
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Социология семьи и демографии»
Религиозный аспекта социальной адаптации иммигрантов в современном

мире.
Янакова Евангелия Роландовна

Студент (бакалавр)
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Социологический

факультет, Кафедра социологии семьи и демографии, Москва, Россия
E-mail: yanakovaevka@gmail.com

Миграционные процессы приобрели в последние два года большую остроту. Мир всту-
пил в период масштабных миграций в направлении с юга на север, то есть из слаборазви-
тых, нестабильных стран Азии и Африки в Европу. В современном мире насчитывается
более 200 млн. мигрантов, т.е. почти 3% населения Земли являются мигрантами, и про-
живают в других странах, которые не являются для них родиной. В разной степени в
миграционные процессы вовлечены 218 стран мира[8]. Приток трудовых иммигрантов и
беженцев в Европу в 2015 г. заставил обратить пристальное внимание на вопросы повы-
шения эффективности их интеграции.

Понятие адаптация - одно из ключевых в социологии. Термин «адаптация» имеет широ-
кую трактовку, так как используется в разных научных дисциплинах. В общем понимании
адаптация - процесс приспособления человека к изменившимся условиям внешней среды.
Исходя из этих условий, выделяют: биологическую (приспособление организма), эконо-
мическую (приспособление деятельности), психологическую (приспособление личности),
социальную адаптацию и т.д. Термин «адаптация» используется в науке очень широко:
от биологии до культуры. Одно из социологических направлений использования термина
связано с исследованием миграции и диаспор.

В общем виде «социальная адаптация - это всегда процесс взаимодействия субъекта и
социальной средой, в процессе которого происходит согласование требований и ожиданий
его участников» [2,c.5].

В социологической литературе распространенно следующее определение социальной
адаптации - явление, предполагающее «приспособление индивида к условиям социальной
среды, формирование адекватной системы отношений с социальными объектами, ролевую
пластичность поведения, интеграцию личности в социальные группы [2, с.37].

В работах западных социологов личность представляется, как субъект активной де-
ятельности, коммуникации и отношений. Процесс социальной адаптации, в связи с этим
тезисом, следует рассматривать, прежде всего, как активно развивающийся, поэтому че-
ловек не только адаптируется, но и сам способен оказать влияние на свою жизнь и окру-
жающую социальную среду[4].

Важнейшим элементом социальной адаптации является этап согласования самооценок,
мотивов, притязаний и потенций субъекта с реальностью социальной среды. Подобное со-
гласование включает в себя, во-первых, действительный уровень процесса - состояние
среды и социального субъекта на момент взаимодействия, и, во-вторых, потенциальный
уровень - потенциал, тенденции и закономерности развития, как социальной среды, так и
субъекта[4].

Для исследования социальной адаптации иммигрантов создано особое направление со-
циология миграции. Еще в начале ХХ века было доказано, что миграция развивается по
строгим закономерностям, которые можно изучать и прогнозировать развитие процесса.
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Социологический подход к исследованию миграции позволяет анализировать социаль-
ные последствия этого явления, определять причины и следствия, изучать процесс адап-
тации мигрантов в новой социальной среде, рассматривать социальную мобильность и
прогнозировать развитие миграционных процессов. Так же переводить исследования на
уровне малых групп, что дает возможность принимать во внимание и объективные и субъ-
ективные факторы[5].

В контексте моделей социального взаимодействия мигрантов и принимающей среды,
когда создается система контактов «среда - мигранты», определенное значение в иссле-
довании религиозного аспекта адаптации приобретают теории миграции. Сетевая теория
социального капитала (Д. Массей) включает положение о влиянии сетевых связей на осо-
бенности адаптации мигрантов. Это связано с наличием связи с ранее мигрировавшими
людьми. «Этот социальный капитал увеличивает шансы для получения доступа к финан-
совому капиталу, например, высоким зарплатам за рубежом, позволяя социальной мигра-
ционной структуре автономно поддерживать миграционный процесс» [6, c.479].

Особое внимание в процессе адаптации мигрантов уделялось родственным социальным
группам, в частности, приверженцам аналогичной религии. Социологическими исследо-
вания установлено, что религиозные организации помогают иммигрантам адаптироваться
в новой социальной среде. Уилл Херберг в отношении иммигрантов в Америке, писал: «В
основном в них и через... религии он (иммигрант), или, скорее, его дети и внуки найдут
идентифицируемое место в жизни» [9, c.27-28]. Идеи У. Херберга остаются по-прежнему
актуальными, но уже с поправкой на более широкий спектр религий[5, c.27].

Чарльз Хиршман утверждает, что только при участии в деятельности определенных
религиозных организаций большая часть иммигрантов смогла успешно адаптироваться в
Америке и влиться в американское общество. Ученый подготовил парадигму позитивной
роли религии в США, ее суть в том, что религия обладает комплексом характеристик,
которые способствуют удовлетворению социальных потребностей мигрантов. Им предло-
жена формула «трех R», то есть «refuge, respectability и resources» (убежище, респекта-
бельность и ресурсы)[7, c.1209].

По мысли Ч. Хиршмана религиозное членство создает видимость убежище для имми-
грантов в дали от родины и семьи. Религия позволяет создать ощущение причастности
к социальной группе, поддержки общины в трансформации уклада жизни. В условиях
новой социальной среды иммигранты одной национальности концентрируются и форми-
руются психологическая опора, смягчаются стрессы от наслоения разного рода проблем
и дискриминации. Таким образом, религиозные общины формируют основу для социаль-
ного взаимодействия в обычной культурной среде.

Ч. Хиршман отмечает, что религиозные группы также часто выступают в роли альтер-
нативного источника респектабельности для мигрантов. «Это особенно важно для тех,
кто стремится к социальному признанию в новой социальной среде, но был вынужден в
результате миграции снизить свой социальный статус» [7, c.1209].

Таким образом, социальная адаптация мигрантов предполагает полноправное участие
во всех формах социального взаимодействия, не требуя отказа от собственной культур-
ной идентичности. Успешность адаптации мигрантов обеспечивают религиозные аспекты,
которые признаются социологами в числе важных факторов адаптации. Сущность рели-
гиозного аспекта адаптации заключается в социокультурной адаптации, ориентированной
на индивидуальную включенность мигрантов в систему религиозных отношений прини-
мающего общества.
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