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Аналитический инструментарий П. Бурдьё позволил нам в процессе работы над гран-

том РГНФ № 14-13-34016 а(р) «Социально-экономическая и инновационная активность
молодежи: критический дискурс-анализ и социологическое исследование факторов фор-
мирования» посмотреть на процесс осуществления внешними трудовыми мигрантами эко-
номических интересов с новой точки зрения.

Мы рассматриваем современный крупный город как социальное пространство межэт-
нических взаимодействий, где разнонаправленные коммуникационные потоки сталкива-
ются, провоцируя конфликты. Взаимоотношения между этносами ужесточаются в момен-
ты экономических кризисов. «Межэтническое взаимодействие» в «социальном простран-
стве» может быть эффективным, только если есть четкая система координации экономи-
ческих интересов разных групп, а пересечение интересов, не является точкой их столкно-
вения.

Целью данного исследования стало изучение уровня напряженности, возникающей в
процессе коммуникации мигрантов и коренного населения в Волгоградской области. Ис-
следовательский интерес обусловлен тем, что Волгоградская область находится на пере-
крестке внутренних и внешних миграционных потоков, что повышает актуальность по-
ставленных в исследовании задач.

Прослеживается устойчивая тенденция роста напряженности в отношениях между
местным населением и приезжими, это подтверждают данные анкетного опроса (объем
выборки составил 714 человек). В соответствии с процентным соотношением в генераль-
ной совокупности была опрошена молодежь с 18 до 35 лет. Использовалась квотная вы-
борка, квотирование по полу и возрасту.

Изучая направленность межэтнического взаимодействия, мы пришли к выводу, что
межэтнические коммуникации в Волгоградской области зависят от длительности комму-
никативных связей коренных жителей с тем или иным этносом. В этих условиях мигран-
ту необходимо выработать такие стратегии поведения, которые будут, с одной стороны,
способствовать достижению экономических целей миграции, с другой стороны, позволят
сформировать «чувство своего места» и «чувство мест других». Позиция индивида в этом
социальном пространстве зависит от ряда внутренних и внешних факторов. К внутрен-
ним факторам относят пол, возраст, уровень образования, мотивы освоения социального
пространства, опыт пребывания в чужой среде. Так, самая сильная мотивация обычно у
мигрантов, которые стремятся переехать в другую страну, город или район. Среди внеш-
них факторов, влияющих на адаптацию мигранта, а, следовательно, и на межэтническое
взаимодействие, прежде всего, следует назвать культурную дистанцию [1].

Основной целью мигранта становится как рост объема экономического капитала в ре-
зультате его занятости на чужой территории, так и межэтническое взаимодействие с со-
циальным пространством города. Агенты и группы агентов определяются, таким образом,
по их относительным позициям в этом пространстве.

Необходимо указать специфику социальной позиции мигранта, где позиция одного и
того же агента может быть совершенно разной. Это означает, что один и тот же симво-
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лический капитал, принадлежащий мигранту, имеет различную ценность в зависимости
от его местоположения. В социальном пространстве мигранту присущи несколько состо-
яний: первичное - изначальное состояние, с которым мигрант вынужден адаптироваться
и участвовать в межэтническом взаимодействии, следующее состояние можно определить
как вторичное или приобретенное в ходе определенного опыта, итоговым состоянием яв-
ляется позиция мигранта с которой он возвращается «домой» или остается в регионе.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что понятие П. Бурдьё «социальное
пространство» может быть продуктивно в исследованиях межэтнических взаимодействий.
Методология исследования, построенная на принципе взаимодействия между структур-
ными характеристиками общества, особенностями социальной и этнокультурной среды, а
так же мотивациями личности, на наш взгляд, является одной из наиболее перспектив-
ных для изучения современных этносоциальных процессов. Особенно стоит отметить, что
важным измерением социального пространства становится экономический аспект взаи-
модействия и «культурная дистанция» как базовое понятие в исследовании межэтниче-
ских отношений. В ходе исследования выявлено, что индивиды выполняют ту или иную
социально-экономическую роль, занимают «место» или «нишу» в обществе в сочетании
других позиций.
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Рис. 1. Мигранты в Волгоградской области

Рис. 2. Межэтническая напряженность Волгоградской области
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