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Значительная доля мигрантов приезжают в принимающую их страну по экономическим причинам,
поэтому  для  мигрантов  одним  из  самых  важных  аспектов  прибывания  в  стране  является  их
социоэкономическая  адаптация.  Зачастую  мигранты  в  процессе  аккультурации  ориентируются
исключительно на свою этническую группу, используя свой этносоциальный капитал как основной
ресурс социоэкономической адаптации в новой для себя среде. Однако применение данной стратегии
может быть оправдано лишь на первых этапах жизни в новой стране. В долгосрочной перспективе
использование   только своего этносоциального капитала и отказ от ориентации на  принимающую
группу приводит к негативным последствием для  социоэкономической адаптации мигранта.
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Современные  исследования  показывают,  что  большинство  мигрантов  переезжает  в

другую страну именно по экономическим причинам, например об этом пишет Уорд, Бокнер и

Фёрнам (2001), отмечая далее,  что несмотря на устойчивое стремление мигрантов обрести

финансовую безопасность,  они сталкиваются с серьёзными препятствиями и,  как правило,

добиться экономического успеха им на порядок сложнее чем местным жителям. Мигранты

чаще всего становятся безработными или находят работу с частичной занятостью, но в любом

случае  они  сталкиваются  с  особыми  трудностями  в  получении  признания  своей

образовательной квалификации и профессионального опыта, особенно если они мигрируют

из своеобразных мест  или из обществ с высокой культурной дистанцией по отношении к

культуре места прибывания. Даже когда мигранту удаётся найти работу, он обычно всё равно

оказывается в неравном положении по сравнению с коренными жителями [Ward, Bochner &

Furnham,  2001].  В  связи  с  чем  перед  мигрантом  всегда  остро  стоит  вопрос  его

социоэкономической адаптации в новой для себя среде.

Опираясь  здесь  на  подход  Берри  (2006),  социоэкономическую  адаптацию  можно

определить как результат освоения в  процессе  аккультурации новых адекватных условиям

внешней  среды  способов  взаимодействия  в  инокультурной  среде,  позволяющих  мигранту

полноценно  участвовать  в  социальной  и  экономической  жизни  общества  принимающей

страны.

Миграция в другую страну, как правило, сопровождается значительными расходами и

рисками. Кроме очевидного — образования и опыта работы, какие ещё факторы связаны с

1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 г.



экономическим  успехом  мигрантов?  Культурные  сети  или  этносоциальный  капитал

мигрантов обычно представляется как крайне важный в этом отношении  [Ward, Bochner &

Furnham,  2001].  Экономическая  активность  мигрантов  в  значительной  мере  зависит  от

отношений  в  рамках  семьи  и  этнической  общности  [Levanon,  2011].  Вновь  прибывшие

зачастую  ориентируются  или  на  ресурсы  членов  своей  семьи,  или  на  ресурсы  своей

этнической группы предыдущей волны миграции. Некоторые исследования показывают, что

когда  мигранты  имеют  возможность  пользоваться  поддержкой  семьи  и  своей  этнической

группы, то они используют оба этих источника помощи. Например Падилья и его коллеги

(1988) обнаружили, что мигранты из Мексики и Центральной Америки часто находят работу в

США через семейные связи [Ward, Bochner & Furnham, 2001].

Сам  по  себе  социальный  капитал  представляет  собой  некую  совокупность

психологических отношений, основанных на факте принадлежности к определённой группе,

внутригрупповом доверии и взаимности,  которые повышают материальное благосостояние

индивидов и групп, не нанося ущерба субъектам экономической системы [Татарко, 2009]. В

этом  контексте  этносоциальный  капитал  мигранта,  или  социальный  капитал  мигранта  в

рамках его этнической группы — это доверительные отношения внутри этнической группы

которые  регулируются  определёнными  неформальными  нормами,  правилами  и

обязательствами которые негласно существуют в среде мигрантов.

Наличие  этносоциального  капитала  у  мигрантов  может  способствовать  получению

необходимой информации о свободных рабочих местах, а также ещё и некоторой поддержки,

необходимой  для  работы  на  одном  из  этих  рабочих  мест,  что  в  сумме  безусловно  даёт

положительные результаты для социоэкономической адаптации мигрантов в принимающей

стране [Allen, 2009].

В то же время для мигранта на рынке труда его этносоциальный капитал также может

выступать и как ограничитель из-за взаимных обязательств и соблюдения социальных норм,

которые сопровождают использование любого социального капитала [Levanon, 2011].

Например,  исследования  проведённые  на  различных  группах  взрослых  беженцев  в

США  и  Канаде  показало  несколько  противоречивые  результаты,  например,  что

этносоциальный  капитал  имеет  небольшое,  положительное,  и  статистически  значимое

воздействие на статус занятости, но не оказывает существенного влияния на уровень доходов.

Или беженцы,  которые  активно  используются  свой  этносоциальный капитал  чтобы найти

работу, значительно более вероятно, имеют более высокое качество занятости по сравнению с

беженцами,  которые  полагались  исключительно  на  свои  собственные  силы,  чтобы  найти

работу.  Или напротив,  этносоциальный капитал не  имеет  никакого  влияния  на  начальный



доход  женщин  и  мужчин  из  числа  беженцев,  но  со  временем  уже  негативно  влияет  на

заработок  женщин  из-за  различных  ожиданий  относительно  взаимных  обязательств  для

мужчин и для женщин, и из-за общественных норм, которые регулируют поведение мужчин и

женщин  по-разному  [Allen,  2009].  Хотя  здесь  следует  оговориться  о  некоторых  отличиях

группы  экономических  мигрантов  от  группы  вынужденных  переселенцев,  например

некоторые  исследования  показали,  что  начальные  условия  беженцев   более  тяжёлые  по

сравнению с экономическими мигрантами, и для социоэкономической адаптации им нужно

больше времени [Wooden, 1991].

Исследования  проведённые  на  выборке  легальных  мигрантов  в  США  показали,  что

использование  этносоциального  капитала  связано  с  более  низкой  почасовой  заработной

платой, а использование в трудоустройстве сильных семейных связей связано с существенно

более низкими заработками. Этот вывод согласуется с другими данными, что использование

таких  связей  влечёт  за  собой  с  более  высокой  вероятностью  занятость  в  сфере

низкоквалифицированных рабочих мест [Levanon, 2011].

Таким образом используя свой этносоциальный капитал мигрант может получить лишь

ограниченную помощь, которая может быть полезна только в первые годы  после миграции

[Lancee 2010]. Сильное чувство принадлежности к этнической ингруппе может быть буфером

от негативных последствий стресса аккультурации и воспринимаемой дискриминации,  что

также  положительным  образом  сказывается  на  адаптации.  Однако,  в  долгосрочной

перспективе,  сильная  привязанность  к  своим  соотечественникам  может  оказаться

дезадаптирующей, в то время как использование ресурсов межэтнических сетей уже могут

предоставлять  новую,  разнообразную  и  полезную  помощь,  которая  вполне  может  быть

конвертирована  в  какие-либо  экономические  выгоды  [Ward,  Bochner  &  Furnham,  2001;

Besevegis & Pavlopoulos, 2008].

Эти  выводы  согласуются  с  другим  исследованием,  проведённым  Бесевегисом  и

Павлопоулосом  (2008)  на  выборке  мигрантов  в  Греции.  Основываясь  на  сопоставлении

стратегий аккультурации по Дж. Берри и социоэкономической адаптации, как и ожидалось

авторами,  социоэкономическая  адаптация  положительно  взаимосвязана  с  ориентацией  на

принимающую группу и отрицательно с ориентацией на свою этническую группу. Стратегии

направленные на интеграцию и ассимиляцию имели самые благоприятные результаты, тогда

как  стратегия  сепарации была  взаимосвязана  с  низким уровнем адаптации независимо от

страны происхождения мигранта и времени прибывания в принимающей стране. Кроме того,

стратегия  ассимиляции и  интеграции  хотя  и  различаются  по  частоте  контактов  с

соотечественниками  дали  одинаково  положительные  результаты.  Мигранты  выбравшие



стратегию  интеграции  могут  иметь  доступ  к  ресурсам  со  стороны  как  своей  этнической

группы, а так и общества в целом  [Besevegis & Pavlopoulos, 2008]. Стратегия ассимиляции

также адаптивна, так как облегчает контакт с доминирующей культурой [Ward & Rana-Deuba,

1999], стратегия сепарации же хуже всего влияет на социоэкономическую адаптацию.

Мигранты  выбирающие  стратегию  сепарации  сталкиваются  с  трудностями  в  своих

попытках  установить  контакт  с  членами  принимающей  культуры  и  приобрести  основные

социальные  навыки,  такие  как  изучение  основного  языка  страны  или  получение  работы

[Nesdale  &  Mak,  2003].  Этот  момент  может  иметь  серьезные  последствия  не  только  для

мигрантов, но и для принимающего общества, поскольку аккультурация осуществляемая по

определенной  схеме  является  двусторонним  процессом,  а  не  только  личным  выбором.

Готовность  к  взаимным  уступкам,  которые  необходимы  для  выбора  мигрантами  более

адаптивных  стратегий,  может  отсутствовать  в  принимающем  обществе  [Berry,  2006].  Это

подчеркивает необходимость точечного вмешательства со стороны государства и проведение

политики    ориентированной  на  мультикультурализм,  когда  общество  будет  стремиться

адаптировать  свои  институты и  принимать  во  внимание  потребности  культурных  групп и

таким  образом  повысить  полезную  отдачу  от  межгруппового  контакта  [Besevegis  &

Pavlopoulos, 2008].

Таким образом, подводя итог следует отметить, что даже при всём желании мигрантов

полноценно  встроиться  в  социальную  и  экономическую  жизнь  общества  принимающей

страны, сделать это им не всегда удаётся по целому ряду причин. Одна из таких причин — это

опора в социоэкономической адаптации на свой этносоциальный капитал и игнорирование,

или  отсутствие  возможности,  ориентации  на  принимающее  общество.  Исправлению  этой

ситуации может способствовать определённая политика в отношении к мигрантам со стороны

государства, которая будет базироваться на актуальных научных исследованиях в этой сфере.

В  России  исследованиями  по  данному  направлению  занимается  Международная  научно-

учебная  лаборатория  социокультурных  исследований  НИУ  ВШЭ  под  руководством  Н.М.

Лебедевой.
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