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В статье ана ли зи ру ют ся из ме не ния в со ци аль но-пси хо ло ги чес кой и эт ни-
чес кой иден тич но сти рус скоя зыч ных эмиг ран тов в Но вой Зе лан дии, при-
быв ших ту да по сле рас па да Со вет ско го Сою за . Вы де ле ны и про ком мен ти-
ро ва ны ос нов ные про бле мы их ак куль ту ра ции в но вой куль тур но-язы ко вой 
сре де . Ос но вой для вы во дов по слу жи ли ма те риа лы об шир ных ин тер вью 
с рес пон ден та ми, про жи ваю щи ми в сто ли це стра ны г . Вел линг тоне .
Клю че вые сло ва:  рус ские,  Но вая  Зе лан дия,  пост со вет ские  эмиг ран ты, 
иден тич ность .
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The article deals with the types of identity among Russian-speaking migrants in 
New Zealand and based on the series of recorded interviews with them . The focus 
group is the postsoviet immigrants residing Wellington, the capital of the country .
Кey words: Russians, New Zealand, postsoviet emigrants, identity .

По раз ным ис точ ни кам, со вре ме ни рас па да Со вет ско го Сою за око-
ло 10 мил лио нов вы ход цев из Рос сии и быв ших со вет ских рес пуб лик 

пе ре се ли лись в раз лич ные стра ны ми ра, в т . ч . и в Но вую Зе лан дию [8] . 
Это неболь шое юж ноти хо оке ан ское го су дар ст во ве дёт ак тив ную им ми-
гра ци он ную по ли ти ку и при ни ма ет боль шое чис ло ми гран тов и бе жен цев 
из раз лич ных стран — еже год но от со ро ка до пя ти де ся ти ты сяч че ло век . 
По дан ным на цио наль ной пе ре пи си 2006 г ., поч ти ка ж дый пя тый жи тель 
стра ны (22,9% от все го на се ле ния) ро дил ся за пре де ла ми Но вой Зе лан дии . 
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Поч ти по ло ви на всех ми гран тов при бы ла из ази ат ских стран, в ос нов ном 
из Ин дии и Ки тая . В на стоя щее вре мя в стране про жи ва ет бо лее 200 эт ни-
чес ких групп, из ко то рых толь ко 28 на счи ты ва ет бо лее 4000 чел . [15; 16] . 
К чис лу ма ло чис лен ных эт ни чес ких групп в пе ре пи сях от не се ны и рус-
скоя зыч ные им ми гран ты . Во мно гом по этой при чине во про сы, свя зан-
ные с их адап та цией в но вой стране, по ка ма ло ис сле до ваны .

Во вре мя пе ре пи си 1996 г . око ло 3000 чел . ука за ли Рос сию ме стом 
ро ж де ния . При этом 5600 чел . зая ви ли, что го во рят по-рус ски, и 9% из 
них — что не го во рят по-анг лий ски [17] . Эти уча ст ни ки пе ре пи си бы ли 
пред став ле ны несколь ки ми на цио наль но стя ми (рус ские, ук ра ин цы, ка-
за хи, ев реи и др .), но все ука за ли, что ос нов ным язы ком для них яв ля ет-
ся рус ский . Как из вест но, поч ти всё на се ле ние Со вет ско го Сою за бы ло 
дву языч ным, и для боль шин ст ва лю дей рус ский яв лял ся ли бо род ным, 
ли бо силь ным вто рым язы ком .

Че рез де ся ти ле тие, во вре мя пе ре пи си 2006 г ., бо лее 4800 чел . ука за-
ли «рус ский» в гра фе «эт ни чес кая при над леж ность» . Дан ные по ук ра ин-
цам, бе ло ру сам и дру гим эт ни чес ким груп пам, про жи вав шим на тер ри-
то рии быв ше го Со вет ско го Сою за, от сут ст ву ют: эти груп пы на счи ты ва ют 
ме нее 4000 чел . и по это му в таб ли цах от дель но не вы не се ны . 4578 чел . 
на зва ли ме стом ро ж де ния Рос сию, и 1152 чел . ука за ли, что ро ди лись на 
Ук раине . Тем не ме нее рус скоя зыч ные им ми гран ты яв ля ют ся од ной из 
са мых бы ст ро ра сту щих групп на ря ду с ко рей ца ми, ара ба ми, хор ва та ми, 
ирак ца ми и юж но аф ри кан ца ми [20] . В це лом чис лен ность рус скоя зыч-
ных им ми гран тов за по след ние де сять лет вы рос ла в три раза (для срав не-
ния: в 1996 г . 1449 чел . ука за ли ме стом ро ж де ния Рос сию и 408 — Ук раи-
ну) . Все го в 2006 г . 7893 чел . зая ви ли, что вла де ют рус ским язы ком, из них 
7269 — в под груп пе «ев ро пе ец», 259 — в под груп пе «ази ат», 231 — в под-
груп пе «но во зе лан дец» и несколь ко че ло век — в дру гих под груп пах [16] .

Наи бо лее мно го чис лен ные рус скоя зыч ные об щи ны рас по ла га ют ся 
в Ок лен де, в Вел линг тоне и Край ст чёр че; зна чи тель но мень ше но си те-
лей рус ско го язы ка про жи ва ет в Га миль тоне, Пал мер стон-Нор те и дру гих 
неболь ших на се лён ных пунк тах Но вой Зе лан дии .

Раз лич ные эт ни чес кие груп пы из быв ше го Со вет ско го Сою за име ли 
об щий язык (рус ский), а так же ис то рию, куль тур ные тра ди ции и цен но-
сти, что обос но вы ва ет воз мож ность рас смат ри вать их в со во куп но сти при 
ана ли зе опы та им ми гра ции . На стоя щее ис сле до ва ние ис хо дит из пред по-
сыл ки, что все вы ход цы из Рос сии и быв ших со вет ских рес пуб лик по этой 
при чине ха рак те ри зу ют ся об щи ми чер та ми в опы те им ми гра ции несмот-
ря на раз ли чия в эт ни чес кой при над леж но сти . Мы при ме ня ем тер мин 
«рус скоя зыч ные» к уча ст ни кам на ше го ис сле до ва ния — им ми гран там, 
при быв шим в НЗ из Рос сии и быв ших со вет ских рес пуб лик, — пред по-
ла гая, что эти ми гран ты поль зу ют ся оди на ко вой со ци аль но-куль тур ной 
ба зой при соз да нии, под дер жа нии и пе ре строе нии иден тич но сти . Дан-
ное ис сле до ва ние так же пред по ла га ет, что эмиг ран ты, вы ехав шие из од-
них и тех же об лас тей быв ше го Со вет ско го Сою за в раз ные ис то ри чес кие 
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пе рио ды, поль зо ва лись неоди на ко вы ми ре сур са ми в про цес се фор ми ро-
ва ния иден тич но сти — в за ви си мо сти от по ли ти чес ких, эко но ми чес ких 
и со ци аль ных ус ло вий как в стране ис хо да, так и в стране приё ма .

При изу че нии свя зей и со об ществ, соз дан ных им ми гран та ми в США, 
бы ли сде ла ны вы во ды, что ми гран ты, не имею щие об щей иден тич но сти 
в стране ис хо да, час то раз ви ва ют но вую, бо лее ши ро кую иден тич ность, 
ко то рая  вклю ча ет  в  се бя  несколь ко  под групп  ми гран тов .  На при мер, 
в  США  эт но гео гра фи чес кие  под груп пы  вы ход цев  из  Ита лии — пье-
монт цы, неопо ли тан цы, си ци лий цы и рим ляне — пре вра ща ют ся про сто 
в «италь ян цев» [18] . Ана ло гич ным об ра зом на ос но ве об ще го язы ка и об-
щей ис то рии ми гра ции боль шин ст во им ми гран тов из быв ше го Со вет ско-
го Сою за при об ре ли бо лее ши ро кую эт ни чес кую иден тич ность в Но вой 
Зе лан дии . Ме ст ным жи те лям лег че счи тать их всех «рус ски ми» . «Лю дей, 
го во ря щих на од ном язы ке, объ е ди ня ет сам этот факт; их род нит „со уча-
стие в ре чи“, ибо язык от ра жа ет опыт и цен но сти куль ту ры» . Так, на при-
мер, ук ра ин цев, го во ря щих по-рус ски, «тя нет» к рус ской иден тич но сти 
в си лу куль тур ных уз, ко то рые на кла ды ва ет язык [13, с . 1084] .

Боль шин ст во рус скоя зыч ных об щин в за пад ных стра нах со сто ит из 
двух ти пов: «ста рые» им ми гран ты, уехав шие во вре ме на то та ли тар но го 
ре жи ма, и «но вые» им ми гран ты, ко то рые уеха ли позд нее, в пе ри од эко-
но ми чес кой и по ли ти чес кой неста биль но сти вслед за рас па дом СССР . 
Раз ли чия меж ду дву мя ти па ми да ле ко не ог ра ни чи ва ют ся по ли ти чес ки-
ми и эко но ми чес ки ми об стоя тель ст ва ми . На при мер, эмиг ра ция из СССР 
в 1970 — 80-е гг . со стоя ла поч ти ис клю чи тель но из со вет ских ев ре ев, ко то-
рые до би лись раз ре ше ния пе ре се лить ся в Из ра иль, а за тем на пра вах бе-
жен цев пе ре еха ли в дру гие стра ны . Со вре мен ные, пост со вет ские им ми-
гран ты бо лее раз но об раз ны по сво ему эт ни чес ко му со ста ву .

Боль шие раз ли чия так же на блю да ют ся в адап та ци он ных стра те ги ях 
двух ти пов, в уровне вла де ния анг лий ским язы ком и в про фес сио наль-
ных це лях . «Ста рые» им ми гран ты при бы ва ли в Но вую Зе лан дию с ми ни-
маль ным зна ни ем анг лий ско го и поль зо ва лись под держ кой го су дар ст ва по 
мо де ли со ци аль но го обес пе че ния для бе жен цев . Для боль шин ст ва из них 
про фес сио наль ные за да чи сво ди лись к «прин ци пу вы жи ва ния» . Эта стра-
те гия — вы жить с ми ни маль ны ми по те ря ми — ог ра ни чи ва ла раз ви тие 
твор чес ко го по тен циа ла и ин ди ви ду аль ные про фес сио наль ные ам би ции 
ми гран тов . С ни ми ас со ци иро ва лись та кие сте рео ти пы и уни зи тель ные 
яр лы ки, как «со вет ский мен та ли тет» или «сов ко вое ми ро воз зре ние», пред-
по ла гаю щие, что им ми гран ты из со циа ли сти чес ких стран ни ко гда не смо-
гут при нять идео ло гию сво бод но го рын ка, и, сле до ва тель но, неспо соб ны 
«про дать» свои уме ния и на вы ки и до бить ся ус пе ха на За па де .

Со вре мен ные рус скоя зыч ные им ми гран ты, ко то рые до вы ез да уже 
про шли че рез опыт при спо саб ли ва ния к эко но ми чес ки неста биль ной, но 
пол ной воз мож но стей «но вой» Рос сии (или со сед них, те перь не за ви си-
мых стран), пред став ля ют со бой со вер шен но иную ка те го рию . Боль шин-
ст во из них до воль но хо ро шо вла де ют анг лий ским язы ком и ста вят бо лее 

русскоязычныеиммигрантывновойзеландии:путисоциокультурнойадаптациииновыеидентичности
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вы со кие про фес сио наль ные це ли, чем стар шее по ко ле ние . Они пе ре се ля-
ют ся на За пад не для то го что бы вы жить, а что бы до бить ся ус пе ха . Для них 
ха рак тер ны нере аль но за вы шен ные ожи да ния, свя зан ные с их вы со кой 
про фес сио наль ной ква ли фи ка цией . «Ста рая» груп па бо лее спло чён ная 
и при ни ма ет ак тив ное уча стие в кол лек тив ных празд но ва ни ях и куль тур-
ных со бы ти ях . «Но вые» им ми гран ты — объ ект на стоя ще го ис сле до ва ния — 
обыч но за ня ты учё бой, при об ре те ни ем до пол ни тель ных ква ли фи ка ций, 
ра бо той (час то в несколь ких мес тах сра зу) или об ще ни ем с но во зе ланд ца-
ми с целью про дви же ния по служ бе, по это му они осо бо не стре мят ся под-
дер жи вать от но ше ния с дру ги ми рус ско го во ря щи ми . Мно гие «но вые» им-
ми гран ты на столь ко по гло ще ны стрем ле ни ем к ус пе ху в но во зе ланд ском 
об ще ст ве, что пе ре ста ют го во рить по-рус ски, не учат рус ско му сво их де тей 
и по сте пен но те ря ют вся кую связь с рус скоя зыч ной об щи ной . Как ска зал 
один из рес пон ден тов: «Неиз вест но, сколь ко тут жи вёт рус ских, по то му 
что неко то рые от кры то се бя рус ски ми не при зна ют и из бе га ют кон так тов 
с рус ски ми . Они, ко неч но, слы шат, что у те бя рус ский ак цент, но де ла ют 
вид, что не за ме ча ют» . Та кие им ми гран ты, за пол няя ан ке ту во вре мя пе-
ре пи си на се ле ния, бо лее склон ны на зы вать се бя «ев ро пей ца ми» или «но-
во зе ланд ца ми» и час то ука зы ва ют толь ко анг лий ский как язык об ще ния .

Вы ше ска зан ное ещё раз го во рит, что лю бая ста ти сти ка по рус скоя зыч-
ным им ми гран там в Но вой Зе лан дии во об ще и в Вел линг тоне в ча ст но-
сти — да ле ко не точ ная . Су ще ст ву ет, на при мер, мне ние, что толь ко в Вел-
линг тоне име ет ся око ло се ми сот рус скоя зыч ных се мей, не счи тая оди но ких 
лиц . Од на ко эта циф ра не бес спор на, по сколь ку невоз мож но од но знач-
но оп ре де лить, что та кое семья: это по ня тие мо жет варь и ро вать от без дет-
ной па ры до трёх по ко ле ний рус ских, жи ву щих вме сте под од ной кры шей .

Под иден тич но стью в дан ном ис сле до ва нии по ни ма ет ся са мо ощу ще-
ние че ло ве ка как про цесс, ко то рый раз во ра чи ва ет ся в те че ние всей жиз-
ни и ос но вы ва ет ся на со ци аль ных и куль тур ных эле мен тах, при су щих 
той или иной со ци аль но-куль тур ной сре де . Ка ж дая сре да ха рак те ри зу ет-
ся своей сис те мой со ци аль ных и куль тур ных пред по сы лок, яв ляю щих ся 
эле мен та ми иден тич но сти, по это му иден тич ность, по стро ен ную в од ной 
куль ту ре, необ хо ди мо адап ти ро вать, пе ре страи вать и «пе ре во дить» в дру-
гую . При пе ре ме ще нии из при выч ной сре ды в но вую, на при мер, вслед-
ст вие ми гра ции, мо жет воз ник нуть чув ст во ото рван но сти от про шло го 
и «раз ры ва» иден тич но сти .

Та ким об ра зом, иден тич ность кон цеп туа ли зи ру ет ся как под виж ное 
и из ме няю ще еся яв ле ние . Ми гран ты на лич ном опы те по зна ют сте пень 
ус той чи во сти их иден тич но сти . В но вой сре де час то от сут ст ву ет та куль-
тур ная ба за, на ко то рой бы ла ос но ва на их иден тич ность в род ной стране, 
по это му в стране приё ма им при хо дит ся ис кать но вую ба зу, пе ре ос мыс ли-
вать свою иден тич ность и соз да вать её за но во . Это слож ный про цесс, че-
рез ко то рый про хо дит лю бой че ло век в те че ние всей своей жиз ни, од на ко 
у ми гран тов он рез че вы ра жен и час то яв ля ет ся бо лез нен ным, по сколь-
ку ос лож нён пе ре хо дом в незна ко мую сре ду . В этом ас пек те ми гран ты 
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яв ля ют ся  уни каль ным  объ ек том  ис сле до ва ния,  т . к .  у  дан ной  груп пы 
лю дей ко рен ное пе ре строе ние иден тич но сти прак ти чес ки неиз беж но . 
Они глу бо ко за ду мы ва ют ся над тем, что с ни ми про ис хо дит, и спо соб ны 
опи сать свои чув ст ва и мыс ли об этом про цес се .

рес пон ден ты и ме то до ло гия. Ос нов ны ми ме то да ми на стоя ще го ис сле-
до ва ния яв ля лись эт но гра фи чес кий и нар ра тив ный, ко то рые при ме ня лись 
с учё том спе ци фи ки изу че ния рус скоя зыч ных им ми гран тов в но вой сре-
де оби та ния . Важ ным бы ло и то об стоя тель ст во, что боль шин ст во из них 
име ло ту же эт ни чес кую при над леж ность, что и ав то ры . В ис сле до ва нии 
при ни ма ло уча стие 27 рес пон ден тов (14 муж чин и 13 жен щин), пред став-
ляв ших рус скоя зыч ную об щи ну Вел линг то на . Воз раст уча ст ни ков варь и-
ро вал от 20 до 60 лет . Все они при над ле жа ли к пост со вет ской волне эмиг-
ра ции и пе ре еха ли в Но вую Зе лан дию не бо лее 10 лет на зад . Боль шин ст во 
рес пон ден тов име ло выс шее (со вет ское и рос сий ское) об ра зо ва ние и вла-
де ло анг лий ским язы ком на до воль но хо ро шем уровне . На бор рес пон ден-
тов длил ся 4 го да — с 2005 по 2009 г .: сна ча ла че рез лич ные кон так ты ав то-
ров ис сле до ва ния, а за тем че рез лич ные кон так ты уча ст ни ков .

Сбор дан ных про хо дил в фор ме под роб ных по лу струк ту ри ро ван ных 
ин тер вью ли бо в до ме рес пон ден та, ли бо в офи се ав то ров . Все ин тер вью 
про во ди лись на рус ском язы ке, а за тем аудио за пи си бы ли транс кри би ро ва-
ны и пе ре ве де ны на анг лий ский с целью пуб ли ка ции ре зуль та тов ис сле до-
ва ния в анг лоя зыч ной ли те ра ту ре . Пе ре во ды вы ве ря лись дву мя ас си стен та-
ми: но си те лем но во зе ланд ско го анг лий ско го и пе ре во дчи ком-би лин гвом, 
но си те лем рус ско го и анг лий ско го язы ков . Про дол жи тель ность ин тер вью 
дли лась от 30 до 90 ми нут . Пред ва ри тель но под го тов лен ный Во прос ник со-
сто ял из се ми пунк тов . В ре аль ной об ста нов ке во про сы под дер жи ва лись 
до пол ни тель ны ми вер баль ны ми сти му ла ми (по яс не ния ми, уточ не ния ми) .

1 . Ос нов ной во прос: Как вы се бя здесь [в но во зе ланд ском об ще ст ве] 
чув ст вуе те?

  Сти му лы: Кем вы се бя здесь ощу щае те?
2 . Ка кое ме сто вы за ни мае те в но во зе ланд ском об ще ст ве?
  Сти му лы: Как вы пред став ляе тесь но во зе ланд цам? Ка кой у вас со-

ци аль ный ста тус по срав не нию с ме ст ны ми?
3 . Ка кой у вас круг об ще ния?
  Сти му лы: С кем вы боль ше об щае тесь, с но во зе ланд ца ми или с рус-

скоя зыч ны ми? Как и с кем вы про во ди те сво бод ное вре мя?
4 . Ка кой вы ве дё те об раз жиз ни здесь? От ли ча ет ся ли он от ва ше го об-

раза жиз ни в род ной стране?
5 . Из ме ни лось ли ва ше по ни ма ние се бя как лич но сти в ре зуль та те 

им ми гра ции?
6 . Ка кие у вас пла ны на бу ду щее?
  Сти му лы: Че го вы хо ти те до бить ся в но во зе ланд ском об ще ст ве? Со-

би рае тесь ли вы ос тать ся в Но вой Зе лан дии?
7 . Не хо ти те ли что-ни будь до ба вить?

русскоязычныеиммигрантывновойзеландии:путисоциокультурнойадаптациииновыеидентичности
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об ра бот ка дан ных. Об ра бот ка дан ных шла в рам ках те ма ти чес ко го 
под хо да в тра ди ции по стмо дер на [4; 3; 10] . Те ма ти чес кий ана лиз по зво ля-
ет вы явить и ин тер пре ти ро вать клю че вые те мы несмот ря на глу бо ко лич-
но ст ный и раз но сто рон ний ха рак тер ма те риа ла . Вы бор дан но го под хо да 
был так же обу слов лен необ хо ди мо стью пе ре во дить ин тер вью . Необ хо-
ди мость пе ре во да тек стов ин тер вью на анг лий ский обу сло ви ла диа ло ги-
чес кий ра курс ин тер пре та ции или си туа цию, ко гда «уча ст ни ки пы та ют ся 
ос мыс лить свой опыт, а ис сле до ва тель пы та ет ся ос мыс лить как уча ст-
ни ки ос мыс ли ва ют свой опыт» [14, с . 51] . В этом слу чае сам про цесс пе-
ре во да ста но вит ся ча стью ана ли за, т . к . при пе ре во де идей и зна че ний, 
сфор му ли ро ван ных уча ст ни ка ми в хо де ин тер вью, эти идеи и зна че ния 
ав то ма ти чес ки пе ре ос мыс ли ва ют ся че рез иную лин гвис ти чес кую сис те-
му . Та ким об ра зом, на ша ра бо та бы ла ос но ва на на «мно го го ло сой» ме то-
до ло гии, ко гда са мо опи са ния рес пон ден тов до пол ня ют ся ин тер пре та-
ция ми ис сле до ва те лей, и где зна че ние «не схва ты ва ет ся, не от ра жа ет ся, 
а фор ми ру ет ся и уточ ня ет ся в диа ло ге уча ст вую щих в про цес се вза им-
но го по зна ния и по ни ма ния лю дей …» [1, с . 11] . Неко то рые рес пон ден ты 
спон тан но упот реб ля ли анг лий ские сло ва во вре мя ин тер вью; в ци та тах 
из тек стов ин тер вью они вы де ле ны кур си вом и со про во ж да ют ся пе ре во-
дом в квад рат ных скоб ках . Фра зы, на ко то рые рес пон ден ты де ла ли осо-
бый упор, вы де ле ны за глав ны ми бу к ва ми . При ци ти ро ва нии ука зан но-
мер ин тервью и пол рес пон ден та .

ана лиз и ин тер пре та ция тем. Ре зуль та том те ма ти чес ко го ана ли за яв-
ля ет ся иден ти фи ка ция че ты рёх наи бо лее яр ких и час то за тра ги вае мых 
тем (табл . 1 .) При ана ли зе ста ло яс но, что по ря док тем по сле до ва тель но 
от ра жа ет ста дии пе ре ос мыс ле ния иден тич но сти у боль шин ст ва рес пон-
ден тов . На при мер, те ма ут ра ты иден тич но сти час то упо ми на лась в кон-
тек сте пер вых ме ся цев по сле пе ре ез да, а та кие под те мы, как «гиб ри ды» 
и «кос мо по ли ты» — уже в кон тек сте ре зуль та та адап та ции в но во зе ланд-
ском об ще ст ве и, как пра ви ло, по ис те че нии двух-трёх и бо лее лет по сле 
въез да в стра ну .

Таблица1

темы и подтемы в интервью

тема основные подтемы

1 . Ут ра та иден тич но сти 1 .1 Ут ра та про фес сио наль ной иден тич но сти
1 .2 Работа не по спе ци аль но сти 

2 . Нега тив ные яр лы ки 1 .1 Вто рой сорт
1 .2 Клеймо акцента 

3 . Пути адаптации 1 .1 Нормализация
1 .2 Место жительства как якорь
1 .3 Чувство принадлежности
1 .4 Новая карьера
1 .5 Личностный рост 

4 . Новая идентичность 1 .1 Гибриды
1 .2 Космополиты
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ут ра та иден тич но сти. Ощу ще ние ут ра ты или «раз ры ва» иден тич но сти 
вско ре по сле эмиг ра ции — ши ро ко рас про стра нён ный и опи сан ный пси-
хо ло га ми фе но мен «куль тур но го шо ка» . Мно гие из на ших рес пон ден тов 
на дея лись, что в но во зе ланд ском об ще ст ве их при мут та ки ми как есть, 
од на ко их ожи да ния не оп рав да лись .

М3: «… по при бы тии сю да, ну, пер вое, что, так ска зать, сде ла ли… ну, так 
ска зать… ре ак ция это го об ще ст ва, ну, на вер ное, это лю бо го об ще ст ва… что 
пер вое — это по ка зать, что ты НИЧТО! . . Ты чу жак, ты ни что! Ну, это пер-
вое, что ощу ти лось, ко гда по пы тал ся уст ро ить ся на ра бо ту . Со все ми свои-
ми… пре ды ду щи ми… universitydegree[уни вер си тет ски ми ди пло ма ми]… 
это сра зу, так ска зать, по нят но, что… твоё… всё об ра зо ва ние — в кор зин-
ку . Вот . Это пер вое, так ска зать… за пом нив ше еся… ощу ще ние, да? Что, 
в об щем-то… зна ем мы все ва ши об ра зо ва ния… вот… что это всё ли па… 
вот, и так да лее . Ес ли это не го во ри лось пря мо, то это под ра зу ме ва лось» .

ут ра та про фес сио наль ной иден тич но сти. Иден тич ность и карь е ра для 
боль шин ст ва рес пон ден тов бы ли тес но взаи мо свя за ны . Ра бо та, ко то-
рая от ра жа ла бы вы со кую про фес сио наль ную ква ли фи ка цию, опыт, та-
лан ты и спо соб но сти ми гран тов, яв ля лась ос но вой их ми ро ощу ще ния 
в стране ис хо да, и её от сут ст вие в Но вой Зе лан дии ста ло ис точ ни ком чув-
ст ва неком пе тент но сти, бе зыс ход но сти и пес си миз ма .

Ж21: «И он (стар ший со вет ник) мне ска зал в раз го во ре, при чём, со вер-
шен но как бы ис кренне, что то, что у те бя в CV на пи са но, что ты ра бо та-
ла в ка ких-то меж ду на род ных ор га ни за ци ях, здесь со вер шен но ни ко му 
не ин те рес но . У те бя нет ме ст но го опы та, по это му… И я это му так по ра зи-
лась, по то му что да же в Рос сии, ко гда я уст раи ва лась на ра бо ту, лю ди зна-
ли, что ес ли я шла из Все мир но го Бан ка, то это хо ро шо! А здесь это ти па… 
как бы ни ко му во об ще не ин те рес но, ты во об ще не ко ти ру ешь ся у нас …»

ра бо та не по спе ци аль но сти. На чи ная по иск ра бо ты, им ми гран ты де-
сят ка ми от прав ля ли свои CV с опи са ни ем сво его об ра зо ва ния, про шло-
го про фес сио наль но го опы та и на вы ков ра бо ты ме ст ным ра бо то да те лям . 
Мно гие рес пон ден ты се то ва ли на то, что их уме ния и на вы ки не вос тре-
бо ва ны, а так же на пре об ла да ние по доз ри тель но сти и от ри ца тель но го от-
но ше ния но во зе ланд ских ра бо то да те лей к им ми гран там .

М2: «… у ме ня ящик есть от дель ный, 150 от ка зов . За всё вре мя, из этих 
150 от ка зов я толь ко 3 раза был при гла шён на ин тер вью… А сей час я им 
го во рю, что я шо фёр так си, ЕСТЕСТВЕННО… Очень час то, ко гда ме ня 
спра ши ва ют — во об ще у них на пря жён ка с иро нией, че ст но го во ря — но 
ко гда… ска жешь… то есть как это? Кто ты? — Как кто?! Шо фёр так си, ес-
те ст вен но! Кто же ещё! — Вот они по ни ма ют, о чем идёт речь, по то му что 
по сто ян но… с этим встре ча ешь ся, это лейт мо тив в раз го во рах с пас са жи-
ра ми . Они го во рят, что у них са мые вы со ко ква ли фи ци ро ван ные шо фе ра 
так си в ми ре… на вер ное . Я го во рю им, что да, да, это точ но …»
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Как по ка зы ва ют ис сле до ва ния, во мно гих ев ро пей ских стра нах име-
ет ме сто эт но цен тризм [5; 9] . За час тую, ко гда ми гран ты по да ют за яв ле-
ние на ра бо ту, их выс шее об ра зо ва ние и опыт, по лу чен ные за гра ни цей, 
не счи та ют ся рав ны ми ме ст ным . На ше ис сле до ва ние, а так же неко то-
рые ра бо ты по дру гим груп пам им ми гран тов в НЗ [6; 19] под твер жда ют, 
что си туа ция в но во зе ланд ском об ще ст ве в этом плане во мно гом схо-
жа с ев ро пей ской .

нега тив ные яр лы ки. Яр лы ки — это дис кур сив ный при ём, по зво ляю-
щий от не сти груп пу лю дей к оп ре де лён ной со ци аль ной ка те го рии и час то 
при пи сать им мар ги наль ный ста тус . Та кие яр лы ки как, на при мер, «чу жа-
ки», «дру гие», «не на ши» под ра зу ме ва ют нера вен ст во и «неаде к ват ность» 
ми гран тов в гла зах при ни маю ще го об ще ст ва .

Неко то рые рес пон ден ты в об ще нии с но во зе ланд ца ми ощу ща ли се бя 
людь ми «вто ро го сор та», низ ши ми по ста ту су в со ци аль ной иерар хии ис-
клю чи тель но в си лу сво его эт но-куль тур но го про ис хо ж де ния .

Ж8: «Од ни счи та ют, что… осо бен но кто — ну, док то ра, или ещё кто-ни-
будь… лю ди с офи сов… ка кие-ни будь… бо га тые лю ди счи та ют те бя как 
вто рой сорт anyway[в лю бом слу чае]… по то му что им ми грант …»

Ж14: «…  у ме ня… сни зил ся… уро вень внут рен ней са мо оцен ки… силь но 
сни зил ся… То есть, я се бя, вот это вот по сто ян но чув ст ву ешь невос тре бо-
ван ной ка кой-то, вто ро сорт ной, да? и-и… тут аб со лют но ни ко му не нуж-
ной и, мо жет быть, да же не ин те рес ной …»

Мно гие рес пон ден ты от ме ча ли, что их рус ский ак цент и грам ма ти-
чес кие ошиб ки в ре чи при во дят к то му, что но во зе ланд цы счи та ют их 
негра мот ны ми и чуть ли не ум ст вен но от ста лы ми . В по хо жей си туа ции 
на хо дят ся им ми гран ты из ост ров ных ти хо оке ан ских го су дарств — Са моа, 
Тон га и дру гих . Но во зе ланд ские СМИ час то пред став ля ют их нездо ро-
вы ми и пси хи чес ки непол но цен ны ми [12] . Да же ми ни маль ные про бе лы 
в лин гвис ти чес кой ком пе тент но сти ми гран тов при ни маю щим об ще ст-
вом при рав ни ва ют ся к глу по сти, ле ни и ум ст вен ным недос тат кам [3; 7], 
что под твер жда ет ся опы том мно гих рес пон ден тов на ше го ис сле до ва ния .

Ж4: «… лю ди, ес ли я не го во рю по-анг лий ски… (то они от но сят ся ко 
мне)… как к ума ли шён ной, ска жем так… мог ли во об ще за руч ку ку да-то 
уве сти-при вес ти… […] про сто хо те лось, что бы вос при ни ма ли ме ня как 
рав ную, а не как ума ли шён ную …»

Ж10: «И я слы ша ла не раз ком мен та рии са мих но во зе ланд цев, как они… 
рас пре де ля ют лю дей по их ак цен ту… что, ко неч но, ста вит им ми гран тов 
в… небла го при ят ное по ло же ние, по то му что ко гда ты на чи на ешь го во-
рить, они тут же ре ша ют, что ты за ни ма ешь ся убор кой лу ка на по лях …»

Пу ти адап та ции. По ис те че нии вре ме ни им ми гран ты пе ре ста ют пас-
сив но кон ста ти ро вать ут ра ту иден тич но сти и нега тив ные яр лы ки и сте-
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рео ти пы  при ни маю ще го  об ще ст ва .  Они на чи на ют  пе ре страи вать  своё 
са мо по ни ма ние  и ми ро ощу ще ние  и ис кать  пу ти  адап та ции .  Пер вым 
мар ке ром  на ча ла  про цес са  из ме не ния  иден тич но сти  яв ля ет ся  вос при-
ятие от ри ца тель ных эле мен тов со цио-куль тур ной сре ды (на при мер, сте-
рео ти пов  и уни зи тель ных  яр лы ков)  как  че го-то  обы ден но го,  а не из 
ря да  вон  вы хо дя ще го .  На чи наю щая ся  нор ма ли за ция — знак  то го,  что 
им ми гран ты на чи на ют ак тив но пе ре страи вать свою иден тич ность и от-
ка зы ва ют ся  под чи нять ся  пра ви лам  боль шин ст ва,  на вя зан ным  из вне . 
Вот как  од на  из  рес пон ден ток  объ яс ня ет  своё  чув ст во  от чу ж дён но сти 
как  «нор маль ное»:

Ж11: «Я… чув ст вую слег ка, ко неч но, ка кое-то от чу ж де ние… мне, ко-
неч но, в ли цо ни кто ни че го не го во рит… а мо жет быть, моя неуве рен-
ность в се бе… Мне ино гда ка жет ся, что всё-та ки я для них вот ЧУЖАЯ… 
то же  в  чем-то .  Но  это,  на вер ное,  нор маль но,  я  по  это му  поводу 
НЕ пе ре жи ваю …»

Оче вид но, что она пе ре хо дит из ро ли ре ци пи ен та («В ли цо мне это 
ни кто не го во рит») к ро ли ак тив но го уча ст ни ка («Я …», «Я не пе ре жи ваю 
по это му по во ду») .

Им ми гран там час то за да ют во прос: «Where are you from?» («От ку да вы 
прие ха ли?» . Боль шин ст во из них на хо дят его ос кор би тель ным, по ла гая, 
что са ма его по ста нов ка соз да ёт ис кус ст вен ную сим во ли чес кую гра ни-
цу, т . к . под ра зу ме ва ет ся, что «мы здеш ние, а вы — нет» . Мно гие рес пон-
ден ты пред по чи та ют от ве чать нестан дарт но с целью при влечь вни ма-
ние со бе сед ни ка к то му, что они про ве ли в стране приё ма уже до воль но 
мно го вре ме ни и яв ля ют ся за кон ны ми жи те ля ми и гра ж да на ми . Не упо-
ми ная стра ны ис хо да, они на зы ва ют своё ре аль ное ме сто жи тель ст ва (го-
род, мик ро рай он) в Но вой Зе лан дии, ис поль зуя его как якорь для вос соз-
да ния соб ст вен ной иден тич но сти .

M2: «Ну, они обыч но… на чи на ют с… с ду рац ко го во про са: „От ку да Вы?“ 
На этот во прос я все гда от ве чаю: „Из Мор нинг то на“ . Так тут они за ду-
мы ва ют ся, те ря ют ся нена дол го, а по том са мые ин тел ли гент ные из них из 
всех го во рят: „Это всё пре крас но, но я спра ши ваю, от ку да Ваш ак цент?“ 
Я го во рю: „Ну, ак цент у ме ня из Мо ск вы“» .

М3: «Ну и воз ни ка ет во прос … От ку да вы прие ха ли? Whereareyoufrom?
А у ме ня го тов от вет: „IamfromMiramar.IamaMiramartian (Из Ми ра ма-
ра . Я ми ра-мар-сиа нин)“» .

Мно гие рес пон ден ты под чёр ки ва ли, что по зна ние куль ту ры стра-
ны приё ма — необ хо ди мое ус ло вие по яв ле ния чув ст ва при над леж но сти 
и соз да ния иден тич но сти пол но цен но го чле на но во зе ланд ско го об ще-
ст ва . Зна ние со цио куль тур ных осо бен но стей стра ны приё ма фор ми ру ет 
ощу ще ние, что че ло век «уко ре нил ся» на но вом мес те .
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Ж7: «Мне очень хо чет ся ощу щать се бя ча стью это го об ще ст ва, но это 
очень не все гда по лу ча ет ся . Во-пер вых, я очень пло хо знаю но во зе ланд-
цев, я их со всем не знаю, мож но ска зать… Я на де юсь, что про жив, мо жет 
быть, лет пять ещё хо тя бы здесь, ну, не про сто про жив, а боль ше уз нав… 
о Но вой Зе лан дии и всё-та ки по зна ко мив шись с людь ми но во зе ланд ски-
ми, мо жет быть, я бы очень хо те ла… ощу щать се бя ки вий кой …»

M3: «Она (Но вая Зе лан дия) — моя вто рая Ро ди на . В об щем-то, я уже 
и не пред став ляю дру гой жиз ни . Кро ме этой . То есть, я се бя не ощу щаю 
ки ви, но и пре ды ду щее со стоя ние уже то же… Я чув ст вую, что воз врат 
невоз мо жен . То есть, я ощу щаю это как вто рую жизнь… в но вом… в но-
вом ка че ст ве . По ме ня лись ус ло вия — по ме нял ся и я» .

Ощу ще ние ком пе тент но сти, про фес сио наль но го и фи нан со во го ус-
пе ха и об ще го удов ле тво ре ния жиз нью да ёт но вая карь е ра . У боль шин ст-
ва рес пон ден тов иден тич ность ста ла вос ста нав ли вать ся по сле то го, как 
они по лу чи ли ме ст ное об ра зо ва ние и/или хо ро шую ра бо ту .

Ж8: «Сей час вот спус тя пять лет, ко гда… про шла учё ба… поя ви лась про-
фес сия, и есть ра бо та, — то сей час в дан ный мо мент, ко неч но, это небо 
и зем ля опять меж ду тем, что- И на мно го луч ше, чем… Чув ст вую се бя на-
мно го луч ше, чем в Рос сии . То есть, я здесь се бя чув ст вую… ну, в прин-
ци пе, нор маль ным пол но цен ным че ло ве ком …»

Ж11: «Для ме ня… моё ощу ще ние се бя, ска жем, про цен тов на 50… свя за-
но с моей про фес сио наль ной дея тель но стью… То есть… ес ли я не де лаю 
ни че го, или не мо гу де лать… я… ни что, да? Ес ли я де лаю то, что мне хо-
чет ся, и мне нра вит ся моя ра бо та… где-то 50% я уже лич ность» .

У несколь ких рес пон ден тов об щее по ло жи тель ное са мо ощу ще ние пе-
ре шло в осоз на ние лич но ст но го рос та . Мно гие от ме ти ли, что в ре зуль та те 
адап та ции к но вым ус ло ви ям жиз ни они ста ли бо лее уве рен ны ми в се бе . 
Тот факт, что они мно го го дос тиг ли несмот ря на фи нан со вые труд но сти 
и дис кри ми на цию, стал фун да мен том их но вой иден тич но сти — ощу ще-
ния са мо цен но сти и гор до сти за свои дос ти же ния в НЗ .

Ж6: «То есть, это как бы: се бя про ве рил уже, че го-то до бил ся и уже как бы 
о се бе ду ма ешь: А-а, вот я вот это мо гу, ока зы ва ет ся… Ну, и как-то вот 
на чи на ешь по ни мать, на что ты го дишь ся, а на что — нет… и как ты мо-
жешь спра вить ся во об ще с вот эти ми вся ки ми… труд ны ми си туа ция ми 
в жиз ни, ска жем, не лёг ки ми …»

Фор ми ро ва ние но вой иден тич но сти рес пон ден ты вы ра жа ли ме та фо-
ра ми, на при мер, срав ни вая се бя со скульп то ром или мас те ром .

Ж4: «Мне про сто ин те рес но (уви деть) со сто ро ны… на се бя по смот реть… 
и во об ще, как всё это… как бы… (как) сгла жи ва ют ся эти уг лы… по сте-
пен но . Оно как бы на са мом де ле вая ет ся …»
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M3: «Я на чал… рих то вать се бя под это об ще ст во . Кон крет но, зна чит, это 
по лу че ние это го… МЕ СТ но го уни вер си тет ско го об ра зо ва ния… И по сле 
то го, как я его по лу чил… всё-та ки… че го не мо гут сде лать, так ска зать, 
мно гие… ме ст ные мо ло дые лю ди… по сле то го, как я всё-та ки по лу чил 
эту ра бо ту… ко то рую то же не мо гут по лу чить мно гие… ме ст ные… зна чит, 
я по нял, что я всё-та ки… не со всем ду рак …»

но вая иден тич ность. В на шем  ма те риа ле  мож но  вы де лить  два  ти-
па  иден тич но сти,  к  ко то рой  ми гран ты  при шли  в  ре зуль та те  опы-
та  ми гра ции  и его  пе ре ра бот ки .  Пер вый  из  них — гиб рид ная иден тич‑
ность — функ цио ни ру ет  «меж ду»  дву мя  (или  бо лее)  куль ту ра ми .  Та кая 
иден тич ность би нар на, т . е . со сто ит час тич но из со цио-куль тур ных эле-
мен тов,  по лу чен ных  в стране  ис хо да,  и час тич но  из  эле мен тов,  при об-
ре тён ных  в стране  приё ма .

По доб ная  иден тич ность  ха рак тер на  для  лиц,  миг ри ро вав ших  в мо-
ло дом  воз рас те,  час то  со  свои ми  ро ди те ля ми [21] .  Гиб рид ная  иден тич-
ность  от ме ча лась  и в ис сле до ва ни ях  рус ской  им ми гра ции  в Аме ри ке, 
где  её  ин тер пре ти ро ва ли  как  «аме ри ка ни за цию»  мо ло до го  по ко ле ния 
с точ ки зре ния ро ди те лей [5, с . 663 — 664] . Неко то рые рес пон ден ты сво-
бод но  «пе ре клю ча ют ся»  с од ной  час ти  своей  гиб рид ной  иден тич но сти 
на  дру гую .

Ж7: «Вот у ме ня но во зе ланд ский па рень, с ним я… ве ду се бя как но во-
зе ланд ка . С рус ски ми я ве ду се бя как рус ская . Ну… это за ви сит уже, че-
ло век ав то ма ти чес ки пе ре клю ча ет ся . У ме ня все друзья… с но во зе ланд-
ца ми они… как вот по щелч ку они… пол но стью но во зе ланд цы . У них 
шут ки но во зе ланд ские, у них по ве де ние но во зе ланд ское . Они бу дут ду-
мать по-рус ски, но вес ти се бя как но во зе ланд цы… А… на рус ском, их 
толь ко пе ре клю чить в рус скую ком па нию — они аб со лют но дру гие, их 
не уз нать во об ще …»

Объ яс не ние та кой ме та мор фо зы бы ло пред ло же но дру гой рес пон-
дент кой:

Ж8: «Мы немнож ко и не рус ские уже, и не ки вий цы, то есть мы (улы ба-
ясь)… пе ре ме ша ны …»

Кос мо по ли ти чес кая иден тич ность свя за на с ти пом ми гран тов, ко то рые 
от но сят ся к ми гра ции как к сво его ро да жиз нен но му при зва нию . Этот тип 
иден тич но сти со зву чен по ли ти чес ким, эко но ми чес ким и со ци аль ным 
про цес сам в со вре мен ном об ще ст ве, ко то рые мож но объ е ди нить по ня-
ти ем гло ба ли за ции . Несколь ко на ших рес пон ден тов зая ви ли, что не ис-
пы ты ва ют тя го те ния ни к од ной куль ту ре и от ли ча ют ся от всех дру гих 
лю дей как в род ной стране, так и в Но вой Зе лан дии . От ли чие за клю ча-
ет ся в неких лич ных ка че ст вах, ко то ры ми они об ла да ли за дол го до пе ре-
ез да — на при мер, це ле уст рем лён но стью, жа ж дой са мо ак туа ли за ции и ус-
пе ха, силь ной са мо мо ти ва цией .
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M17: «… здесь я на мно го вы ше сред не го, по то му что я тот че ло век, ко то-
рый хо чет рвать ся ку да-то… Ес ли ты сред ний, ты си дишь и не вы со вы-
ва ешь ся . А ес ли ты дёр нул ся… Те лю ди, ко то рые… по еха ли в Аме ри ку, 
в Ав ст ра лию… Они бо лее ак тив ные . Им ми грант — это бо лее ак тив ный 
че ло век . Это тип че ло ве ка, это ге не ти чес кий ка кой-то склад, на вер ное… 
ты не мо жешь ме ня срав нить с ки вий цем по-сред не му, по то му что я вы-
ше… по ак тив но сти, сред не го ки вий ца… То есть, как бы ма те ма ти чес ки 
мы раз ные еди ни цы» .

Для по доб но го ти па иден тич но сти ха рак тер но так же от сут ст вие при-
вя зан но сти  к  од но му  оп ре де лён но му  мес ту — сво его  ро да  «са мо вос-
прия тие по сто рон не го» или че ло ве ка, по сто рон не го в лю бой куль ту-
ре [11, с . 109] . Один из на ших рес пон ден тов так вы ра жа ет свою но вую 
иден тич ность:

М3: «Я и в том об ще ст ве, из ко то ро го при был, ощу щал се бя по сто рон ним 
на блю да те лем . Я не ото жде ст в лял се бя с тем об ще ст вом… Точ но так же, 
по при бы тии сю да, осо бен но по няв, так ска зать, все его силь ные и осо-
бен но сла бые сто ро ны, я не ото жде ст в ляю се бя с этим об ще ст вом то же . 
[…] В мо ем слу чае это ещё часть мое го, моей осо бы, identity… [иден тич-
но сти] что я не… не скло нен се бя ото жде ст в лять… с ЧЕМ бы то ни бы-
ло… Это об ще ст во до воль но дру же люб но… да же бо лее чем дру же люб-
но во мно гих слу ча ях… и тем не ме нее… оно… оно не моё . Я чужд ему… 
Ну, это часть ме ня, соб ст вен но го во ря, и оно ни в коей ме ре не ме ша ет 
жить… То есть, как это го во рит ся, я та кой ро дил ся …»

Та ким об ра зом, ана лиз ма те риа ла по зво лил вы явить два ос нов ных на-
прав ле ния в под дер жа нии иден тич но сти ми гран тов . Пер вое на прав ле ние 
ха рак те ри зу ет ся дос та точ но пес си ми стич ным под хо дом к оп ре де ле нию 
сво его мес та в об ще ст ве и на шло от ра же ние в та ких те мах, как «ут ра-
та иден тич но сти» и «нега тив ные яр лы ки» . При этом часть рес пон ден тов 
го во ри ла о невоз мож но сти вос ста нов ле ния их преж не го са мо ощу ще ния 
се бя как пол но цен ных чле нов об ще ст ва, и чув ст во ва ли они се бя людь ми 
вто ро го сор та в си лу дис кри ми на ци он но го от но ше ния со сто ро ны но во-
зе ланд цев . Вто рое на прав ле ние ха рак те ри зу ет ся бо лее ак тив ным под хо-
дом к ре ше нию про блем адап та ции . Те ми гран ты, ко то рые от ка за лись ми-
рить ся с нерав ным по ло же ни ем, уго то ван ным для них стра ной приё ма, 
пред по чли ак тив но бо роть ся с нега тив ны ми яр лы ка ми и пред рас суд ка ми 
ме ст но го на се ле ния . Их адап та ци он ны ми стра те гия ми ста ли по лу че ние 
но во зе ланд ских ква ли фи ка ций, соз да ние но вой карь е ры и ук ре п ле ние 
своей свя зи с но вой со ци аль но-куль тур ной сре дой, что при ве ло к ощу ще-
нию соб ст вен ной цен но сти и рос ту са мо оцен ки как лич но сти . В ре зуль-
та те ак тив но го вклю че ния в жизнь но во зе ланд ско го об ще ст ва неко то рые 
рес пон ден ты при шли к осоз на нию но вых ви дов иден тич но сти, гиб рид-
ной и кос мо по ли ти чес кой .
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