
 148

 
ЭТНИЧЕСКИЕ МИГРАНТЫ:  

СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК И СТАТУС 
 

Л.С. Курносова 
 
 
Становление целостного мира имеет своим следствием рост миграций. Неиз-

бежна миграция бедного населения в экономически благополучные страны и ре-
гионы. Особенно это касается стран с высоким демографическим давлением. Дру-
гим источником миграций являются районы массовых конфликтов и войн. Суро-
вые иммиграционные законы не останавливают это движение. На незаконном вво-
зе иммигрантов преступные организации зарабатывают от 7 до 12 млрд. долл. еже-
годно [1].  

Во многих странах Европы и США уже возникли анклавы культур, отличные 
от главенствующих. Социальный облик формирующихся диаспор и успешность их 
адаптации в принимающих обществах будет зависеть от сочетания многих факто-
ров. В данной статье рассматриваются основные факторы, которые определяют 
статус этнической группы в принимающем обществе, их «вписанность» в него и 
формы взаимодействия (в том числе возможные конфликты) с местным населени-
ем.  

Каждый из рассматриваемых факторов может быть как благоприятным, так и 
препятствующим для адаптации иммигрантов. Абсолютное большинство факторов 
важно только в сравнении с соответствующими характеристиками принимающей 
группы. Идеальным вариантом адаптации автор статьи считает такой, при котором 
реально растворение группы в принимающем обществе. При всех его недостатках 
(утрата культурной самобытности и т.п.), это единственный, хотя и наименее ве-
роятный, вариант, обеспечивающий реальное равенство бывших мигрантов с 
принимающим населением и отсутствие межэтнических конфликтов.  

Расовая принадлежность и антропологический облик.  Резко отличная от 
принимающего населения внешность — крайне неблагоприятный для мигрантов 
фактор, так как является самым простым дифференцирующим признаком, не под-
дающимся изменению. Даже если по всем остальным показателям со временем 
группа мигрантов может стать идентичной принимающему населению, этот пока-
затель позволит безошибочно причислить индивида к мигрантам.  

Если внешние признаки обусловлены доминантными генами, то они передают-
ся детям от смешанных браков. Принимающее население причисляет таких детей 
к группе мигрантов. Растворение такой группы в местном населении вероятно 
только для очень маленьких групп. Смешанные браки с представителями групп 
иной расовой принадлежности редки. В Великобритании в смешанные браки с 
выходцами из Вест-Индии вступают чаще женщины. Обычно это представитель-
ницы низших слоев, чаще всего разведенные, матери-одиночки, женщины с более 
низким, чем у брачного партнера, уровнем образования. 

Выходцы из Вест-Индии в Великобритании — группа, для которой расовая 
принадлежность оказалась главным фактором, определившим их низкий социаль-
ный статус. По всем остальным показателям эта группа должна была лучше всех 
прочих групп мигрантов адаптироваться в британском обществе. Они говорили на 
диалекте английского языка, имели самый высокий среди групп мигрантов уро-
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вень образования, среди них были представители городского населения со специ-
альным образованием. Конфессиональная принадлежность у британского населе-
ния и этой группы иммигрантов совпадала  (англикане и католики). Приезд неко-
торых категорий работников из этой группы поощрялся государственными струк-
турами Великобритании. 

Разумеется, расовые характеристики играют роль только в обществах, где су-
ществует расовая дискриминация. Однако, по-видимому, она существует везде, 
где группы конкурируют за какие-то блага. В этом отношении показателен тот 
факт, что во время Второй мировой войны многие выходцы из Вест-Индии служи-
ли в военно-воздушных силах  и «рабочих батальонах» Великобритании. И отно-
шение к этой группе в тот период было дружелюбным. Однако в 50-е годы квали-
фицированные рабочие и специалисты почувствовали расовую дискриминацию [2, 
56]. 

Социальное происхождение и прежний статус  мигрантов. Их экономические и 
социальные предпочтения. Исходные культурные характеристики группы. Опи-
сать эту группу факторов очень сложно вследствие их многочисленности и разли-
чий реальных ситуаций, в которые попадают группы мигрантов. Данных по ми-
грациям в пределах стран так называемой периферии недостаточно для обобще-
ний, поэтому в данном случае рассмотрим миграции из стран периферии и полу-
периферии в развитые страны. 

Большинство иммигрантов в развитые страны в последние 50 лет были людьми 
из сельской местности, без образования или с низким уровнем образования, без 
профессии, без знания языка принимающей страны. Претендовать они могли лишь 
на самые непрестижные и неквалифицированные виды деятельности, которыми не 
хотело заниматься местное население. Даже если мигранты имели профессию и 
соответствующий уровень квалификации, большинству из них не удавалось найти 
работу по специальности. Исключение составляют работники приезжающие «по 
заявкам», а также те, чья специальность в принимающем обществе не заполнялась 
местными специалистами. Так, медсестры из Вест-Индии, мигрировавшие в Вели-
кобританию в 50-е годы,  сохранили свою специальность, а продавцы — не смогли 
найти работу по специальности [2].  

В средневековой Европе было недостаточно грамотных людей. Еврейское об-
разование до ХIV века было лучшим и все евреи были грамотными. Поэтому, не 
смотря на различные запреты для евреев на занятие высших управленческих 
должностей, многие из них эти должности занимали. Указы о черте оседлости и их 
отмене для некоторых категорий населения фактически определили высокий обра-
зовательный уровень диаспоры евреев внутренних губерний России. США, от-
дающие предпочтение молодым и образованным специалистам, таким же образом  
способствуют поднятию образовательного уровня некоторых диаспор. 

Религиозная принадлежность. Большинство мигрировавших в Европу за по-
следние 50 лет были мусульманами [3]. Конфессиональная принадлежность  также 
является  очень четким и стойким дифференцирующим признаком. Достаточно 
вспомнить, что в средние века понятия «иудей» и «еврей» были синонимами. 
Правда воспроизводству евреев как группы служила не только религиозная орга-
низация, но и социальная община со своим судом, налогообложением, школьной 
системой и т. д. 

Важным фактором воспроизводства вновь образующихся диаспор являются 
социальные мезоструктуры. В большинстве стран исхода сильно развиты об-
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щинные, клановые, родственные и соседские связи. Вновь прибывший мигрант 
обычно опирается на поддержку родственников,  бывших соседей и других сопле-
менников. Иногда он получает от них деньги на дорогу, инструкции о пути следо-
вания, помощь в поиске жилья и работы. Эти структуры с успехом выполняют те 
же функции, что и социальная община евреев. В кругах общения, образуемых ме-
зоструктурами, осуществляется социальный контроль, обеспечивающий поддер-
жание этнических и религиозных традиций. Эти круги оказывают помощь в поис-
ке брачных партнеров. Уже обосновавшиеся мигранты получают дешевые ссуды 
на открытие своего дела или покупку жилья. 

Молодые люди, выросшие в принимающем обществе и усвоившие новые цен-
ности, тем не менее, редко пытаются идти против традиционных ценностей и ук-
лада своих родителей, боясь быть отвергнутыми общиной.  

Принадлежность к общине может компенсировать незнание языка принимаю-
щей страны. Общины создают свою инфраструктуру: предприятия, магазины и 
лавки, рестораны, кинотеатры, пункты проката машин, игорные дома, банки, жи-
лищные агентства, парикмахерские, бюро путешествий и т. д. Многие мигранты 
селятся целыми кварталами. Иногда такая ситуация складывается стихийно из-за 
оттока местного населения из районов, где селятся мигранты. Можно провести 
всю жизнь, не покидая этого этнического анклава. Соответственно, знание языка 
принимающей страны для людей, редко покидающих эти кварталы, необязательно.  

Компактное расселение мигрантов и сильные мезоструктуры позволяют имми-
грантам почти полностью воспроизводить образ жизни страны исхода. При дис-
персном расселении и отсутствии сильных мезоструктур мигранты смогли бы вос-
производить только первичную семейную социализацию своих детей, что позво-
лило бы молодежи быть свободнее в выборе образа жизни. 

Без  сильных мезоструктур поддержание этнических традиций было бы затруд-
нительно: их воспроизводство было бы ограничено семьей и бытовым уровнем. 
Сами по себе культурные различия не являются серьезным препятствием для 
адаптации иммигрантов. Индивиды, проходящие адаптацию вне этнической об-
щины, довольно быстро усваивают унифицированную городскую культуру, со-
храняя некоторые пищевые предпочтения или запреты и элементы   быта. В таком 
виде, если они не являются для местного населения отталкивающими или совер-
шенно неприемлемыми по гигиеническим, этическим или эстетическим соображе-
ниям, этнические традиции не являются препятствием для общения.  

Особой группой факторов являются характеристики потока мигрантов: на-
сколько массово идет миграция, непрерывно или этапами, соотношение мужчин и 
женщин среди мигрантов; едут семейные или холостые; семьи берут с собой или 
оставляют; сколько мигрантов остается и сколько возвращается обратно; воспро-
изводится группа на своей основе или за счет вновь прибывающих; сколько уко-
ренившихся. 

Соотношение полов и семейный статус иммигрантов — факторы, заклады-
вающие конфликтные ситуации. Принимающая сторона рассчитывает управлять 
потоком мигрантов в соответствии со своими нуждами, ужесточая и смягчая усло-
вия иммиграции. Однако, не нарушая прав человека на воссоединение с близкими 
родственниками, управление  миграциями практически нереально.  

Как показал опыт Европы последних 50 лет, цепные миграции — неизбеж-
ность. Основной поток иммигрантов состоит из молодых холостых мужчин. При 
отсутствии расовых различий они могли бы вступить в брак с представительница-
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ми местного населения. Однако расовые различия, как правило, есть, и в этом слу-
чае возможен брак с женщинами из низкостатусных групп. Для большинства ев-
ропейских стран с низкой рождаемостью это приемлемо.  

Тем не менее большинство мигрантов предпочитает выбирать супруга в своей 
среде. Учитывая, что в основном это выходцы из сельской местности с  патриар-
хальными представлениями о семье и месте женщины в семье и обществе, такое 
поведение у мигрантов будет преобладать и в дальнейшем. Запретить им выезд в 
места исхода невозможно. Впрочем есть группы, для которых такие запреты не 
являются препятствием. Для вступления в брак сикху достаточно послать для сва-
дебной церемонии свою фотографию или тюрбан. 

Для некоторых мусульманских стран характерно также отходничество женатых 
мужчин. Для пакистанца возможно оставить семью на свое клановое объединение, 
которое включает десятки и даже сотни лиц. В этом случае жена и дети остаются 
на попечении старшего родственника и его жены. Впоследствии они могут быть 
вызваны, закрепившимся на новом месте иммигрантом. 

Даже если принимающая страна при принятии иммиграционных законов учтет 
эти факторы, она столкнется с быстрым ростом новой диаспоры вследствие высо-
кой рождаемости. Для большинства стран, откуда идут миграционные потоки, ха-
рактерна многодетность. Хотя среднее число  детей у мигрантов меньше, чем в 
стране исхода, оно значительно выше, чем у принимающего населения развитых 
стран [2, 52]. 

Следующую группу факторов можно обозначить как ожидания и возможно-
сти принимающей стороны. Ожидания населения развитых стран полностью 
противоположны ожиданиям иммигрантов и нереальны. Ожидается, что число 
иммигрантов будет небольшим и соответствовать вакансиям на рынке труда в 
сферах деятельности непопулярных у местного населения; что в случае неблаго-
приятной экономической ситуации мигрантов можно будет легко выдворить в 
места исхода; что даже закрепившиеся иммигранты не будут пытаться повысить 
свой социальный статус и настаивать на равных правах с местным населением. 

Возможности принимающей стороны зависят от наличия свободных экономи-
ческих и социальных ниш и качества этих ниш. Обычно первый поток мигрантов 
соответствует ожиданиям принимающей стороны. Среди тех, кто прибыл первым, 
много желающих накопить средства и вернуться в страну исхода. Разница в зара-
ботной плате позволяет им копить средства или отсылать их домой. Именно на 
таких сбережениях вырос туристический бизнес некоторых развивающихся стран, 
например, Ямайки. 

Но экономическая ситуация в большинстве стран исхода не позволит всем же-
лающим вернуться обратно. Большинство иммигрантов меняют установку вре-
менного пребывания на установку длительного пребывания или закрепления на 
новом месте. 

Сначала большинство мигрантов  трудится на тех видах работ, на которых не 
хочет трудиться местное население: тяжелые и вредные ее виды, ночные смены, 
места со сдельной оплатой. Большинство каналов социальной мобильности, при-
нятые в развитых странах, недоступны мигрантам вследствие отсутствия образо-
вания, плохого знания языка, возраста, дискриминации и т. п. Но молодежь, вы-
росшая в новых условиях, обладает и большими возможностями, и большими 
амбициями. 

Маргинальный статус мигрантов способствует их попыткам повысить свой со-
циальный статус в сфере мелкого и среднего бизнеса. Благодаря ненормированно-
му рабочему дню, дешевой рабочей силе соплеменников, дешевым ссудам и дру-
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гим факторам, такие попытки часто бывают успешными и позволяют конкуриро-
вать с местным населением в этой сфере. 

Важной группой факторов являются административные и законодательные 
меры принимающей стороны. Как свидетельствует опыт  европейских стран, 
ужесточение иммиграционных законов малоэффективно и часто запаздывает. Вы-
дворение мигрантов по разным причинам нереально. Можно вспомнить выселение 
евреев из некоторых европейских стран или выселение еврейского населения из 
Москвы в пределы черты оседлости. В первом случае выселенные обосновывались 
в близлежащих странах и возвращались при более благоприятных условиях. После 
выселения из Москвы появилось постоянное еврейское население в пригородах. В 
некоторых населенных пунктах евреи составили от 10 % до 20 % населения [4, 68]. 

Законодательные меры могут повлиять на социальный облик группы. Уже 
упоминался высокий образовательный уровень еврейского населения внутренних 
губерний России. Эти же законодательные меры привели к тому, что в данной 
группе не было люмпенов и прислуги, многочисленных в черте оседлости [4; 5]. 
Такие законодательные меры ограничивают миграцию и помогают получить ми-
грантов нужного уровня квалификации и образования. Но они же создают силь-
ную конкурентную местному населению группу, представители которой занимают 
очень привлекательные экономические и социальные ниши, что чревато конфлик-
тами не меньшими, чем в случае иммиграции малообразованных лиц с низкой квали-
фикацией.  

С помощью законов и административных мер нельзя сформировать беспро-
блемную для принимающей стороны группу мигрантов, но можно, учитывать вы-
шерассмотренные факторы и предвидеть конфликтные ситуации для их своевремен-
ного разрешения и смягчения. 
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