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ОТЧЕТ О РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА «КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ: ЗАПРОС НА СПЕЦИАЛИСТА»

Заседание  круглого  стола  «Культурно-этнические  аспекты  деловых 

коммуникаций: запрос на специалиста» состоялось 26 ноября в 16.30 ч. Круглый 

стол  вела  Бритвина  Ирина  Борисовна  (профессор  каф.  ИМК и  брендинга,  док. 

социол.  наук).  В обсуждении приняли участие ряд общественных объединений, 

представляющих  интересы  этнокультурных  диаспор  Екатеринбурга,  и 

преподаватели вузов: Бенсгиер Нурзида Валерьяновна (исполнительный директор 

НП  «Межнациональный  информационный  центр»),  Гришин  Леонид 

Александрович  (председатель  ОО  «Уральский  дом»),  Луканин  Александр 

Николаевич  (директор  ООО  «Мигратика»),  Серажидинов  Рафаэль  Гайсанович 

(зам.председателя  ОО  «Уральский  дом»),  Фарзалиев  Юсиф  Зульфиевич  (зам. 

председателя  Общественного  совета  при  УФМС  России  (азербайджанцы)), 

Гаглайте Лиана Павловна (общество осетинской культуры им. Галати), Веселкова 

Наталья  Вадимовна  (канд.  социол.  наук,  доцент  УрГУ),  Исхаков  Рафаиль 

Лутфуллович  (канд.  филол.  наук,  доцент  УрГУ),  Прямикова  Елена  Викторовна 

(канд.  социол.  наук,  доцент  УрГПУ),  Попов  Дмитрий Сергеевич (канд.  социол. 

наук, ст. препод. УрГПУ). 

Проблематика заседания была связана с  актуальностью и направленностью 

подготовки  специалистов  по  межэтнической  коммуникации  в  сфере  делового 

общения.  Особенностью  деловой  коммуникации является  её 

регламентированность.  Регламент  определяется  не  только  типом  делового 

общения,  формой,  степенью  официальности,  конкретными  целями  и  задачами, 

которые стоят перед общающимися, но и национально-культурными традициями, 

общественными нормами поведения.  Чем больше людей организуют совместную 

деятельность,  тем  выше  роль  управления  деловой  коммуникацией  с  целью 



обеспечения её эффективности. 

Екатеринбург,  так  же  как  и  Россия  в  целом  является  многонациональным 

городом. Этнокультурные сообщества, будучи укоренёнными или формирующиеся 

в  результате  внешней  миграции,  культурно  позиционируют  себя,  стараясь 

институционализироваться  и  упорядочить  контакты  с  внешней  средой,  с 

принимающим сообществом.

Таким  образом,  этнические  сообщества  и  диаспоры,  отдельные  их 

представители неизбежно вступают в деловую коммуникацию с работодателями, с 

органами власти (УФМС, органы правопорядка, органы местной власти, налоговая 

инспекция и т.д.), с руководством диаспоры, со средствами массовой информации. 

С  какими коммуникативными проблемами они сталкиваются?  Существует  ли у 

национальных  общин  последовательная  коммуникационная  политика,  и  какие 

цели  она  преследует?  Кто  и  как  должен  управлять  коммуникациями  в 

миграционных  процессах?  Нужны ли  особые  PR-специалисты,  специалисты по 

этнорекламе  для  выстраивания  эффективной  межэтнической  коммуникации? 

Какими  навыками  и  знаниями  они  должны  обладать?  Такие  вопросы  были 

вынесены на обсуждение.

Хотя коммуникационные проблемы этнических сообществ так же являются 

частью проблем их адаптации, фокус обсуждения был направлен, прежде всего, на 

позитивные  практики  межэтнической  деловой  коммуникации.  Такой  подход 

является  более  плодотворным  для  выявления  недостатков  в  подготовке 

специалиста, а так же для извлечения опыта из уже имеющейся практики, с целью 

ввода  этого  опыта  в  курс  обучения  по  направлению  «Реклама  и  связи  с 

общественностью». 

В процессе обсуждения заявленных вопросов представители этнокультурных 

сообществ и диаспор высказали мнение, что государство фактически не проводит 

последовательной миграционной политики, которая бы могла стать эффективным 

инструментом регулирования этих сложных процессов. То, что происходит сейчас, 

не  улучшает  ситуации  ни  для  приезжих,  ни  для  принимающего  сообщества. 

Показательным  является  пример  с  развёртыванием  с  2006  г.  программы 



«Соотечественник»,  которая  фактически  провалилась.  Государство,  по  мнению 

гостей  круглого  стола,  демонстрирует  свою  полную  незаинтересованность  в 

эффективном применении законов о миграции.

Нурзида Бенсгиер рассказала о работе «Межнационального информационного 

центра»,  выделив  проблемы  деловой  коммуникации  для  приезжих,  подчеркнув 

дискриминационный  характер  некоторых  форм  коммуникации.  Её  активно 

поддержали  все  представители  этнокультурных  сообществ,  приводя  примеры 

взаимоотношений  мигрантов  с  работодателями,  объясняя  неблагоприятную 

ситуацию с квотами на трудовых мигрантов, проблемы квотирования рабочих мест 

для мигрантов в Центре занятости Екатеринбурга.

Исхаков  Рафаиль  Лутфуллович  привёл  примеры  дискриминационной 

межэтнической  коммуникации  в  отношении  паспортного  режима,  регистрации, 

оформления различных документов. 

В  ходе  обсуждения  после  выступления  Елены  Викторовны  Прямиковой, 

участники согласились с тем, что с явлениями дискриминации может столкнуться 

любой гражданин независимо от его миграционного статуса и национальности, т.к. 

эти проблемы имеют системный характер. 

Елена Викторовна Прямикова и Наталья Вадимовна Веселкова рассказали о 

результатах социологического исследования 2008-2009 гг., в рамках которого были 

опрошены  300  представителей  таджикской  диаспоры.  О  наличии  проблем 

выстраивания деловой коммуникации  свидетельствуют следующие данные. 55% 

граждан  Таджикистана  в  Свердловской  области  никогда  не  вступали  в 

«отношения»  с  Управлением  федеральной  миграционной  службы,  64%  –  с 

учреждениями  здравоохранения,  84%  –  с  органами  образования,  еще  42%  по 

понятным  причинам  стараются  избегать  общения  с  правоохранительными 

органами.  Большинство  участников  исследования  оценивают  уровень  своего 

владения  русским  языком  как  недостаточный:  на  это  указали  две  трети 

респондентов, и только каждый третий считает свой русский достаточным (35%). 

Вывод исследования однозначен: группа трудовых мигрантов отличается высокой 

степенью  изолированности,  отсутствием  возможности  и  желания  активно 



взаимодействовать с местным сообществом.

Обсуждая  проблемы  выстраивания  деловой  коммуникации  со  СМИ,  была 

озвучена следующая информация. По данным Марианны Фадеичевой (профессор 

УрГУ, доктор политол. наук), которая в рамках этого же исследования подвергла 

контент-анализу материалы СМИ, они отражают реальное положение дел в сфере 

миграции,  и  объективно  и,  в  основном,  политкорректно  представляют 

современные тренды в сфере миграционной политики и сам ход миграционных 

процессов.  Но  делается  это  не  систематически,  в  недостаточном  количестве. 

Освещение проблематики носит реактивный характер, преобладают материалы с 

нейтрально-негативной коннотацией (подразумеваемым подтекстом). Материалов 

с  позитивной  коннотацией  всего  4,7%,  и  связаны  они  преимущественно  с 

культурными  событиями.  М.  Фадеичева  пришла  к  выводу,  что  необходимо 

создавать как можно больше позитивных информационных поводов и культурных 

мероприятий,  которые  бы  формировали  позитивный  образ  мигрантов  и  стран, 

откуда они прибывают. 

Участники заседания отметили,  что обсуждаемая проблематика касается не 

только  трудовых  мигрантов  из  стран  дальнего  и  ближнего  зарубежья,  но  и 

укоренённых  этнокультурных  групп,  которые  также  могут  иметь  проблемы  в 

построении  деловой  коммуникации.  СМИ  отражают  их  этнокультурные 

особенности  однобоко,  с  этнографическим упором на «праздничную культуру». 

Особенности и проблемы труда и быта этнических сообществ им не интересны.

Возвращаясь  к  проблеме  трудовых  мигрантов,  Александр  Николаевич 

Луканин  подчеркнул,  что  ситуация  с  незаконной  миграцией,  не  смотря  на  все 

усилия государства по квотированию рабочих мест, будет только ухудшаться, т.к. 

ряд  стран  СНГ  имеют  безвизовый  режим  въезда  в  Россию.  Поэтому  нужно 

заниматься  как  проблемами  их  адаптации,  так  и  проблемами  выстраивания 

деловой  коммуникации.  Общество,  в  котором  мы  живём,  меняется,  это  нужно 

понимать и быть к этому готовым, учиться жить и работать в новых условиях.

Обсуждая  проблему  набора  компетенций,  которыми  должен  обладать 

специалист по PR-деятельности и рекламе, участники круглого стола высказали 



следующие рекомендации:

1.подготовка  специалистов  должна  быть  усилена  в  отношении  изучения 

истории  народов  СССР,  экономической  географии,  как  территориального 

пространства России, так и пространства СНГ и мира в целом;

2.с  целью  повышения  межкультурной  компетентности,  студенты  должны 

иметь  возможности  увеличения  объёма  фоновых  знаний  об  этнокультурах 

сообществ, представленных в Екатеринбурге, и в России в целом;

3.особо  было подчёркнуто,  что  в  процессе  выстраивания  кросс-культурной 

коммуникации, студенты должны иметь навык различения стереотипизированного 

в  этнокультуре  и  навык  преодоления  таких  стереотипов  в  будущей 

профессиональной деятельности;

4.студенты должны получать навыки поиска солидарности,  умение снимать 

напряжённость  в  процессе  коммуникации,  учиться  корректному  отношению  к 

иноэтничным  группам  и  отдельным  их  представителям,  умению  общаться  «на 

равных», учиться саморефлексии - умению посмотреть на самого себя и оценить 

свои коммуникативные просчёты;

5.при  подготовке  специалиста  нужно  обратить  внимание  на  растущую 

значимость конфессиональных особенностей этногрупп.

В целом обсуждение носило конструктивный характер.  Участники круглого 

стола договорились о направлениях дальнейшего сотрудничества.


