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ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

МИГРАНТОВ
1
 

 

 Григорьев Д.С. 

стажёр-исследователь, Международная научно-учебная лаборатория 

социокультурных исследований Экспертного института НИУ ВШЭ 

 

Основной мотив миграции, как правило, так или иначе связан со стремлением мигрантов 

улучшить своё качество жизни, тем не менее на практике осуществить это мигрантам не 

всегда удаётся, напротив, миграция чаще сопряжена с экономическими трудностями,  

дискриминацией и прочими  проблемами [12]. 

По приезду на новое место мигрантам предстоит столкнуться с целым рядом изменений, 

связанных с социальной, экономической и психологической сферой их жизни, которые 

отражают адаптацию к новой для них среде. Например, трудоустройство, обеспечение 

собственного дохода, места проживая, профессионального развития и т. д. — из всего этого 

складывается социоэкономическая адаптация мигрантов. 

Опираясь на подход Дж. Берри [1; 2], социоэкономическую адаптацию можно 

определить как результат достижения в процессе аккультурации социально-экономического 

положения, позволяющего мигранту полноценно участвовать в социальной и экономической 

жизни общества принимающей страны. 

Согласно эмпирически проверенной [8] теоретической модели экономической адаптации 

беженцев Т. Кульмана (1991) [5], можно выделить несколько основных групп факторов, 

которые могут влиять на социоэкономическую адаптацию мигрантов: 

(1) характеристики самих мигрантов; 

(2) характеристики пребывания в стране; 

(3) неэкономические и психологические аспекты; 

(4) характеристики принимающего общества; и 

(5) государственная политика в отношении мигрантов. 

Если первые три группы относятся к внутренним факторам, которые связаны с самими 

мигрантами, то последние две группы составляют внешние условия для адаптации, которые 

напрямую от мигрантов не зависят. 

Теперь, если говорить о роли внешних социальных и экономических условий для 

                                                 
1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2015 г. 
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социоэкономической адаптации мигрантов в принимающей стране, то, прежде всего, можно 

остановиться на четырёх аспектах: 

(1) экономические условия на местном рынке труда; 

(2) этническое разделение труда; 

(3) различные реакции государства в отношении мигрантских групп; и 

(4) социальная дистанция между принимающим населением и мигрантами. 

Все эти аспекты, в самом общем виде, отражают роль экономической, политической и 

социальной среды в процессе достижения мигрантами социоэкономической адаптации [6].  

Рассмотрим данные аспекты более подробно. 

Благоприятные экономические условия на местном рынке труда снижают вероятность 

безработицы и увеличивают возможности восходящей мобильности для мигрантов [4]. 

Например количество доступных для мигрантов вакансий, требования к квалификации 

мигрантов для них и т. д., всё это безусловно оказывает существенное влияние на 

экономическую сторону адаптации мигрантов. В свою очередь эти условия на местном рынке 

труда, в некоторой степени, всегда зависят от макроэкономических показателей 

принимающей страны. Другими словами, экономическая ситуация в целом, во многом 

определяет пути социоэкономической адаптации мигрантов, именно поэтому в мире 

значительная часть трудовых мигрантов стремится в богатые страны с устойчивой и развитой 

экономикой. 

Для этнического разделения труда же, характерен процесс концентрации некоторых 

групп мигрантов в определённых производственных и профессиональных нишах. Данный 

процесс, как правило, обусловлен культурными особенностями мигрантов, а также уровнем 

их профессиональной квалификации. Устойчивость и воспроизводимость этнических ниш 

занятости мигрантов обеспечивается этническими сетями, которые предоставляет 

следующей волне мигрантов легкий доступ к занятости, посредством тесных связей со своей 

этнической группой. Этнические ниши не только обеспечивают мигрантам занятость, но и 

увеличивает частоту взаимодействия между членами этнической группы, таким образом 

усиливая их групповую идентичность. В свою очередь, сильная групповая идентичность 

может способствовать установлению чётких и непроницаемых границ между этнической 

группой и принимающим обществом. Подобная жёсткая этническая сегментация рынка 

труда, зачастую приводит к восприятию мигрантов в качестве угрозы и конкурентов, что 

может приводить к конфликтам [11]. 

Если обратиться к политическому полю, то в литературе по экономической миграции, 

основное внимание уделяется государственной поддержки мигрантов. Например, 

относительно различного отношения государства к этническим группам в США, выделяются 
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пассивное принятие и активная поддержка, в свою очередь влияние государственной 

поддержки на экономическую адаптацию мигрантов зависит от целей и содержания 

политики [7]. Государство по разному может регулировать свою миграционную политику, 

например ограничивать миграционный поток установкой квот, выдачей разрешения на 

работу и т. п., либо наоборот стимулировать миграцию путём установления льгот, пособиями 

и т. п.   

Этнические группы имеющие более высокий показатель социальной дистанции по 

отношению к принимающей группе, находятся в зоне риска, в плане восприятия местными 

жителями их как конкурентов [3]. Конкуренция же между этническими группами, как 

правило, способствует восприятию мигрантов доминирующей группой как культурной или 

экономической угрозы [9], что ограничивает, путем повышения уровня дискриминации, 

перспективы экономического обустройства и мобильности мигрантов в принимающей стране 

[7; 10]. 

Таким образом для рассмотрения социоэкономической адаптации мигрантов крайне 

важно не упускать контекст — рассматривать характеристики самих мигрантов в 

неразрывной связи с экономическими, социальными и политическими условиями 

принимающей страны.  
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