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Особый интерес у слушателей ВНШ вызывают психологические знания, 
которые способствуют адекватному переходу к глубокой старости (четвертому 
возрасту), помогают строить отношения с другими поколениями (внуками и их 
ровесниками и др.), с новыми социальными группами (бизнесменами и др.). 

Устойчивый интерес также наблюдается у слушателей к экономическим 
знаниям, которые способствуют грамотному пониманию экономических 
процессов происходящих в российском в государстве. Особенное отношение к 
экологическим знаниям. И не только в связи с необходимостью поддержания 
среды обитания, но и экологически гармоничного взаимоотношения с 
природной и социальной средой, с собственной личностью. 

Часть слушателей  серьёзно увлечена философскими  и религиозными 
знаниями, все без исключения активно участвуют в публичных 
образовательных формах (дискуссии, лекции-диалог и др.) при обсуждении 
общих философских вопросов о смысле жизни. 

Разумеется, особой популярностью пользуются практические знания –
разговорный английский, компьютер, рукоделие, живопись, написание 
мемуаров, вокальное и хореографическое искусство, риторика, и многое другое.  
Эти знания, само дискурсивное сообщество ВНШ и формируемое им 
ценностно-смысловое поле, воздействуя на слушателей, способствуют 
успешной социализации в непростой, но интересный период их жизни, который 
корректно в социально-психологической и социально-педагогической научной 
литературе называют «третьим возрастом».  

Идентификация себя с сообществом людей, разделяющих  взгляды на 
социальные, общечеловеческие, культурные ценности, позволяет слушателю 
школы обрести чувство защищенности, собственной значимости, найти пути к 
самореализации в третьем возрасте и к активному долголетию. 
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ПРОБЛЕМЫ  ИНТЕГРАЦИИ  ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН  В 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассматриваются вопросы, возникающие в процессе информационной 
социализации иностранных граждан на территории Иркутской области на основе контент-
анализа газет «Иркутск» и «Восточно-Сибирская правда». 
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PROBLEMS OF INTEGRATION OF FOREIGN CITIZENS IN SOCIAL AND 
CULTURAL SPACE OF THE IRKUTSK REGION 

The article deals with the questions arising in the process of information socialization of 
foreign citizens in the Irkutsk region, basing on content analysis of newspapers "Irkutsk" and 
"Vostochno-Sibirskaya Pravda". 

Keywords: socialization, social and cultural space, foreign citizens, content analysis. 
Официальная справка: по данным УФМС России по Иркутской области 

за 2015 год первично поставлены на миграционный учет 119299 иностранных 
граждан.   Основная часть прибывших иностранцев - трудовые мигранты, всего 
68418 человек. Более чем на 20% увеличилось (в сравнении с 2014 г.) 
количество иностранных граждан указавших  цель въезда «туризм» – 20603 
человек [1]. 

Всего на территории Иркутской области постоянно 
проживает 13728 иностранных граждан, из них – 9 679 по разрешениям на 
временное проживание и 4049 – по видам на жительство, 2416 человек 
приобрели российское гражданство.  

Чтобы выяснить, какую дают оценку СМИ Иркутской области 
социализации иностранных граждан и интеграции их в социокультурное 
пространство региона, мы обратились к деятельности газет «Иркутск» и 
«Восточно-Сибирская правда».  

В результате, проведённого контент-анализа нами было установлено, что 
с января 2015 года по январь 2016 года в газете «Иркутск» были опубликованы 
всего 18 материалов, касающиеся с иностранными гражданами. Из них: 8 
материалов о деятельности национально-культурных центров в Иркутске, 2 – о 
дипломатической деятельности Иркутска с иностранных городами, 3 – 
взаимодействии в области творчества (живопись, фотографии), 6 – о 
совместных спортивных соревнованиях. В свою очередь, в газете «Восточно-
Сибирская правда» в период с января 2015 года до апреля 2016 года были 
опубликованы всего 36 материалов, касающиеся с иностранными гражданами. 
Из них: 13 материалов о прибытии иностранных граждан с целью 
взаимодействии в творческих областях (кино, живопись, театр, спорт), 7 – 
прибытии иностранных туристов, 11 – о проблеме адаптации иностранцев в 
Иркутске (образование, временное размещение, нарушение законов РФ, 
убийство), 2 – о деятельности национально-культурных центров в Иркутске,  3 
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– о сотрудничестве Иркутской области с зарубежными городам. 
Приведём всего лишь несколько примеров, иллюстрирующих с какими 

социальными проблемами сталкиваются, по словам иркутских журналистов, 
иностранные граждане, постоянно проживающие в Иркутске или являющиеся 
его гостями непродолжительное время.  

На электронном ресурсе официального портала города Иркутска в 
разделе «Национально-культурные центры» сообщается, что Иркутск не 
случайно называют серединой земли, ведь здесь обрели свой дом 
представители многих национальностей (около 100 наций и народностей). В 
городе действуют больше 30 национально-культурных автономий и 
организаций. Их основная цель деятельности – это возрождение национального 
самосознания, сохранение самобытности, традиций и историко-культурного 
наследия своего народа, содействие развитию национального языка, 
литературы и искусства, удовлетворение культурно-просветительских, 
общественно-значимых, духовных потребностей многонационального 
населения города [12].  

Понимая множества проблем, возникающие у иностранных граждан в 
новой среде, администрации города Иркутск и Иркутской области всегда 
оказывали помощи своим новым гостям и жителям. 

Журналист О. Гардеева в своём материале «Национальность – сибиряк» 
рассказывает о том, что с 2010 года управлением по информационной 
политике, связям со СМИ и общественностью администрации города Иркутска 
был организован Фестиваль национальных культур, который ежегодно 
собирает представителей более 20 национальных диаспор Иркутска. Многие из 
участников считают, что «у нас теперь общая национальность – сибиряк» [6]. С 
2011 года администрация проводит конкурс «Лучший национально-культурный 
центр г. Иркутска». Главной целью конкурса является развитие культурной 
межэтнической коммуникации в городе Иркутске и поддержка инициатив, 
ориентированных на сохранение национального языка и традиций. В 2013 году 
общий фонд на конкурс «Лучший национально-культурный центр г. Иркутска» 
составляет 300 тысяч рублей.   

Из материала «В ИГУ откроют подготовительный факультет для 
иностранцев» опубликованном в газете  «Восточно-сибирская правда» от 3 
февраля 2015, нам стало известно, что  в 2015 году в ИГУ открыли еще один 
подготовительный факультет для иностранцев [3]. Учащиеся из зарубежных 
стран, не владеющих русским языком, имеют еще новый выбор для подготовки 
к дальнейшему образованию.  

Журналисты этого же издания О. Быков и Т.Постникова  заявляют, что  
администрация города предоставляет пространства и необходимые 
возможности для совместных деятельностей в разных сферах между жителями 
Иркутска и своими зарубежными гостями. Так при её содействии была 
организована и проведена совместная выставка работ иркутского автора 
Евгения Турунова и художника-графика из Китая Люй Хунчэня, которая 
открылась в марте [4], выставка итальянского фотографа Джона Рэндольфа 
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Пеппера [13], которая прошла в годе в августе 2015 года.  А в июне Доме кино 
проходил фестиваль швейцарских фильмов [9]. В ноябре Корейская 
театральная компании «Myung Pum» участвовала в Вампиловском фестивале 
[11], пишет  журналист А. Мукин в материале «В классике можно и поплавать». 
Также были организованы спортивные международные фестивали в большом 
масштабе. Например, шестые Российско-китайские молодёжные игры [15] 
были открыты в июле, теннисный турнир «Кубок Дэвид» [16] - в сентябре, 
ледовый марафон на Байкале [10] – в январе 2016 года. Об этих 
международных спортивных событиях, рассказывает Э.Халтанова в своих 
материалах  «Олимпиада для двух стран» и «Приключения итальянцев в 
Сибири», опубликованных в газете «Иркутск». 

Вместе с тем, у иностранных граждан остаётся немало проблем в 
процессе адаптации к новой жизни в новом для них социально культурном 
пространстве Иркутска. Об этом, в частности, шла речь в августе 2015 года на 
встрече мэра Дмитрия Бердникова  с представителями иркутских диаспор. 
Глава города слушал и вместе с гостями обсуждал разные вопросы. На этой 
встрече один из таких вопросов озвучили представители диаспор: «Мы 
нуждаемся в актовом зале на 250- 300 мест, чтобы можно было приглашать 
артистов и проводить национальные фестивали на достойном уровне» [17]. Об 
этой встрече рассказано в материале  А. Шутовой «Полмира в одном городе», 
опубликованном в 2015 году в газете «Иркутск».  

Пожалуй, одна из самых злободневных проблем сегодня является то, что 
иностранные граждане, прибывающие на территории Российской Федерации с 
1 января 2015 года, обязаны сдавать экзамен по русскому языку, истории и 
основам законодательства государства. «Для многих, сдающих экзамен 
неприятности и трудности кроются вовсе не в учебной подготовке, -  отмечала 
журналист Е. Коркина в своём материале «Все знают: Пушкин – поэт», - Люди 
жалуются, что с трудом находят информацию о том, где и на каких условиях 
проводятся экзамены, также отмечают грубость, с которой приходится 
сталкиваться в процессе поиска» [8].  

Журналист Л.Фомина в материале «Бей чужих, чтоб свои боялись» 
отмечает, что из-за проблемы незнания языка иностранцы попадают в 
ситуации, которые могут  угрожать их жизни. В августе 2015 года в Иркутский 
областной суд поступило четыре уголовных дела в отношении вооружённой 
преступной группировки, которая нападала на китайских предпринимателей, 
сбывавших за границу сибирскую древесину [14].  

К.Берт в материале «На заборе что написано? А на самом деле там что?» 
пишет о том, что иностранные туристы сталкиваются с проблемами на 
общественном транспорте из-за отсутствия расписаний движения на 
остановках. Указатели неполноценно работают на улицах города. «Проблема 
некорректных переводов на улицах города возникла не так давно – когда для 
интуристов местные власти решили дублировать названия улиц. Вот тогда и 
оказалось, что нет единого шаблона для перевода русских указателей на другие 
языки» [1]. А. Дубасова сообщает в своей статье  «Пунктирная линия»: «На 
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некоторых улицах города туристический маршрут из-за сколов совсем потерял 
свою форму, где-то сильно потускнел. А есть участки, на которых линии теперь 
нет вовсе» [7]. 

Данные, полученные в результате контент-анализа, говорят о том, что 
администрацией, общественными организация и культурно-национальными 
центрами города немало делается для того, чтобы иностранные граждане, 
живущие или находящиеся в гостях в Иркутске, как гласит русская пословица -  
«чувствовали себя в этом прекрасном городе как дома». Но, эти же данные, 
говорят о том, что остаётся и немало проблем, в том числе и связанных с 
информационной социализацией иностранных граждан [4] . Эти проблемы 
дают основание произнести им с некоторой грустью, немного перефразировав 
окончание этой пословицы: «Реальная действительность напоминает нам о том, 
чтобы мы не забывали, что находимся в гостях…».  
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