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Дундуа К. Э., 

г. Екатеринбург 

ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ГРУЗИН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

Культурные последствия расширяющихся контактов между 

представителями разных стран и культур выражаются среди прочего и в 

постепенном стирании культурной самобытности. Особенно это очевидно 

для молодежной культуры, которая носит одинаковые джинсы, слушает одну 

и ту же музыку, поклоняется одним и тем же «звездам» спорта, кино, 

эстрады. Однако со стороны более старших поколений естественной 

реакцией на этот процесс стало стремление сохранить существующие 

особенности и отличия своей культуры. Поэтому сегодня в межкультурной 

коммуникации особую актуальность имеет проблема культурной 

идентичности, то есть принадлежности человека к той или иной культуре. 

Следует отметить, что право на сохранение культуры или культурной 

идентичности содержит некоторые противоречия, которые нельзя 

недооценивать как с точки зрения объекта права, так и с точки зрения 

правоприменителя. Не вдаваясь в детали этих противоречий, необходимо 

заметить, что в целом эти проблемы более актуальны в ситуациях, связанных 

с разбросанныммультикультурализмом по сравнению с компактным 

мультикультурализмом. 

 В декабре 2010 г. нами было проведено и социологическое  исследование, 

посвященное проблеме формирования культурной идентичности 

представителей грузинской культуры, проживающих в городе Екатеринбурге. . 

Приведем  некоторые важные данные, которые удалось получить от 

респондентов в ходе исследования.  

Одной из самых противоречивых и насущных проблем, связанных с 

миграционным процессом является вопрос о сохранении и поддержании 
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мигрантами своей уникальной культурной идентичности вплоть до будущих 

поколений. Ведь людям, покинувшим родные края очень трудно 

одновременно приспособиться к новым условиям проживания, и между тем 

не потерять своё истинное «Я», которое состоит из специфических правил, 

норм, ценностей, обычаев, традиций, принадлежащих именно конкретной 

национальной культуре. То есть нашей основной целью является выяснить, в 

какой степени грузины, проживающие в России, соблюдают правила, нормы, 

ценности, которые являются составляющими грузинской культуры.  

В целом все опрошенные после переезда в Россию сохранили 

положительное отношение к различным элементам грузинской культуры. 

Наиболее положительно респонденты оценивают грузинское гостеприимство 

и отношение мужчин к женщинам. Действительно, одной из самых ярких 

черт грузинского народа является радушное отношение к гостям, которое 

проявляется также в богатой грузинской кухне, которую предпочитает 

четверть опрошенных респондентов,  уважительное отношение к женщинам, 

пожилым людям, детям.  

Основным фактором, влияющим на уровень проявления грузинской 

культуры, среди иммигрантов, проживающих в России, является влияние 

русской культуры. Так как за период проживания иммигрантов в чужой 

стране постепенно происходит смешение культур, и таким образом 

изменяется культурная идентичность индивида. По результатам 

исследования подавляющее большинство респондентов (94%) не изменили 

свое отношение к грузинской культуре за время проживания в России.  Эти 

данные подтверждают также следующие результаты: 59,0% опрошенных 

отметили, что иммигранты должны придерживаться именно собственных 

обычаев и традиций, то есть для них родная культура стоит на первом месте, 

не смотря на длительное проживание в чужой стране.   

Кроме отношения респондентов к грузинской культуре, мы выяснили 

поддерживают ли они традиции культуры Грузии, проживая в России. По 

процентному распределению видно, что большая часть (63,5%), не смотря на 
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пребывание в чужой стране, придерживаются традиций родной культуры. А 

именно респонденты слушают традиционную грузинскую музыку, каждые 

мероприятия сопровождаются народными песнями, танцами, играми.  

Еще одним показателем проявления грузинской культуры в условиях 

проживания в России является язык, который респонденты используют. 

Большая часть опрошенных (78,0%) отметили, что при общении с людьми 

грузинской национальности они используют родной язык. Далее Мы 

выяснили, на каком языке респонденты думают, большинство респондентов 

отметили, что это зависит от ситуации, и больше трети указали, что они 

думают именно на грузинском языке. Около 87,5% респондентов считают 

грузинский язык для себя родным, с другой стороны 9,5% грузин отметили в 

качестве родного языка русский, вероятно, это та часть респондентов, 

которые родились и выросли в России, а не в Грузии. Поскольку язык, 

является одним из определяющих факторов культуры, то можно сказать, что 

респонденты не изменили своей родной культуре и поддерживают ее, не 

смотря на длительное проживание в России.  

Ценности, значимые для общества, являются неотъемлемой частью 

его культуры. В рамках данного исследования, мы также изучили, какие 

ценности являются приоритетными для грузинского народа. По результатам 

анализа, оказалось, что на первом месте среди ценностных ориентаций, у 

членов грузинской диаспоры находится семья, ее безопасность, обязанности 

перед семьей. Также не маловажными являются такие ценности, как любовь, 

здоровье, дружба.  Наименьшую значимость для грузин имеет карьера, 

постоянное познание нового, социальные гарантии. Действительно, любовь к 

семье и близким является одной из наиболее ярких черт грузинского народа, 

именно это качество, наравне с другими, воспитывается с самого детства. 

Что касается карьеры, социальных гарантий, то можно отметить, что для 

респондентов духовные ценности имеют большее значение по сравнению с 

материальными.  
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Данные, полученные в ходе исследования, указывают на то, что 

грузинский народ по своему укладу является стабильным, порядочным, 

традиционным. Эти качества до сих пор передаются из поколения в 

поколение, и не утрачивают своей значимости, не смотря на активную 

иммиграцию грузинского народа.  Проживая вдали от родины, грузины 

продолжают поддерживать традиции, и придерживаться ценностей своего 

народа, но все-таки они так же обращают внимание на ценности и обычаи 

русской культуры. Можно сделать вывод, что гипотеза подтвердилась. 

В современном российском обществе представители различных 

национальностей испытывают затруднение в выборе идентификационных 

ориентиров, поскольку традиционные основы их культуры в динамично 

меняющемся обществе подвергаются воздействию культурных образцов, 

отражающих иные системы ценностей и социальных норм. Культурная 

идентичность — одно из условий сохранения и воспроизводства культурной 

целостности национальной общности, она выполняет функцию 

«поддержания образцов». Культурную идентичность нации, также можно 

определить, как родную культуру. Для большинства респондентов родная 

культура имеет различное значение. Больше половины опрошенных (54,5%) 

определяют родную культуру как атмосферу, где человеку хорошо живется, 

тем не менее, 41,0% респондентов характеризуют родную культуру, как 

атмосферу, в которой человек родился и вырос (см. График №1.).  

 

График №1  

Значимость для респондентов выражения "родная культура" 
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На формирование определенной культурной идентичности грузин оказывают 

влияние различные факторы. 

Одним из важных факторов культурной идентичности является 

удовлетворенность респондентов своим социальным статусом. Так как 

именно этот факт определяет отношение человека в целом к родной стране, 

ее традициям, нормам, ценностям. Ведь неудовлетворенный человек всегда 

будет искать лучшей жизни, которую, возможно, ему не сможет обеспечить 

родина.  

В первую очередь стоит выяснить отношение человека к своему 

материальному положению. По результатом социологического исследования 

видно, что большинство респондентов удовлетворены своим материальным 

положением. Для более детального изучения мы также исследовали парное 

распределение влияния субъективного мнения респондентов о своем 

материальном положении, на  их удовлетворенность в данной сфере. Мы 

выяснили, что наблюдается прямо пропорциональная зависимость между 

переменными, то есть чем выше оценка своего материального положения 

респондентами, тем выше их удовлетворенность.  
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Также 97,5% респондентов удовлетворены своим социальным статусом. Для 

более глубокого анализа данных переменных, мы выяснили, в какой степени 

переезд в Россию повлиял на материальное положение и социальный статус 

респондентов.  Что касается социального статуса, то половина опрошенных 

указали, что он не изменился, также половина отметила, что социальный 

статус повысился после переезда в Россию.  У 67,0% респондентов 

материальное положение улучшилось,  27,5% отметили, что оно осталось без 

изменений. Можно сделать вывод, что все же переезд в Россию 

положительно повлиял на изменения социального статуса респондентов и их 

материального положения. То есть, вероятно, этот факт оказывает влияние на 

изменение культурной идентичности грузин, в пользу русской культуры, так 

как в России, значительно вырос статус респондентов. 

Из анализа материального положения респондентов и их социального статуса 

видно, что в России их позиции повысились, в связи с этим мы выяснили, 

какое решение бы приняли респонденты при возможности вернуться в 

Грузию. Большинство респондентов дали отрицательный ответ на данный 

вопрос, то есть они бы не стали возвращаться к себе на родину. Этот факт 

еще раз подтверждает, что у подавляющего большинства респондентов 

Россия и ее культурная среда связаны с надеждами и перспективами, в 

отличие от Грузии. 

Далее мы выяснили последующие факторы, которые влияют на 

формирование у респондентов культурной идентичности. Все-таки 

большинство респондентов (57,5%), отметили, что грузинская культура 

является для них более близкой, чем русская (см. График №2.).  
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График №2  

Культура, которая является более близкой для респондентов 

 

То есть можно сделать вывод, что, не смотря на длительное проживание в 

чужой стране, грузины не изменили свою культурную идентичность, и 

остались верны грузинской культуре. Также можно предположить, что часть 

респондентов, которые указали русскую культуру в качестве более близкой, 

родились в России, но имеют грузинскую национальность. 

Итак, какие факторы позволяют считать себя респондентам представителями 

русской культуры, а какие грузинской. Доля грузин, проживающих в России, 

идентифицирует себя с русской культурой, так как, по их мнению, Россия и 

Грузия имеют единство традиций, обычаев, культурных ценностей, схожие 

особенности национального характера, некоторые из них знают русский 

язык. Остальные респонденты наоборот связывают себя исключительно с 

грузинской культурой. Основными вехами, в сохранении своей культурной 

идентичности грузины видят в знании грузинского языка, в своем 

происхождении, в единстве традиций, обычаев, культурных ценностей, 

особенностях национального характера. Эти данные подтверждают, что все-

таки грузинский народ не утратил своей культурной идентичности, но Россия 
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все-таки оказывает влияние на изменение культурных ориентиров у 

иммигрантов. 

В результате анализа факторов, влияющих на культурную идентичность 

грузин, проживающих в г. Екатеринбурге, оказалось, что наиболее значимым 

фактором является материальное положение респондентов и их социальный 

статус. Еще одним значимым фактором при культурной идентичности 

является влияние русской культуры, которая все-таки накладывает свой 

отпечаток на культурную идентичность грузин. Гипотеза не подтвердилась, 

то есть культурная идентичность грузин, проживающих в г. Екатеринбурге 

изменилась, под влиянием конкретных факторов.  

Также нами выяснено мнение респондентов относительно сходств и 

различий грузинской и русской культур в целом. По мнению половины 

респондентов (50%),  грузинскую и русскую культуры объединяет общая 

вера (православие), общее прошлое (история), морально – этические 

ценности (см. График №3)  

 

Элементы, которые, по мнению респондентов, объединяют Русскую и 

Грузинскую культуры 

График №3 
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Среди различий данных культур респонденты отметили политические 

ценности и ментальность представителей данных культур (см. График №4) 

 

 

Элементы, которые, по мнению респондентов, разделяет Русскую и 

Грузинскую культуры 

 

График №4 

 

 
Современные отношения России и Грузии переживают конфликты, причиной 

этому служили попытки России оказать миротворческие силы по отношению 

в Абхазии и Южной Осетии, сложности визового режима, нарушение 

морского и воздушного пространства Грузии со стороны России. Эти и 

другие факторы, оказывают влияние на различие в политических ценностях, 

ментальности народа. 

По результатам анализа сходств и различий Грузинской и русской культур, 

можно сделать вывод, что данные культуры имеют больше различий, чем 

сходств. Различия проявляются практически во всех сферах 

жизнедеятельности двух наций, в общественной, политической, духовной, 
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экономической. Пожалуй, единственное, что объединяет эти государства, так 

это общее историческое прошлое, вера - православие, морально-этические 

ценности. Гипотеза не подтвердилась, представители русской и грузинской 

культуры считают, что русская и грузинская культуры имеют мало общего. 

 

Материалы исследования позволяют сделать следующие выводы. В целом 

можно охарактеризовать ситуацию следующим образом: большинство 

грузин, проживающих в г.Екатеринбурге, придерживаются традиций, норм, 

ценностей родной культуры, сохраняют свою культурную идентичность. 

При анализе процесса иммиграции в целом, можно подвести итог, что 

большинство грузинских мигрантов не столкнулись со сложностями при 

переезде в Россию. Знание русского языка, помощь родственников, друзей, 

помогли им быстро приспособиться к новым условиям существования. 

Местные жители дружелюбно приняли приезжих. Иммигранты быстро 

смогли найти работу и учебу в г. Екатеринбурге. Таким образом, гипотеза, 

выдвинутая в программе исследования, подтвердилась. Респонденты 

положительно оценили процесс переезда в Россию. 

Далее мы проанализировали уровень проявления традиций, обычаев, 

ценностей, которые составляют грузинскую культуру, в условиях 

проживания ее носителей в России. По данным, полученным в результате 

исследования, можно сказать, что грузинский народ характеризуется таким 

качествами, как стабильность, порядочность, традиционность. Можно 

сделать вывод, что гипотеза подтвердилась. Проживая вдали от родины, 

грузины поддерживают традиции, и придерживаться ценностей своего 

народа, но все-таки они также обращают внимание на ценности и традиции 

русской культуры.  

Дальнейшим пунктом анализа являются факторы, влияющие на культурную 

идентичность грузин, проживающих в г. Екатеринбурге, оказалось, что 

наиболее значимым фактором является материальное положение 

респондентов и их социальный статус. Еще одним значимым фактором при 
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культурной идентичности является влияние русской культуры. Гипотеза не 

подтвердилась, то есть культурная идентичность грузин, проживающих в 

г.Екатеринбурге изменилась, в процессе проживания респондентов вдали от 

родины.  

В заключении мы проанализировали сходства и различия русской и 

грузинской культур. В результате, оказалось, что различия между 

культурами проявляются практически во всех сферах жизнедеятельности 

двух наций, в общественной, политической, духовной, экономической. Среди 

факторов, которые объединяют эти государства, находятся такие, как общее 

историческое прошлое, вера - православие, морально-этические ценности. 

Гипотеза не подтвердилась, представители культуры считают, что русская 

и грузинская культуры имеют мало общего. 

В заключение, можно отметить, что тема социологического исследования 

«Особенности культурной идентичности грузин, проживающих в г. 

Екатеринбурге» является чрезвычайно многогранной, и в данном отчете 

получили свое отражение наиболее актуальные элементы, связанные с 

данной тематикой. Данные, полученные в ходе социологического 

исследования, представляют большой интерес для их дальнейшего 

теоретического и практического применения. 

 

Елисеева Е.С., 

г. Екатеринбург 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Такая социально-профессиональная группа, как молодые 

преподаватели высшей школы в условиях современной трансформации 

высшего образования обретает все меньшую устойчивость. 

Влияние социально-экономического фактора на профессиональную 

культуру преподавателей высшей школы, на наш взгляд, заключается в двух 


