский диплом. Думаю, он мне поможет при трудоустройстве» 
(муж., студент бакалавриата УрГЭУ, Казахстан).

Респонденты отмечали, что по отдельным направлениям подготовки нель-
зя получить образование в родной стране: «В нашей стране в вузах нет такого 
направления [подготовки], и я получу тут опыт и высшее образование, после 
чего смогу работать с особенными детьми у себя в стране» (жен., студентка 
бакалавриата УрГПУ, Туркменистан).
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У некоторых респондентов было желание обучаться за границей, и вариант 
получить образование в России был наиболее доступен. Кроме того, крупные 
российские вузы предоставляют возможность провести обменный семестр 
в вузах других стран: «…Мне понравилось качество образования, и еще я ез-
дила по обмену в Бразилию. Это был замечательный опыт, и для моего резю-
ме это очень хорошо» (жен., выпускница магистратуры УрФУ, Кыргызстан); 
«СИНХ (предыдущее название УрГЭУ, часто используется студентами. ‒ 
Авт.) и Екатеринбург [выбрал] потому, что есть возможность стажировки 
в Америке и Европе» (муж., студент бакалавриата УрГЭУ, Узбекистан).

В процессе обучения иностранными студентами осознается привлека-
тельность России как страны проживания. Если до поступления в вуз всего 
один-два респондента задумывались о возможности обосноваться в России 
и получить российское гражданство, то в процессе обучения желание остать-
ся жить и работать в России сформировалось примерно у половины респон-
дентов. Пятая часть студентов начинает сомневаться – вернуться после об-
учения домой или остаться в России: «Я думаю остаться в России. С чем это 
связано? Ну, думаю, что в Казахстане нужно знать казахский язык, а я его уже 
забыл… Во-вторых, в России больше возможностей в плане международно-
го партнерства… Казахстан, конечно, тоже хорошая страна, много связей, но 
международные связи идут в основном с Азией, Индией» (муж., студент ба-
калавриата УрФУ, Казахстан).

Респонденты, которые планируют уехать домой, делают это вынужденно, 
из-за сложившихся обстоятельств. Они отмечают, что хотели бы вернуться 
в Россию, если появится возможность: «У меня есть планы вернуться к себе 
на родину, но я хочу остаться тут, потому что ситуация складывается таким 
образом, что нужно ехать и помогать, так как братишка приедет сюда учить-
ся. А в принципе я хотел бы остаться, почему бы и нет. Это город с перспек-
тивами» (муж., студент бакалавриата УрГЭУ, Казахстан).

В отдельных случаях респонденты видят привлекательность России 
в качестве площадки для дальнейшей миграции. Такой подход встречается 
примерно в пятой части интервью студентов: «Я планирую здесь [в России] 
работать или в Европе учиться» (муж., студент бакалавриата УрГЭУ, Узбе-
кистан); «После бакалавриата я хочу подать [документы] в несколько вузов 
европейских, в Китай хочу подать» (жен., студентка бакалавриата УрФУ, 
Кыргызстан).

Таким образом, система образования участвует в формировании привле-
кательности России как страны проживания. Во-первых, студент понимает, 
что он получает востребованное профессиональное образование (в том числе 
на российском рынке труда) и видит возможности будущего трудоустройства. 
У екатеринбургских вузов развито взаимодействие с работодателями, которые 
встречаются со студентами, проводят мастер-классы, участвуют в Днях карье-
ры. Во-вторых, часть студентов совмещает работу с обучением. Эти студенты 
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могут достаточно хорошо представить себе будущую профессиональную ка-
рьеру в России. В большинстве случаев иностранные студенты являются вы-
ходцами из небольших городов, и Екатеринбург привлекает их не только как 
российский город, но и как мегаполис, в котором много возможностей буду-
щего трудоустройства. В-третьих, большое значение имеет студенческая сре-
да: то, как выстраиваются взаимоотношения с сокурсниками, взаимопомощь, 
доброжелательное общение. Благодаря этим процессам у респондентов соз-
дается впечатление о взаимодействии с россиянами в целом, и эти впечатле-
ния переносятся на другие сферы жизни. В-четвертых, значимую роль играет 
внеучебная деятельность, благодаря которой студенты вовлечены в различные 
мероприятия и проекты; по оценкам студентов, жизнь становится интересной 
и насыщенной, а вуз – «родным». В-пятых, во время обучения в вузе студент 
получает возможность непосредственно познакомиться с общественной жиз-
нью Екатеринбурга и России. В результате получается, что вуз становится 
«проводником» привлекательности страны в целом.

Переходя к анализу способов появления новых общих рамок референции 
у студентов из стран Центральной Азии и россиян, важно обратить внимание 
на то, что основание для их появления формируется еще до приезда в Россию. 
К базе, на которой основываются механизмы культурного сближения, можно 
отнести целый блок подготовки будущих студентов к жизни в России. Пре-
жде всего это мотивационная готовность абитуриентов из стран Централь-
ной Азии учиться именно в России (иногда именно в Екатеринбурге и даже 
конкретно в УрФУ). Анализ интервью показывает, что такая мотивация яв-
ляется не только основой эффективной интеграции, но и эффективным ме-
ханизмом культурного сближения с местным сообществом: абитуриенты за-
ранее готовятся к поступлению в российский вуз, укрепляют знания русского 
языка и законов России, географические знания, актуализируют все, что им 
известно о культуре и обычаях, ищут связи со студентами, уже обучающими-
ся в России. Также к этой базе можно отнести мотивацию выбора конкрет-
ного вуза в России, которой способствуют организованные в городах стран 
Центральной Азии российскими университетами курсы по подготовке аби-
туриентов, комиссий по приему вступительных экзаменов. Важной основой 
работы механизмов культурного сближения являются и социально-культур-
ные характеристики семьи абитуриента, и позиция родителей, родственников 
в отношении поступления в определенный вуз, расположенный в конкретном 
городе России. По нашим данным, на работу механизмов культурного сбли-
жения здесь влияет степень знакомства родителей или родственников с Рос-
сией, городом, вузом (жили ранее, родились, учились, служили). Базовым 
компонентом в этом отношении выступает знание русского языка в семье 
абитуриента. Отдельно можно отметить влияние позиции старших братьев 
и сестер будущего студента, которые уже учатся в России и передают ему 
большое количество культурной информации, заранее сближая абитуриента 
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с культурой страны приема: «Я изначально знала, что буду поступать в [вуз] 
России. Три года выступала в русской народной фолк-шоу-группе, выступала 
от Российского центра науки и культуры, ходила в Русское общество» (жен., 
студентка бакалавриата УрФУ, Казахстан).

Таким образом, важность проблемы знания языка иностранные студенты 
осознают еще до поступления в вуз, но не все имеют одинаковые ресурсы для 
его успешного освоения. Часть студентов титульных этносов стран исхода 
плохо знают русский язык и поэтому испытывают затруднения в первый год 
обучения: «Я был первокурсником, мне было тяжело общаться и высказывать 
свое мнение именно на русском языке» (муж, студент бакалавриата УрФУ, 
Кыргызстан). Другая часть студентов, воспитываясь в русскоязычных семьях 
или получая языковую подготовку еще до поступления в вуз, почти сразу чув-
ствуют себя более интегрированными: «У меня было соответствующее окру-
жение – семья русскоязычная, русскоговорящая, мои друзья. Поэтому когда 
я переехала сюда, то какого-то для меня нонсенса или чего-то невиданного не 
было» (жен., студентка бакалавриата УрФУ, Туркменистан).

Однако нужно отметить, что просто знание языка не гарантирует полной 
и беспроблемной интеграции, так как студенты из Центрально-Азиатского 
региона, даже те, кто хорошо знает русский язык, многократно упоминали, 
что такие тонкости в понимании языка, как, например, юмор и шутки, оста-
вались для них непонятными. Поэтому для того, чтобы язык начал работать 
как механизм культурного сближения в полную силу, необходимо длитель-
ное погружение в языковую среду: «Еще помню, шуток не понимал. Видимо, 
местный юмор какой-то. Сейчас уже лучше понимаю – наладились связи» 
(муж., студент бакалавриата УрФУ, Кыргызстан).

В образовательной среде вуза действует ряд механизмов культурной инте-
грации, о наличии которых можно сделать вывод на основе интервью со сту-
дентами. Респонденты отмечают, что важную роль играет институт настав-
ничества, когда к иностранцу прикрепляются студенты, уже обучающиеся 
в вузе и владеющие важной информацией. В некоторых случаях наставника-
ми могут быть адаптированные студенты из той же страны, что и новый ино-
странец: «У нас была наставница в этом проекте, она нам, первокурсникам, 
помогала, она тоже из Средней Азии» (жен., студентка бакалавриата УрГЭУ, 
Таджикистан); «Нас было очень много, поступивших в УрФУ из Кыргыз-
стана, и у нас был свой наставник, который провел по Екб [Екатеринбургу], 
он нам все объяснил и все было легко» (муж., студент бакалавриата УрФУ, 
Кыргызстан).

Кроме того, важным механизмом интеграции является общение с други-
ми студентами своей группы: «Честно сказать, когда я была на первом кур-
се, меня озадачили тем, что нужно добавиться в “конференцию”, вступить 
в группу [в социальных сетях] и там общаться» (жен., студентка бакалавриата 
УрФУ, Казахстан).
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Кроме онлайн-общения иностранные студенты отмечают разные направ-
ления и формы взаимодействий, которые могут повлиять на появление ин-
тереса к культуре их родных стран во время учебы. Общение со студентами 
из принимающего сообщества создает поликультурные условия взаимодей-
ствия, способствующие появлению общих рамок референции: «Иногда я про-
сто рассказываю об обычаях и традициях, которые у нас в стране приняты. 
А когда была сервисология, я рассказывал о том, как у нас принято наливать 
чай» (муж., студент бакалавриата УрГЭУ, Узбекистан).

Действенным механизмом культурной интеграции является помощь таких 
студенческих организаций, как ассоциации иностранных студентов, универ-
ситетские землячества. В таких организациях на фоне оказания различных 
видов помощи происходит знакомство со студентами-земляками, которые мо-
гут действенно помочь в интеграционных процессах в университетской среде 
и в городском сообществе, разъяснить вопросы, которые могут быть не сразу 
понятны представителю культуры страны исхода: «Если у меня возникали 
какие-то вопросы, я всегда мог обратиться в администрацию и ассоциацию 
иностранных студентов. В любой момент, когда были сложности, они решали 
мои вопросы (муж., студент бакалавриата УрГЭУ, Узбекистан); «Кстати, да, 
ходил регулярно [на собрания землячества]. Праздники устраивали, других 
знакомили с нашей культурой, с нашей кухней, традициями» (муж., студент 
бакалавриата УГГУ, Таджикистан).

Огромную роль в сближении с чужой культурой играет общение во время 
внеучебных мероприятий, которые организуются в университете для студен-
тов из разных стран: «Я думаю, больше всего плодов дала внеучебка. Потому 
что я познакомился со множеством людей, которые уже работают, есть свой 
бизнес, идеи, свои проекты» (муж., студент бакалавриата УрФУ, Казахстан).

Важным механизмом культурной интеграции является общение с препо-
давателями. Здесь нужно учесть, что каждодневное общение с ними на за-
нятиях, отношение преподавателей к студентам-иностранцам, помощь им 
в освоении предметов играет такое же значение, как и в целом политика вуза 
в отношении к иностранным студентам: «Также есть очень хорошие, добрые 
преподаватели, которые помогают иностранным студентам» (муж., студент 
бакалавриата УрГЭУ, Узбекистан); «Когда я приехал и не знал русский язык, 
никто надо мной не издевался, что ты не знаешь русский язык. Наоборот, 
помогали. И даже преподаватели помогали мне, не было никаких издева-
тельств» (муж., студент бакалавриата УрФУ, Узбекистан).

Кроме университета иностранные студенты проводят много времени в об-
щежитии. Общение с другими студентами в общежитии – еще один механизм 
культурной интеграции: «У нас комендант [общежития] был такой золотой 
человек, большое спасибо ей. Она старалась [помочь провести] любой празд-
ник наш религиозный или национальный. Мы, как бы все народы, объединя-
лись и праздновали его» (муж., выпускник бакалавриата УрФУ, Казахстан).
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Вне стен университета также существует ряд субъектов, которые способ-
ствуют работе механизмов культурной интеграции в части сохранения соб-
ственной культурной идентичности. Например, деятельность национальных 
диаспор, генконсульств стран Центральной Азии в Екатеринбурге: «У нас есть 
генконсульство Кыргызской Республики в Екатеринбурге, которое тоже спо-
собствует празднованию <…> и всех кыргызов, и граждан Кыргызстана. Да, 
мы собираемся все, с удовольствием» (жен., студентка бакалавриата УрФУ, 
Кыргызстан); «В Екатеринбурге все студенты из Узбекистана собираются и от-
мечают праздник, и консул Узбекистана тоже бывает» (муж., студент бакалав-
риата УрГЭУ, Узбекистан).

Отношение принимающего сообщества оказывает существенное влияние 
на впечатления иностранного студента от страны в целом, которое перено-
сится на систему образования. Иностранным студентам с первого дня жизни 
в России приходится решать много формальных проблем, и в этом смысле 
первые впечатления от контактов с жителями города укрепляют их понима-
ние необходимости культурной интеграции: «Я, например, не знала дорогу, 
не понимала Дубль-ГИС. Я помню, как женщина провела меня до общаги, 
как девчонки проводили меня до Пассажа. Я поняла, что здесь очень отзыв-
чивый народ» (жен., студентка бакалавриата УрФУ, Казахстан).

Важно отметить, что студенты из стран Центральной Азии имеют круг 
интересов, схожий с интересами студентов принимающего сообщества, и по-
степенно они начинают более глубоко и в разных формах осваивать городское 
и культурное пространство страны приема: «…Вот собираю сейчас фотогра-
фии стрит-артов, хожу по городу, фотографирую и сделаю коллаж» (муж., 
студент бакалавриата УрГЭУ, Узбекистан); «…Одеваешь наушники и идешь 
изучать город» (муж., студент бакалавриата УрФУ, Казахстан).

Таким образом, система российского высшего образования с помощью 
механизмов культурного сближения способствует выбору студентами из 
стран Центральной Азии такой стратегии аккультурации, как интеграция 
в принимающее сообщество. Можно выделить две траектории интеграции 
иностранных студентов с россиянами. Первая траектория основана на том, 
что студенты-иностранцы в первую очередь активно интегрируются в вузов-
ское сообщество. Далее, укрепив свои позиции, они переходят на уровень 
интеграции с сообществом горожан и россиян в целом. Движение по этой 
траектории характерно прежде всего для тех студентов, которые приезжают 
учиться в Россию с недостаточным знанием русского языка. Также это ха-
рактерно для иностранцев из таких стран Центральной Азии, где преобла-
дает титульное население. Приобщение иностранцев к русскому языку, еже-
дневное общение с российскими студентами и преподавателями, активное 
включение в образовательный процесс помогают им узнать основы россий-
ской культуры и перейти на другой этап интеграции. Следует отметить, что 
иностранные студенты первоначально склонны общаться с представителями 
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своей страны, с земляками, а затем расширять свои контакты: «Мы сперва хо-
дили своей кучкой, гуляли, потом познакомились с другими казахами, вместе 
гуляли и вот так потихонечку познакомились с остальными. Но сейчас я уже 
со всеми на равных общаюсь – что ты российский студент, что с Казахстана, 
нет какой-то разницы» (муж., студент бакалавриата УрФУ, Казахстан).

Вторая траектория связана с одновременной интеграцией в вузовское и го-
родское сообщество, и она характерна для студентов либо хорошо знающих 
русский язык, либо еще до поступления в вуз, в силу разных обстоятельств, 
хорошо знакомых с российской культурой. Особенность работы механизмов 
культурной интеграции в этом случае заключается в выработке лучшего по-
нимания российских реалий через интенсивное погружение в студенческую 
жизнь: стройотряды, землячества, ассоциации иностранных студентов, фе-
стивали дружбы, внеучебную деятельность, работу в общежитии.

Важный аспект анализа данных процессов связан с пониманием того, что 
интеграция может протекать не только поэтапно, но и противоречиво. Среди 
студентов из стран Центральной Азии такие формы аккультурации, как ас-
симиляция («стал таким же, как все в России») или сепарация («полностью 
отвергаю нормы российской культуры»), практически не встречаются. Наи-
более распространенная стратегия аккультурации – интеграция, предпола-
гающая сохранение своей культурной идентичности и одновременное при-
соединение к доминирующему сообществу. Противоречивость процессов 
интеграции заключается в том, что доминирующие нормы поведения могут 
вступать в противоречие с нормами поведения в рамках своей культуры, по-
этому человеку сложно одновременно следовать и тем, и другим. Наиболее 
это заметно при обсуждении норм одежды и этикета в России. Вместе с тем 
иностранцы, как правило, осуждая какие-то поведенческие акты или господ-
ствующие ценности представителей местного сообщества, либо не выска-
зывают своего мнения вслух, либо стараются делать как россияне, чтобы 
не выделяться, но при этом сохраняя свои убеждения: «У нас в Казахстане 
парни здороваются двумя руками. Когда приехал в Россию, я здороваюсь, 
тяну руку, он мне дает одну, прикладываю вторую, а он нет, и я такой: “Чё? 
В смысле? А где вторая?”. Поэтому я сейчас с большинством людей здорова-
юсь одной рукой, а с теми, которых я давно знаю, здороваюсь двумя руками» 
(муж., студент бакалавриата УрФУ, Казахстан); «Это, наверное, еще частич-
но связано с моим восточным воспитанием. Я ко всем, кто старше меня хотя 
бы на два года, обращаюсь “на вы”. Впоследствии я эту привычку искоре-
нил. <…> Первое время мне было очень дискомфортно от этого, а сейчас 
я уже привык. Иногда, наоборот, я думал, лучше “на ты” обратиться, а то 
скажут: “Ой, что ты меня за старика принимаешь”» (муж., студент бакалав-
риата УрГЭУ, Узбекистан).

Сложнее иностранным студентам принимать решения, которые касают-
ся норм поведения, влияющих в том числе на процесс обучения: не все го-
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товы к компромиссу, который позволит им не выделяться из студенческой 
среды: «Как только приехал, увидел, что все по-другому. <…> В общежитии 
соседи из России – ну, в одном блоке жили – часто пили, веселились, на 
пары не ходили, через стену было все слышно. Я же больше учился, а если 
собирались с друзьями, то не пили» (муж., студент бакалавриата УрФУ, 
Кыргызстан).

Встречаются и случаи, когда студенты из стран Центральной Азии пере-
нимают данные нормы поведения, которые изначально не присущи их куль-
туре: «Ну, вы ничего не подумайте [плохого]: ребята из России с легкостью 
ко всему относятся, и как-то я сам это перенял и начал тоже в основном от-
носиться с легкостью – будь что будет, то есть особо не загоняться, не думать 
о последствиях на будущее. Это, конечно, не всегда хорошо, но и не плохо. 
Я заметил, знаете, что [есть] люди без каких-то рамок, ограничений: захоте-
ли – сделали, захотели – не сделали, и это я считаю, очень хорошо» (муж., 
студент бакалавриата УГГУ, Казахстан).

Частично переняв ценностные ориентиры россиян, иностранные студен-
ты переосмысливают и свои стратегии поведения: «Ну, я не знаю: читать мо-
литвы по пять раз в день! Оттого, что я в университете бываю с утра до вечера 
я, конечно, могу этого не делать. Просто по времени даже не получается» 
(жен., студентка бакалавриата УрГЭУ, Таджикистан).

Таким образом, в процессе получения образования иностранным студен-
там приходится как минимум понять нормы местной культуры, а как макси-
мум полностью или частично их принять.

Обсуждение и заключение. Исследование показало, что во взаимном 
культурном сближении студентов из Центральной Азии и россиян существен-
ную роль играет как пассивная, так и активная «мягкая сила» российской си-
стемы высшего образования. Поэтому при анализе «мягкой силы» системы 
высшего образования, возможно, не стоит жестко противопоставлять данные 
подходы к пониманию «мягкой силы». Активная «мягкая сила» может рас-
сматриваться как позитивный ресурс государства, если ее целью является не 
односторонне воздействие и доминирование, а достижение взаимного пони-
мания и эффективного взаимодействия между странами.

В рамках системы высшего образования на начальном этапе, когда ино-
странный абитуриент еще только принимает решение о поступлении в рос-
сийский вуз, действуют оба вида «мягкой силы» – активная и пассивная. 
Для активной «мягкой силы» существенную роль играет наличие прием-
ных комиссий вузов в зарубежных странах и в целом активное продви-
жение российских вузов за рубежом. Кроме того, вспомогательную роль 
играет российская культурная дипломатия в странах Центральной Азии: 
центры культуры, языка и т. д. Пассивной же «мягкой силой» являются 
в данном случае уровень жизни в России и возможности профессиональ-
ной и социальной самореализации.
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На этапе обучения в вузе ни один из видов «мягкой силы» не теряет своей 
значимости. Судя по результатам интервью, роль активной «мягкой силы» не-
сколько преобладает: наиболее значимыми факторами интеграции иностран-
ных студентов и их взаимного сближения с россиянами являются образова-
тельная среда и усилия, предпринимаемые вузами (обеспечение студентов 
помощниками из среды местных студентов или адаптировавшихся иностран-
цев, усилия преподавателей, культурные мероприятия). Однако и пассивная 
«мягкая сила», проявляющаяся как отзывчивость местного населения, при-
влекательные «более свободные» модели поведения, возможности крупного 
мегаполиса, играет в данном процессе существенную роль.

Специфика «мягкой силы» в системе высшего образования заключается 
в том, что под ее воздействием происходит полная или частичная трансфор-
мация системы ценностей иностранных студентов. Это связано как с акаде-
мическими задачами образования, так и с социализирующими и воспитатель-
ными процессами, сопровождающими обучение. Если в процессе освоения 
академических программ у студентов формируются профессиональные зна-
ния и навыки, а также расширяется кругозор, то благодаря воспитательной 
работе усиливаются установки на межнациональную солидаризацию и ко-
операцию, а в процессе социализации усваиваются нормы поведения, харак-
терные для принимающего сообщества.

Формирование общих рамок референции у студентов из стран Централь-
ной Азии и россиян происходит, с одной стороны, через обычные механизмы 
культурной интеграции иностранцев в российский социум, а с другой – через 
специфические для образовательной среды культурные механизмы интегра-
ции студентов.

Университеты заинтересованы в успешной интеграции иностранных сту-
дентов в образовательный процесс, социальную и культурную среду страны 
приема, так как привлекательность страны и конкретного вуза – это взаимо-
связанные параметры востребованности российского образования.

Вместе с тем общие усилия вузов по повышению своей привлекательности 
для абитуриентов и студентов из Центральной Азии приводят к повышению 
их лояльности к России в целом, формируют у значительной части студентов 
дальнейшие миграционные планы, связанные с проживанием в России, и спо-
собствуют их культурной интеграции в принимающее сообщество. В этом, 
с нашей точки зрения, и заключаются результаты воздействия «мягкой силы» 
российской системы высшего образования.

После исследования влияния системы высшего образования на процес-
сы культурного сближения представителей разных регионов можно перейти 
к анализу этой системы как инструмента межрегиональной интеграции, рас-
смотреть, каким образом система образования может способствовать более 
эффективному функционированию политических и экономических союзов. 
Знакомство с результатами исследования может быть полезно регионоведам, 
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