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Таким образом, можно констатировать, что студенты таких творческих 

специальностей, как ювелирный дизайн, еще не приступая к настоящей 

проектной деятельности, уже идентифицируют себя потенциальными 

членами профессионального сообщества. Подобная профессиональная 

идентичность, формирующаяся в студенческом возрасте, обладает высокой 

степенью устойчивости. Ранняя профессионализация перспективных 

художников-стилистов и дизайнеров позволит в дальнейшем позитивно 

решить реальные проблемы российской проектной культуры. 

Студенты убеждены, что творческий диалог – это спор с самим собой, 

преодолением возражений, колебаний «внутреннего редактора», 

подсказывающего другую мысль, другое решение. Без такого внутреннего 

диалога никакого творчества, в области ювелирного искусства тем более, в 

принципе невозможно. Перед будущими специалистами открыто 

широчайшее поле для творческой деятельности. 
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На сегодняшний день проблема пребывания русских эмигрантов за 

рубежом становится все более актуальной, общественно и политически 

значимой. Это связано и с активизацией конфликтов, этнического 



478 
 

самосознания в полиэтнических государствах, а также с  новым  характером  

миграционных процессов. Если раньше тема  соотечественников за рубежом 

была практически закрыта для обсуждения, то сегодня она является, чуть ли 

не первостепенной  во внешнеполитических вопросах России. Российские 

соотечественники стали рассматриваться не просто как демографический 

резерв  России, испытывающей дефицит населения, но и  как важная опора 

для укрепления экономических, политических и культурных отношений и 

связей со страной проживания соотечественников, а также как значимый 

фактор, способствующий повышению авторитета России на международной 

арене. 

Сегодня Турция - это интенсивно развивающееся государство. Так, по 

данным Государственного института статистики Турецкой Республики, 

население Турции продолжает расти примерно на 2% в год, в то время как 70 

% этого населения - в возрасте до 30 лет, при этом уровень образования 

населения составляет от общей численности 87,4 % (данные на конец 2010 

года) . На сегодняшний день Турция является Европейским трендом для 

вложения инвестиций. Этому, на наш взгляд, способствует как выгодное 

географическое положение, так и политические и экономические 

предпосылки, в особенности опыт выхода из различных финансовых 

кризисов.  В 2009 году, по данным Конференции ООН по Торговле и 

Развитию (UNCTAD), Турция заняла 23 место в мире и 9 место среди 

развивающихся рыночных экономик по показателям привлекательности для 

прямых иностранных инвестиций.  (1) В рейтинге Упрощения Бизнеса 

Мирового Банка Турция заняла 59 место из 181. Кроме того, по уровню 

развития экономики страна  занимает 15 место в мире и 6 место в Европе, а в 

Индексе деловой активности Форбс - 41 место из 121 . Вышеуказанные 

факторы, а также благоприятные климатические условия, модель развития, 

сочетающая светский характер государственного устройства, умеренный 

ислам и технологичную модернизацию, с каждым годом привлекает не 

только большое количество  туристов, но и эмигрантов.  Вкладывая 
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инвестиции в недвижимость, туризм и другие отрасли экономики, создавая 

смешанные браки, многие россияне выбирают Турцию постоянным местом 

жительства. Так, по предварительным данным посла России в Турции 

В.Е.Ивановского, сегодня можно говорить примерно о 50 тыс. проживающих 

в Турции россиян (2). 

Что касается Индонезии, то сегодня - это третье по величине 

демократическое государство-архипелаг и самая крупная по численности 

населения мусульманская страна в мире. Благоприятный тропический 

климат, политическая и экономическая стабильность страны, спрос на 

курортную недвижимость, особенно экзотического направления, привлекает 

с каждым годом все больше туристов. Основное количество русских 

эмигрантов сосредоточено на маленьком острове Бали. Низкие цены на 

жилье и питание, диковинные пляжи, благоприятные условия за несколько 

лет сформировали здесь русскоязычную диаспору. 

 В 2010-11 годах нами проведено социологическое исследование в 

Турции и на о. Бали. Анализ результатов исследования показал, что в составе 

опрошенных, проживающих в Индонезии, преобладают эмигранты мужского 

пола (53%), и  45,5%- относятся к представительницам женского пола. 

Относительно Турции данные опроса показали, что 98 % опрошенных, 

проживающих в Турции,- это женщины.  В связи с широкой территориальной 

распространенностью русскоязычной диаспоры на территории Турции, нам 

не удалось опросить всех ее представителей. Мы уверены, что среди 

представителей более старшего поколения русскоязычных эмигрантов 

присутствуют и эмигранты мужского пола. Кроме того, эти цифры 

подтверждают  слова  главы общества культуры и просвещения в  Стамбуле   

Р.Ризаевой о том, что  русская диаспора в Турции - это преимущественно 

женская диаспора. По словам Ризаевой, это во многом связано с тем, что 

новые русские эмигранты, прибывающие в Турцию в течение последних 15 

лет, – это, в основном, женщины, вышедшие замуж за турок  (3). Мы 

объясняем такие результаты причинами, по которым эмигранты покинули 
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родную страну. Преобладание на о. Бали  эмигрантов мужского пола, мы 

связываем с причиной, которую указали отдельные респонденты, - это 

«занятие серфингом». Что касается Турции, то  подобное гендерное 

однообразие аргументируется, в первую очередь, мотивированностью 

переезда русскоязычных эмигрантов. Так, главной причиной своего переезда 

39% опрошенных, проживающих в Турции, указали «замужество», при этом 

71% респондентов состоят в браке с представителями турецкой культуры. 

Данный фактор свидетельствует о том, что представители русскоязычной 

диаспоры в Турции (более молодого поколения) стремятся, как к 

ассимиляции, так и к приобретению новой культурной идентичности. Однако 

это говорит о том, что диаспора начинает  утрачивать одну из своих важных 

характеристик - устойчивость этноса, которая может поддерживаться за счет 

заключения моноэтничных браков, что является необходимым условием, при 

котором диаспора сохраняется в ее идеальном виде. Но стоит также 

учитывать, что диаспора — динамичное социальное явление, при этом речь 

следует вести о процессах трансформации самой диаспоры, которая, 

сохраняя себя, вынуждена постоянно изменяться в ответ на внутренние и 

внешние воздействия. 

Что касается возраста респондентов, то подавляющее большинство 

опрошенных нами представителей русскоязычной диаспоры, как в Турции, 

так и в Индонезии, относительно молодого возраста. Об этом говорят 

следующие показатели: возраст большинства респондентов - 26-30 лет. Этот 

ответ отметили 70,9% опрошенных в Индонезии и 79,6% опрошенных в 

Турции. Возраст 8,2% респондентов в Турции от 21-25 лет. 12,2% 

респондентов в возрасте от 31-40 лет. Что касается Индонезии, 6% 

опрошенных в возрасте от 21-25 лет, 19, 9% - в возрасте от 31-40 лет,  3,3%- в 

возрасте от 41-50 лет. 

Большинство русскоязычных эмигрантов (86%) приехали в 

мусульманские страны из России. 13,2 % респондентов приехали в 

Индонезию из СССР, а 16,5% указали, что приехали в Турцию из таких 
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стран, как Украина, Белоруссия, Молдавия, Казахстан, Узбекистан. Все 

опрошенные представители русской диаспоры в Турции указали, что имеют  

высшее образование  и получили его в стране, откуда приехали. Небольшой 

процент опрошенных в Индонезии указали, что получили образование в 

другой стране. Высшее образование имеет 87% респондентов. 5,3% имеют 

незаконченное высшее образование, 2,6%- среднее специальное и 5,3% - 

среднее образование (соответственно).  

 Таким образом, в целом, уровень образования представителей 

русскоязычной диаспоры высокий, что, на наш взгляд, помогает эмигрантам 

проще адаптироваться к новым условиям проживания и найти работу. 

Относительно социального статуса респондентов, из всех опрошенных 

в Индонезию на учебу по международному обмену приехало только 2,6%, а в 

Турции никто из респондентов не учится.   

 Исследование зафиксировало,  что русскоязычные эмигранты - это, в 

основном, работающее население. Так, полную занятость имеют 48% 

опрошенных представителей русскоязычной диаспоры в Индонезии и 75% 

респондентов, проживающих в Турции, а частичную занятость имеют 28% 

респондентов в Индонезии и 4%- в Турции. Равный процент опрошенных 

(21%) указали статус «не работаю и не учусь»  

Таким образом, можно констатировать, что  результаты исследования 

говорят о высоком уровне занятности эмигрантов. Что касается сферы 

занятости русскоязычных эмигрантов, то  можно отметить, что она довольно 

разнообразная.  Анализ результатов проведенного исследования показал, что 

большой процент опрошенных в этих двух странах занято в туризме. На это 

указали  27,2% опрошенных в Индонезии и 22,4% -в Турции.  В Индонезии 

так же большой процент опрошенных эмигрантов занят в сфере спорта 

(серфинг-26,1,%, йога-4%) и бизнеса (16,2%). Кроме того 12% опрошенных 

занимаются программированием, 8%-модельным бизнесом. В Турции, кроме 

туризма, 15,3% эмигрантов занято в торговле, 10,2% - в сфере менеджмента, 

3,2%- в образовании,  5,5% эмигрантов занимаются модельным бизнесом, 
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6%-имеют свой собственный бизнес, 2,4% - это программисты. 

 Подавляющее большинство опрошенных - домохозяйки. Это, на наш 

взгляд, вполне характерно для Турции, поскольку в Турции традиционно 

женщина занимается только домашним хозяйством и семьей. 

Проанализировав данные исследования в сфере занятости 

русскоязычных эмигрантов, в целом, можно констатировать, что, поскольку, 

большинство русскоязычных эмигрантов - это работающее население, кроме 

того, владеющие собственным бизнесом, то уровень материального достатка 

эмигрантов - выше среднего. Кроме того, об этом говорят цифры, 

подтверждающие удовлетворенность материальным положением эмигрантов  

Так, что 79,6%  опрошенных эмигрантов в Турции и 66% в Индонезии 

довольны своим материальным положением. 34% респондентов, 

проживающих в Индонезии, и 20,4%, проживающих в Турции, не 

удовлетворяет их материальное положение. Кроме того, 42,6% опрошенных в 

Индонезии указали на улучшение своего материального положения, 24,8% 

отметили, что оно ухудшилось, и 33% респондентов считают, что их 

материальное положение осталось без изменений. Эти показатели, на наш 

взгляд, вполне пропорциональны занятости эмигрантов. Относительно 

представителей русскоязычной диаспоры в Турции, все респонденты 

отметили улучшение материального положения. Мы аргументируем  

подобные результаты следующими причинами. Во-первых, материальное 

положение эмигрантов (женского пола) могло улучшиться в связи с 

вступлением в брак и переходом на обеспечение семьи, и, во-вторых, - 

большинство эмигрантов (89,8%) покинули Россию в период кризиса и сразу 

после окончания университета, когда стабильное материальное положение 

оценивать было рано.  

Анализ данных исследования показал, что большинство эмигрантов 

довольны своим социальным статусом. С этим мнением согласно 85,4% 

опрошенных в Индонезии и 93,9% опрошенных в Турции. При этом 55,1% 

опрошенных в Турции и 15,9% опрошенных в Индонезии считают, что их 
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статус повысился. Не удовлетворены собственным социальным статусом -  

7,3% респондентов в Индонезии и 4,1% респондентов в Турции и считают, 

что социальный статус понизился 11,9% опрошенных в Индонезии и 4,1% 

опрошенных в Турции. Однако большое количество респондентов считают, 

что с переездом в другую страну их социальный статус остался без 

изменений (72,2% для Индонезии и 40,8% для Турции). 

Таким образом, мы охарактеризовали представителей русскоязычной 

диаспоры по социально-демографическим признакам. Данные нашего 

исследования свидетельствуют о том, что в целом, представители 

русскоязычной диаспоры в мусульманских странах - это разновозрастная 

группа эмигрантов (с преобладанием молодого поколения), различная по 

гендерному аспекту (за исключением Турции), с высоким уровнем 

образования и материального обеспечения, разнородная по сфере занятости и 

удовлетворенная своим социальным статусом.  
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