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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ 

СОЦИУМЕ 

 

Интенсификация межкультурного взаимодействия, характерная для 

современности, поставила ряд вопросов: о наиболее приемлемых и 

эффективных моделях взаимодействия культур, о границах толерантности по 

отношению к инокультурным группам. Данные проблемы тесно связаны с 

ростом иноэтничной миграции. Социальная практика показывает, что 

отношения, складывающиеся между принимающими сообществами и  

мигрантами, порождают противоречия в различных сферах жизни: 

экономический, политический, культурной. Это характерно и для западных 

стран, а в последнее время стало актуально и для России. Анализ 

существующих проблем требует учета всего многообразия факторов, 

лежащих в их основе.  

С мигрантами столкнулись как жители российских мегаполисов, так и 

провинции. При этом воздействие поселенческого фактора на 

взаимодействие коренного населения и «приезжих» оценивается достаточно 

противоречиво. Ряд исследований показывает, что жители крупных городов 

настроены более негативно по отношению к иноэтничным мигрантам. Но 

высказывается и другая точка зрения: чем выше статус населенного пункта, 

тем ниже острота проблемы. В сельской местности люди больше 

сталкиваются друг с другом, сложнее затеряться, все на виду [1]. Столь 

неоднозначная оценка характера воздействия данного фактора становится 

более понятной при рассмотрении специфики межкультурного 

взаимодействия в рамках провинциального социума. 

Малые города, сельские поселения не являются экономически 

привлекательными для значительного числа мигрантов. Соответственно 
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небольшая интенсивность миграционных потоков способствует более 

эффективной реализации имеющегося у принимающего сообщества 

потенциала к интеграции мигрантов и выработке адекватных современности 

практик межкультурного взаимодействия, а также культурному обмену. 

Взаимодействие различных культурных групп в провинции происходит 

в условиях общности и целостности «пространства взаимной видимости». 

Люди живут рядом друг с другом и на виду друг у друга [2]. То есть 

мигранты уже одним фактом своего присутствия в некоторой мере 

вовлекаются в жизнь принимающего сообщества. Это обстоятельство, при 

отсутствии ярко выраженного негативного воздействия других факторов, 

способствует привыканию к новым социокультурным явлениям, что меняет 

их оценку, а в перспективе ценности, установки и принимающего 

сообщества, и мигрантов.  

Характер и направленность межкультурного взаимодействия 

отдельных представителей провинциального сообщества могут 

непосредственно затронуть или косвенно повлиять на позицию и других его 

членов. Поэтому достаточно сложно переломить как позитивные, так и 

негативные тенденции, изначально получившие развитие в отношениях 

принимающего сообщества и мигрантов.  

Таким образом, провинциальный социум обладает потенциалом к 

развитию межкультурного взаимодействия, выработке новых социальных 

практик. Это обусловлено характером организации социальных связей в 

небольшом сообществе, ценностными ориентациями и жизненными 

приоритетами жителей провинции. Но негативная направленность 

воздействия ряда других факторов, определяющих взаимодействие 

принимающего сообщества и мигрантов, а соответственно и успешность 

собственно межкультурных контактов, именно в провинциальном социуме 

может привести к росту интолерантности, затруднить взаимодействие, если 

даже не сделать его невозможным. 
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ФИННО-УГОРСКИЕ НАРОДЫ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОГО 

ФЕДЕРАЛИЗМА 

 

 Проблема российского федерализма по-прежнему является 

весьма актуальной как с политической, так и с научной точки зрения. 

Асимметричность, заложенная в структуре Российской Федерации, вызывает 

у политиков, учёных, общественных деятелей широкую гамму чувств: от 

резкого неприятия такой модели до нейтрального и одобрительного 

отношения. В республиках, чей статус предполагает политические отличия 

от других субъектов федерации, в частности, наличие титульного народа, 

среди населения преобладает скорее нейтральное восприятие исторически 

сложившейся ситуации. За пределами национально-государственных 

образований восприятие асимметричности федерализма варьируется от 

нейтрального до резко отрицательного. В связи с этим актуальным, на наш 

взгляд, является обращение к отдельным вопросам взаимодействия народов и 

власти, в том числе в контексте федерализма.   


