
 

 

Динь Т. Т. З.  

Иркутский государственный университет 

Социокультурная адаптация другого уровня: вьетнамские учебные мигранты и 

дети мигрантов (на примере г. Иркутска) 

Выдвижение мигрантов как научной проблемы повлекло за собой их изучение 

в разных измерениях, в том числе и социальном и культурном, которые, в свою 

очередь, сформулировали вопрос об адаптации мигрантов в принимающей среде. 

Однако стоит быть точными в их определении: каких именно мигрантов? В-основном, 

если брать эту тему как животрепещущую и знакомую всем, подразумеваются 

трансграничные трудовые мигранты, потому исследования об их адаптации нередки.  

В этой работе фокус смещен на рассмотрение социокультурной адаптации 

конкретных групп: вьетнамских учебных мигрантов (студентов) и детей вьетнамских 

мигрантов (или мигрантов второго поколения) в г. Иркутск.  

Группой учебных мигрантов будут называться вьетнамские студенты, 

направленные государством на обучение в российские (здесь - иркутские) ВУЗы. На 

2015 г. большинство из них получает образование в Иркутском государственном 

техническом университете, затем - в Иркутском государственном университете путей 

сообщения; в университетах с нетехнической специальностью их почти единицы. 

Эта группа отлична от группы трудовых мигрантов хотя бы большим 

участием в ней государства отправления и, следовательно, его особой поддержкой и 

защитой. Существующая десятилетие упорядоченная структура встречи в аэропорту и 

ознакомления с местом обучения вьетнамских новичков их старшими товарищами с 

последних курсов или аспирантуры значительно смягчает процесс адаптации в 

принимающем обществе. Немалую роль в этом играет принадлежность иному 

поколению и образу мышления, подразумевающему большую открытость, 

старательность и готовность к обучению, поскольку направляются за границу наиболее 

способные. Именно они создают образ Вьетнама в Иркутске, а по окончании 

университета на всех уровнях и возвращении на родину заполняют социально 

значимую нишу страны.  

В соответствии с этим при всех трудностях адаптации студенты (русский язык 

и полное обучение на нем, непонимание принимающей культуры и сопровождающих 

ей элементов etc.) уже с первых лет стараются проявлять активность в налаживании 

связей, в первую очередь, с местной властью, начиная от университетской, чье 

покровительство позволяет предпринимать следующие шаги в освоении 



 

 

социокультурного пространства и участия в нем.  Часто студенчество выполняет 

дипломатические функции при отсутствии консульств в городе, например, осуществляя 

контакт между государством (как пребывания, так и отправления) и гражданами 

Вьетнама, представленного трудовыми мигрантами.  

Таким образом, вьетнамские студенты достаточно успешны в адаптации при 

совмещении с ней роли «моста» двух обществ, прибывающего и принимающего.  

Совершенно иной категорией нужно считать детей вьетнамских мигрантов 

(будь то трудовых, учебных или все вместе), которые родились и, что более важно, 

получили воспитание и образование в России, т.н. мигранты второго поколения. Дети-

подростки, прошедшие процесс “расколотого"обучения вначале во Вьетнаме, затем в 

России ввиду разных причин, при использовании грубой классификации, находятся в 

пограничном, поэтому колеблющемся состоянии между “чистыми” студенческой и 

детской группой.  

Мигранты второго поколения, как правило, не испытывают стандартных 

проблем  социокультурной адаптации обычного (трудового или учебного) мигранта. 

По мере взросления они естественным путем социализируются в принимающем 

обществе (детский сад, школа, спортивные или культурные секции, частое общение с 

его представителями). Они прекрасно владеют русским языком, участвуют в 

предметных олимпиадах и соревнованиях, дружат с русскоговорящими сверстниками.  

Ввиду этого часто наблюдается обыденная самоидентификация, 

отождествление (и следующий за ними общий план будущего) детей с принимающим 

обществом, которое в неформальных отношениях также причисляет их к “своим”. Это 

явление нередко тревожит менее гибких в социализации родителей, постоянно занятых 

в трудовом процессе, чтобы заняться прививанием традиционных ценностей детям, 

поскольку это объективно представляет абсолютное замещение первой, родной, 

культуры. А ведь дети взрослеют и могут стать чужими. Вот что является 

парадоксальной проблемой в адаптации для детской группы. 

Для поддержания связи с родительской культурой в Иркутске проводятся 

традиционные праздники (осенний день детей, новый год - Тет) при поддержке 

вьетнамских студентов, также они же предполагают открытие языковых классов для 

не- или слабовладеющих вьетнамским детей. Но, в-основном, “вьетнамскость” в 

мигрантах второго поколения опциональна по сравнению с постоянно используемым 

российским сознанием, а не равноправна с ним. 



 

 

Тем не менее, они также являются связующим звеном между двумя 

обществами, которое стремится к увеличению. Причем более успешным, нежели 

студенты, поскольку представляют собой более близкую и приоритетную группу 

(“семья”) для мигрантов первого поколения, который готовы к социокультурной 

адаптации с принимающим обществом ради преодоления проблемы “отцов и детей”.  
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