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Миграция как фактор культурной идентичности 
территории: проблема продвижения 

 
Разработка территориальных брендов неизбежно связана с проблемами поиска 

идентичности всех целевых групп бренда. Миграционные процессы существенно влияют на 
территориальную идентичность. 
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Формирование бренда территории осуществляется с участием широкой 
общественности, т. е. всех заинтересованных в этом представителей власти, 
жителей, общественных объединений, компаний, и на основе выделения 
идентификационных показателей, которые смогут быть использованы как база 
для поиска точек соприкосновения участников создания бренда и целевых 
аудиторий его продвижения. Разрешение проблемы поиска идентичного бренда 
возможно в результате проведения количественных и качественных опросов 
населения, сбора статистической информации, историко-культурных и 
экономических показателей территории. Важнейшим фактором наличия 
реальной идентичности жителей территории, по нашему мнению, являются 
также миграционные процессы, т. е. миграционная активность коренных 
жителей и территориальные миграционные потоки. При этом очень важны 
этнические характеристики миграции, в силу того, что основа идентичности 
лежит в культурной общности населения. 

Известный специалист в сфере маркетинга территорий Д. Визгалов 
считает, что брендинг территории – это «процесс осознанного и 
целенаправленного формирования бренда, то есть поиска, выражения и 
развития местной идентичности», а идентичность территории – «чувство 
социальной общности, возникающее на базе общности территории и 
основанное на символическом капитале места». К параметрам территориальной 
идентичности Д. Визгалов относит: уникальность места; идентификацию 
территории местным сообществом; лояльность к месту; сплоченность местного 
сообщества; практический потенциал идентичности [3]. 
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Указанные параметры территориальной идентичности теснейшим образом 
связаны с количеством и качеством постоянного населения, культурная 
общность которого напрямую зависит от миграционных процессов. 

Проблема социальной и культурной идентичности человека в сегодняшнем 
понимании не могла появиться раньше конца XXVIII – начала XIX вв., 
поскольку социальная структура общества была строго фиксированной и не 
менялась столетиями, частые перемещения индивидов в социальном 
пространстве не были типичной ситуацией. Однако с переходом общества от 
традиционного к индустриальному возникла ситуация с вынужденным 
изменением положения личности в социальном поле. «Появление новых 
каналов вертикальной и горизонтальной мобильности поставило перед 
индивидом проблему выбора “своих” сообществ. Социальная структура 
общества усложнялась, становясь все более многослойной. На фоне выхода 
индивида за границы традиционного общества стали значимыми новые 
основания дифференциации – культурная, национальная, религиозная»            
[1, с. 166]. 

Теоретические основы идеи идентичности развивались в работах 
Дж. Г. Мида, Ч. Х. Кули, Р. Линтона, П. Сорокина, Э. Гофмана, Э. Фромма, 
Т. Парсонса, П. Бергера, Н. Лумана, И. Валлерстайна, С. Хатингтона, 
И. С. Кона, В. А. Ядова. 

Для изучения проблем идентичности российских городов важными 
являются положения теории цивилизации С. Хатингтона, который определяет 
культурную идентификацию как идентификацию цивилизации. Он называет 
цивилизацию наивысшей культурной целостностью и считает ее самым 
широким уровнем культурной идентификации. По мнению С. Хатингтона, есть 
несколько уровней идентификации людей. Цивилизация, к которой 
принадлежит человек, является самым высоким уровнем, который помогает 
ему четко идентифицировать себя [10]. 

Американский социолог Ф. Фукуяма определяет культурную идентичность 
как элемент связи, с помощью которой люди могут общаться друг с другом и 
жить в условиях сложной системы разделения труда. Фукуяма отмечает, что 
ранее национализм являлся условием для существования и развития сильного 
государства [9]. 

Американский социолог Дж. Берри рассматривает культурную 
идентичность как предмет исследования в рамках теории аккультурации. Его 
исследования связаны с адаптацией мигрантов в чужеродных обществах. 
Дж. Берри считает, что основной проблемой этого процесса являются именно 
культурные различия и сложности в принятии другой культуры. При этом он 
предполагает, что идентичности со своей и чужой социальными группами 
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могут существовать относительно независимо друг от друга внутри одной 
личности. Но от того насколько сильны эти идентичности зависит уровень 
аккультурации индивида. Исходя из этого, Дж. Берри выделяет четыре степени 
адаптации: ассимиляция (абсолютное принятие чужой и отказ от своей 
культуры); интеграция (сохранение своей культурной идентичности и 
одновременное присоединение к доминирующему обществу); сегрегация или 
сепарация (полное сохранение своей культурной идентичности и отказ от 
принятия культуры большинства); маргинализация (потеря культурного и 
психологического контакта, как со своей традиционной культурой, так и с 
культурой большего общества) [2]. 

Российские исследователи Е. С. Куква и А. Ю. Шадже выделяют 
следующие уровни идентичности: этническая; региональная; национальная; 
геополитическая; цивилизационная. Развитие системы происходит на основе 
наиболее устойчивых элементов, которые являются параметрами порядка 
структуры. К таковым относится этнокультурная идентичность, поэтому крайне 
важно понимание того, что «культура представляет собой смысловую основу 
всей жизни» [5]. 

Все вышеприведенные положения теории идентичности позволяют 
сделать вывод о существовании на территории нескольких подуровней 
идентичности. Это позволяет соотнести их с направлениями миграционных 
потоков, интенсивность которых в значительной степени размывает местную 
идентичность, осложняя проблему формирования бренда территории. В итоге 
можно утверждать, что идентичность жителей российского малого или 
среднего города является результатом появления нового качества на основе 
суммирования глобальной (страновой), региональной и поселенческой 
(населенный пункт) идентичности. В соответствии с этим делением 
современные миграционные потоки иноэтничных иммигрантов (трудовых 
мигрантов из стран дальнего и ближнего зарубежья) и эмигрантов из числа 
коренных россиян не могут не влиять на уровень формирования страновой 
идентичности как части идентичности жителей города. Эти же миграционные 
потоки (в первую очередь – потоки трудовых иммигрантов) в совокупности с 
внутренними межрегиональными потоками влияют на изменение идентичности 
на региональном уровне, способствуя размыванию этнокультурных норм. 
Квинтэссенцией этих процессов является трансформация идентичности 
жителей определенного города, состав которого зависит как от 
демографических, так и от миграционных процессов. На этом последнем 
уровне, который во многом является суммирующим, приток иноэтничных 
мигрантов и отток населения трудоспособного возраста в более крупные города 
является важнейшим фактором идентификационных процессов. 
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Для понимания масштабов влияния миграционных процессов на 
идентичность жителей территории приведем ряд фактов. 

В современный период наибольшее число международных мигрантов 
сосредоточено в 10 странах, включая США, Российскую Федерацию, Германию 
и Саудовскую Аравию [8]. И хотя Россия существенно отстает от США по этим 
показателям, рост количества приезжих становится серьезной социальной 
проблемой для ее граждан, вызывая недовольство и страхи. По данным УФМС, 
поток иноэтничных мигрантов в Россию с 2009 г. вырос почти на 40 %. На 
территории России находится 11,1 млн иностранцев, и только 1,8 млн человек 
из них имеют разрешение на работу или патент. 70 % иноэтничных мигрантов – 
это граждане стран СНГ [4]. Самыми напряженными точками присутствия 
иноэтничных мигрантов являются Москва, Московская область, Санкт-
Петербург и Ленинградская область, то есть центры с наибольшей 
концентрацией финансовых ресурсов. На эти регионы приходится более трети 
миграционного потока и более 50 % всех проблем миграционной сферы [4]. 

К центрам притяжения иностранной рабочей силы относится и 
г. Екатеринбург, в котором официально зарегистрировано более 1,44 млн 
жителей. Однако приток иноэтничных мигрантов существенно меняет этот 
показатель. По объемам привлечения иностранной рабочей силы Свердловская 
область переместилась на 7-е место в Российской Федерации и на 3-е место в 
Уральском федеральном округе. В Екатеринбурге оседает почти 90 % 
областной квоты для иностранных мигрантов [6]. Кроме количественного 
аспекта роста иностранных мигрантов, не может не волновать тенденция 
изменения этнического состава жителей региона. За межпереписной период с 
1989 по 2010 гг. на территории Свердловской области в 4,4 раза увеличилась 
группа народов Восточной Азии, более чем в два раза – группа народов 
Центральной Азии и группа народов Закавказья, в 1,2 раза – народов Северного 
Кавказа. И, напротив, сократилась численность славянских, финно-угорских 
народов, а также татар и башкир [7, с. 37]. 

На примере процессов иноэтничной миграции на территорию России в 
целом, и в Екатеринбург и Свердловскую область в частности, видно, что 
процессы формирования и сохранения территориальной идентичности 
находятся под угрозой в связи с нарастанием потоков внешних мигрантов. 
Культурная идентичность приезжих из стран Средней Азии, составляющих 
большинство потока внешних мигрантов, не совпадает с идентичностью 
местного населения и размывает ее. 

Процессы глобализации будут и далее способствовать нарастанию 
миграционных потоков. С учетом того, что практически каждая страна является 
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сегодня территорией происхождения, приема или транзита мигрантов, можно 
утверждать, что Россия предстает сразу в трех ипостасях. 

Российские города и регионы, заинтересованные в разработке 
территориальных брендов, неизбежно будут сталкиваться с проблемами поиска 
идентичности всех целевых групп бренда, что существенно будет осложнено 
миграционными процессами, присущими данной территории. 
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