
Интеркультурализм как принцип интеграции 
мигрантов на локальном уровне: теория и 

практика.

Е.А.Варшавер

Гайдаровский форум, 15.01.2016



2

Интеркультурализм vs. Мультикультурализм

1. Уход от «группизма»

2. Интенсификация взаимодействия и диалога
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Научные основания интеркультурализма:

Теория контакта Г.Оллпорт, Т.Петтигрю, М.Хьюстон

- Контакт снижает предрассудок,

- Разные типы контакта (прямой, расширенный, воображенный) 
способствуют ослаблению предрассудка,

- Контакт ослабляет предрассудок лучше, чем любое абстрактное 
знание о культуре
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Практики советско-российского 
мультикультурализма.

- «Фестиваль культур» (например, РУДН) 

- Etc.
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Интеркультурализм как метод интеграции 
мигрантов на локальном уровне. Опыт 2014-
2015 гг.

- Исследование и выявление групп мигрантов и 
немигрантов для организации взаимодействия,

- Замер эффективности практик интеграции

- Отчуждаемая методика интеграции мигрантов на 
локальном уровне



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Практики и форматы:

«Лица района» (НИР 2014),

Интеркультурные кулинарные мастер-

классы,

«Живая библиотека»,

Интеркультурный футбол.



Конкурс видеоисторий
про мигрантов и
немигрантов района с
последующей
демонстрацией
жителям

«Лица района»



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

«Живая библиотека» 
в школе:

По специальным процедурам организовано 

общение между школьниками и мигрантами,



Методика оценки эффективности практики.

- Замер – интервенция – замер, экспериментальная и контрольная группы

- Анкета, 6 блоков:

- Тревожность в связи с чужими: «Когда вокруг меня в транспорте или общественном 

месте много представителей другой национальности/религии, я чувствую напряжение»

- Термометр отношения к иммигрантам, мусульманам, кавказцам и таджикам,

- Семантический дифференциал: «Мусульмане – дружелюбные или враждебные?»

- Шкала ориентации на социальное доминирование: «Чтобы защитить интересы одной 

национальности или религии, иногда нужно применить силу против других 

национальностей или религий»

- Предшествовавший контакт: «Я знаком с большим количеством представителей других 

религий и национальностей»

- Социально-демографические характеристики



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Результаты замера эффективности практики.

Согласие с утверждением «Наличие большого количества представителей другой

национальности/религии связано с высоким уровнем социальной напряженности»

Среднее СО

Э1 3,91 1,49

Э2 2,84 1,425

К1 3,33 1,65

К2 3,78 1,26

Разница средних Значимость

Э1 - Э2 1,06 0,016

К1 - К2 -0,444 0,358

Э1 - К1 0,573 0,196

Э2 - К2 -0,936 0,042



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Результаты замера эффективности практики.

Термометр: оценка по 100-балльной шкале отношения к категории «мусульмане»



Результаты замера эффективности практики.

Семантический дифференциал для категории «мусульмане»



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Практика «Кулинарные мастер-классы»

- Женщины – мигрантки и немигрантки

вместе готовят еду

- Серия из 4 мастерклассов

- Анализ эффективности: количественный 

– видео, качественный – интервью до и 

после

- Результат анализа: увеличение 

количества взаимодействий от мастер-

класса к мастер-классу, снижение 

тревожности и увеличение социальных 

контактов у мигранток.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Практика «Интеркультурный футбол»

- «Районный праздник» с футбольным 

турниром,

- Смешанные полиэтничные команды,

- Анализ эффективности: опрос перед 

началом и по телефону – после,

- Результаты анализа: повышение районной 

идентичности, интенсификация общения с 

представителями других 

национальностей, изменение отношения к 

различным этническим и социальным 

группам



Спасибо за внимание!


