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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
МИГРАНТОВ КАК
ДВУСТОРОННИЙ ПРОЦЕСС:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Аннотация: В данной статье рассматривается феномен социальной адаптации мигрантов с
точки зрения классической социологической теории Макса

В условиях глобализации область влияния миграции расширяется с ростом миграционных процессов. Действительно с ускорением развития современных обществ глобальные процессы оказывают все большее влияние
на повседневную жизнь людей, а значит, нуждаются в тщательном междисци-

Вебера. Автор стремится приме-

плинарном анализе. Однако как любое другое явление, несущее ряд изме-

нить данный подход к анализу со-

нений в жизни индивида, миграция все чаще воспринимается населением, а

циальной адаптации как двусто-

иногда и учеными, как нечто навязанное извне. Общество, которое вынуждено

роннего процесса, включая социокультурную среду как актора,
а также обосновывает необхо-

принимать и включать в себя мигрантов, стремится установить довольно понятный, но не совсем естественный порядок их адаптации – социальная адап-

димость такого исследования.

тация мигрантов зависит исключительно от их желания и стараний. Несо-

Вместе с тем приведены доводы

мненно, этот постулат звучит как известная фраза «спасение утопающих –

по использованию данной теории

дело рук самих утопающих» и представляется неверным, искусственным и

в качестве ключевой методологии
при изучении адаптивных стратегий мигрантов в социокультурной

что самое главное невозможным в осуществлении. С другой стороны, ложным будет и утверждение о том, что успех социальной адаптации полностью

среде.

зависит от принимающей социокультурной среды, общественного настроя и

Ключевые слова: социальная

действий в отношении мигранта. Таким образом, очевидным становится

адаптация, миграция, социо-

наличие двух компонентов процесса социальной адаптации, а также необ-

культурная среда, адаптивная
стратегия, социальное дей-

ходимость качественного исследования обоих элементов.

ствие, Макс Вебер.
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Субъективный подход к анализу социальной адап-

Социальная адаптация как социальное действие.
Теория идеальных типов социального действия Мак-

тации.
Категория «социальная адаптация» в науке тракту-

са Вебера позволяет анализировать адаптацию с точки

ется различным образом, но все многообразие можно

зрения индивида, его целей и мотиваций. Веберовский

разделить на две группы в зависимости от того, к какой

конструкт строится на четырех вариациях мотивации

парадигме тяготеет та или иная теория. В современной

человеческого поведения. Вначале определим соци-

социологической

традиционные парадигмы

альное действие, согласно Веберу и соотнесем дан-

обозначены по-разному: объективизм и субъективизм,

ное определение с категорией социальной адапта-

макро и микро социология, нормативная и интерпре-

ции. Такое социальное действие «может быть ориенти-

тативная парадигма и т.д. На мой взгляд, в рамках ана-

ровано на прошедшее, настоящее или ожидаемое в

лиза социальных процессов наиболее приемлемым

будущем поведение других. Оно может быть местью

образом различия в данных парадигмах представлены

за прошлые обиды, защитой от опасности в настоя-

социологом М.В. Роммом [4, С.52]. Возможности объ-

щем или мерами защиты от грозящей опасности в

ективизма и субъективизма в отношении исследований

будущем» [1, С.469]. Таким образом, социальная

социальной

Во-

адаптация мигрантов как социальное действие также

первых, объективизму, нормативной парадигме при-

может быть трактовано как «ответ» на поведение сре-

сущ материализм в отношении элементов социально-

ды, или же членов общества входа/исхода. Также

го мира и экономический детерминизм. Во-вторых,

можно сделать вывод о том, что социокультурную сре-

нормативная парадигма включает структурализм в от-

ду индивид воспринимает как «опасность», некий вы-

ношении между объективным теоретическим знанием

зов, толчок к определенным поступкам и созданию не-

о социальной жизни и субъективным. Под объективным

кого стиля поведения. В любом случае социальное

знанием, таким образом, подразумевается то знание,

действие – это действие, направленное на поведение

которое получено в результате не включенного наблю-

окружающих (знакомых или незнакомых людей), на

дения,

индивидов-

социум, в котором фактически находится индивид.

участников социального процесса. Субъективное же

Однако необходимо отметить, что социальная адапта-

знание социальной жизни включает конкретные вос-

ция в данном случае есть не просто действие со сто-

приятия и представления самих участников об окру-

роны мигранта по отношению к среде, но и действие

жающем мире. Объективное в данном случае анали-

социокультурной среды в отношении мигранта. Для

зируется как внешний фактор, оказывающий влияние

наглядности определения можно ввести условные обо-

на индивида, а также на его интерпретацию происхо-

значения Y (X и Z) где Y это социальная адаптация, Х это

дящего. Однако, исследование социальной адаптации

мигрант и Z это социокультурная среда. Тогда Y есть

в социокультурной среде нуждается в таком научном

зависимая переменная, определяемая независимыми

подходе, который основан на анализе мнений дей-

переменными X и Z в той степени, в которой эту зави-

ствующих индивидов, их внутреннем состоянии, моти-

симость обуславливает социальная и культурная со-

вациях и специфике характера, а также качестве влия-

ставляющие взаимодействия, а также пространствен-

ний социокульутрной среды извне на индивида. Для

но-временной контекст ситуации. Таким образом, ис-

глубинного

применения

ходя из определения социального действия теории М.

социальной

Вебера и утверждения цели анализа социальной адап-

адаптации мигрантов, а также раскрытия двойствен-

тации как двустороннего процесса, социальная адап-

ной сущности социальной адаптации представляется

тация мигрантов в социокультурной среде есть соци-

необходимым рассмотреть классическую субъекти-

альное действие взаимно направленное.

без

мысли

адаптации

учета

строго

отношения

понимания

разграничены.

самих

возможностей

субъективистского подхода

к

анализу

вистскую теорию об идеальных типах Макса Вебера и
определить границы ее применимости в рамках изучения социальной адаптации мигрантов.
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Поведение индивида как одна сторона социальной
адаптации.

ствие, «основанное на вере в безусловную – эстетическую, религиозную или любую другую – самодовлею-

Исходя из базовых положений и классификации
данной теории, можно высказать предположение, что

щую ценность определенного поведения как такового,
независимо от того, к чему оно приведет» [1, С.471].

адаптивные стратегии, так же как и любое иное соци-

Иная категория людей «идет на поводу» у своего

альное действие, осуществляются на основе целера-

эмоционального фона. Их решения о стратегиях адап-

циональной или ценностно-рациональной мотиваций,

тивного действия не являются продуктом строгой мыс-

или же возможно определены традициями или аф-

лительной деятельности, не определены ни ценност-

фективной реакцией. Таким образом, любое адаптив-

ными установками или рациональным расчетом. Та-

ное поведение человека рассматривается индивиду-

кой тип людей может резко менять модели поведения,

ально, но при этом данная теория позволяет класси-

отношение к окружающим. Также индивид способен

фицировать механизмы адаптации и обобщить ее

перенимать стиль адаптивного поведения у других,

стратегии по группам. Однако необходимо отметить,

находящихся в таком же положении, что может спо-

что часто выбор адаптивной стратегии оказывается не-

собствовать как успешной, так и негативной адапта-

осознанным, индивид фактически не принимает ре-

ции. Такое аффективное действие обусловлено «аф-

ального решения о том, как ему следует себя вести.

фектами или эмоциональным состоянием индивида»

Также представляется важным, что представленная

[1, С.471].

классификация является классификацией идеальных

Четвертая группа основным приоритетом оставляет

типов, которые крайне редко предстают в чистой

традиции прошлого, то есть те модели поведения, ко-

форме на практике, а значит, отношение к ним долж-

торые соответствовали предыдущему обществу, его

но учитывать определенную долю погрешности.

особенностям и социокультурной специфике. Инди-

Действительно

индивид

вид в таком случае, в первую очередь, следует своим

принимает в случае, если избирает рационально ори-

старым стереотипам, при том что условия изменились.

ентированную стратегию адаптации. Согласно опре-

Индивид стремится найти социальную группу, где под-

делению

социальное

держиваются правила поведения, которые он разделя-

действие называется, «если в основе его лежит ожида-

ет. Окружение со схожими взглядами на жизнь играет

ние определенного поведения предметов внешнего

важнейшую роль для осуществления адаптации инди-

мира и других людей и использование этого в качестве

вида. Порой такое поведение может кардинально не

«условий» или «средств» для достижения своей рацио-

соответствовать ожиданиям окружения, например, в

нально поставленной и продуманной цели» [1, С.471].

случае миграции индивида из консервативного азиат-

Он ставит перед собой цель достигнуть максимальной

ского общества в либеральную европейскую страну.

адаптированности, что зависит от объективных факто-

Вебер обуславливает такое традиционное поведение

ров, особенностей социокультурной среды, а также

«длительной привычкой» [1, С.471], включая сюда поня-

персональных черт индивида.

тия традиции, культурных устоев, норм, правил поведе-

Вебера,

продуманное

решение

целерациональным

Другая группа индивидов может действовать в соот-

ния, стереотипов и так далее.

ветствии с ценностными установками, стремясь по-

Применение данной теории в качестве методологи-

строить свою адаптивную стратегию согласно «прин-

ческой рамки уже было реализовано в исследованиях

ципам максимальной защиты» [2, С.340] своей систе-

научного агентства RISC в Париже и позволило клас-

мы ценностей. Индивид выбирает модель адаптивного

сифицировать жителей 12 Европейских стран, США,

поведения, руководствуясь ценностями, например, до-

Канады и Японии на 6 типов в содержательной привязке

пустимым обращением в отношении пожилых людей.

к идеальным типам Вебера [2, С.342]. Первому, целе-

Он стремится сохранить свое лицо, следуя своим

рациональному типу соответствуют «рационалисты»,

принципам, не зависимо от требований, заявляемых

которые составили 23% населения Европы. Они умеют

новым окружением и новым обществом. Ценностно-

принимать решения в затруднительных ситуациях, не

рациональным, таким образом, представляется дей-

зависимо от сложности адаптации в конкретных усло-
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виях. Представителей такой группы адаптивного пове-

существование и функционирование такого термина

дения,

больше

возможно только при принятии социокультурной среды

остальных. «Борцы» руководствуются как целерацио-

как единого целого, обусловленного едиными целями,

нальным, так и ценностнорациональным типом, они

нормами, ценностями, историкокультурным началом.

согласно

данному

исследованию,

«выбирают такие ценности, которые сообразуются с

Так как данный анализ основывается на теории со-

динамикой общественных изменений» [2, С.342]. По

циального действия Макса Вебера, то и данная катего-

результатам исследования представители такой груп-

рия будет подвергнута классификации четырех типов

пы составили 15%. Основным приоритетом индивида в

социального действия. Во-первых, адаптивное отноше-

этом случае является его самостоятельность в принятии

ние среды, имеющее целерациональную ориента-

той или иной стратегии адаптации. К аффективному

цию. В данном случае социокультурная среда ведет

поведению относятся две группы (вместе они состави-

себя согласно установленным международным пра-

ли 30%). Во-первых, «флюгеры» (эта группа составила

вилам интеграции иммигрантов, а именно юридиче-

13%), то есть те, что ориентированы на спонтанность и

ским нормам приема иностранных граждан. Также

привычны к изменяющимся обстоятельствам. Индивиды

такая стратегия подразумевает существование похо-

руководствуются своими эмоциями и неукоснительно

жих социокультурных, социогеографических, инфра-

следуют им, являясь при этом радикальным индивидуа-

структурных и

листом. Во-вторых, «сибаристы» (17%) также обуслав-

среды и среды исхода. Не маловажным аспектом та-

ливают свое поведение аффектами, не соотносятся с

кого отношения является ожидание, основанное на

мнением лидеров или других представителей своего

анализе иммиграционной ситуации. Такое ожидание

типа. Индивиды, которые определяют свое поведение

есть определенного рода предубеждение о том, ка-

традициями общества исхода, в общей сложности

ким будет поведение индивида, адаптирующегося в

составили 32%. Согласно традиционному типу дей-

данной социокультурной среде.

экономических черт принимающей

ствия себя ведут также две группы. «Домашние воспи-

Социокультурная среда, которая основывает свое

танники» (14%), которые тесно привязаны к своей ма-

адаптивное действие на ценностнорациональной мо-

лой социальной группе и трудно переносят жесткую

тивации, берет за основу свою систему ценностей,

социальную коммуникацию, а также «традиционали-

общепринятую для данного общества. Отталкиваясь от

сты» (18%), которые плотно взаимосвязаны с социокуль-

установленных ценностных принципов, среда строит

турными и историческими особенностями своей ро-

свое отношение к мигранту, ведет себя определенным

дины.

образом,

Социокультурная среда как другая сторона социальной адаптации.

демонстрируя

главенствующую

систему

ценностей и норм и следуя ей. Проблемой такого поведения среды может стать несовпадение ценностных

Очевидно, социологическая теория Вебера приме-

систем индивида и принимающего общества, что

нительно к анализу социальной адаптации демон-

происходит практически всегда, так как общества ча-

стрирует строгую структуру деятельностной мотивации

сто имеют разные социокультурные ценностные си-

поведения субъекта (индивида или группы). Однако,

стемы. Таким образом, можно сделать первичный тео-

развивая данную теорию, делая ее полноценной для

ретический выбор о том, что выбор такой поведенче-

анализа адаптивного действия, появляется возможность

ской ориентации среды может стать причиной исклю-

использовать ее для данного исследования с учетом

чения иммигрирующего индивида.

двусторонней сущности адаптивного процесса. Таким

Аффективное адаптивное отношение социальной

образом, представляется необходимым ввести катего-

среды скорее будет обусловлено внезапностью имми-

рию, которая отражает адаптивное (а правильнее ска-

грации группы индивидов, чья культура и ценностная

зать адаптирующее) поведение социальной среды по

система противоречит общепринятым нормам данно-

отношению к мигранту. Такой социальный феномен

го общества. Представляется возможным в этом кон-

наиболее корректно назвать «адаптивным действием

кретном случае переименовать адаптивное отноше-

социокультурной среды». Необходимо отметить, что

ние в адаптивную реакцию среды на вторжение извне,
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так как именно категория реакции демонстрирует
стремительность и необдуманность отношения. Что
характерно такое отношение среды изменчиво, а изменения в основном будут зависеть от адаптивного поведения самого индивида. Аффективная ориентация,
с точки зрения среды, не является выигрышной как для
индивида, так и для самой среды.
Четвертая ориентация, так или иначе, присутствует в
каждом типе адаптивного отношения среды. Она характеризуется традиционными нормами и принципами, заложенными историей и культурой данного общества. Даже целерациональное действие не возможно без исторических основ, определяющих его
истоки. Предполагается, что среда стремится скорее
принять тех индивидов, которые разделяют традиционные установки ее культуры, или же нацелены на принятие ее основных принципов.
Заключение
Этот обзор дает представление о том, насколько
классическая теория социального действия применима к анализу различных общественных процессов и,
более того, в условиях глобализации. Таким образом,
критерием выделения четырех адаптивных стратегий
является отношение к поведению других людей, внутренняя движущая сила, мотивация. Применительно к
дальнейшему исследованию адаптации иностранных
специалистов высшей квалификации теория идеальных типов может быть использована с учетом одной
поправки. Уровень профессионализма не определяет
выбор механизма адаптации, однако, можно предположить, что индивид не будет следовать одной или даже
двум стратегиям. Представляется, что типы адаптивного
поведения буду сменять друг друга на разных стадиях, в
первую очередь, в зависимости от времени пребывания в новом обществе. Более того, теория социального
действия позволяет анализировать адаптацию как двусторонний процесс, создавать систему корреляции
поведений индивида и среды. Данная теория перестает быть частью социальной статики, предоставляя возможность анализировать процесс адаптации в динамике, а также полноценно структурировать социальную адаптацию, с точки зрения социологии.
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