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НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ СОЛИДАРНОСТИ 

ИММИГРАНТСКОЙ КОММУНЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СТАБИЛЬНОСТИ ИММИГРАНТОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема негативного 

влияние иммигрантской коммуны на экономическую успешность 

иммигранта, а также основные проблемы ее решения. А также приводятся 

множество примеров, подтверждающих существование данной проблемы. В 

статье дается определение таким понятиям как «Социальный капитал» и 

«Солидарность».  
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Annotation: The article considers the problem of the negative influence of the 

immigrant commune to the economic success of the immigrant, as well as the main 

problems of its solution. And there are also many examples of the existence of this 

problem. The article defines such concepts as "Social Capital" and "Solidarity". 
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В статье «Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants 

of Economic Action” by Alejandro Portes and Julia Sensenbrennerочень хорошо 

раскрыта тема того самого «социального капитала», определение которого 

нам еще известно из различных научных статей по социологии.1  В общем 

смысле «социальный капитал», как мы видим, делиться на две составляющие 

части. Социальный значит общественный. Капитал, по определению Карла 

Маркса – это некий накопленный жизненный опыт вперемешку с денежными 

накоплениями.  В контексте данной статьи определению «социальный 

капитал» автор дает такую трактовку, как сложившийся бэкграунд, 

социальные связи и самое главное это та нация и тот менталитет, в котором 

иммигрант жил до своей миграции, та моральная и материальная поддержка, 

которую оказывает иммигранту его иммигрантская коммуна. Казалось бы, о 

каких негативных аспектах может идти речь? 

Автор отвечает на этот вопрос и приводит множество примеров, 

подтверждающих эту теорию. 

Те же социальные механизмы, которые приводят к созданию целевых 

ресурсов для индивидуального использования, также могут ограничивать 

действие или даже отвлекать его от его первоначальных целей. 

Когда мы анализируем такой конструкт как «социальный капитал», мы 

акцентируем внимание только на позитивных аспектах.  

Однако, важно не упускать из виду тот факт, что одни и те же 

социальные механизмы могут сдерживать нас от достижения наших целей. 

Последующие примеры будут иллюстрировать эти альтернативные 

факты. 

                                                      
1 Alejandro Portes and Julia Sensenbrenner Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic 

Action//American Journal of SociologyVol. 98. – (May, 1993). – No. 6. –  pp. 1320-1350 
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Автор рассматривает негативные эффекты, которые связаны с 

существованием солидарности 

Солидарность — это единство (группы или класса), которое порождает 

единство интересов, задач, стандартов и взаимопонимание, или же 

основывается на них. Данное понятие отсылает к таким связям в обществе, 

которые объединяют людей в единое целое.2 

Определение солидарности взято у Эмиля Дюркгейма. 

Существование солидарности служит в качестве основы для создания 

успешных предприятий. 

Однако, в некоторых случаях тесные внутригрупповые отношения 

могут навредить успеху предприятий. 

Автор предоставляет нам несколько примеров. Вот 2 из них 

Клиффорд Гирц в своем исследовании, посвященном росту 

коммерческих предприятий на Бали, наблюдал как успешные 

предприниматели постоянно подвергались атакам со стороны родственников, 

которые искали работу. На Бали помощь родственникам подкреплена 

сильными социальными нормами. Хотя предпринимательство высоко ценится 

в этом сообществе, успешные бизнесмены сталкиваются с проблемой 

многочисленных претензий на свою прибыль. То есть в этом случае 

социальный капитал негативно влияет на успешность Балийских 

предпринимателей.  

Второй пример: 

Рубен Румбаут брал интервью у успешного вьетнамского 

предпринимателя, который нанял около 300 рабочих. Никто из них не был 

вьетнамцем. 

Также он изменил свое имя на английский манер и оборвал контакты с 

иммигрантским сообществом. Причиной этого было не желание 

ассимилироваться, а страх перед претензиями остальных вьетнамцев. 

                                                      
2 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда - М.: Канон, 1996. 
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Второе проявление негативных последствий состоит из ограничений, 

которые нормы сообщества применяют к индивидуальным действиям и 

восприимчивости к внешней культуре. 

Чем больше социальный капитал, созданный ограниченной 

солидарностью, общественным контролем и чем больше конкретные 

требования, предъявляемые к успешным предпринимателям, тем больше 

обширные ограничения на индивидуальное выражение. 

Город-в-городе, поддерживаемый солидарностью и доверием, создает 

уникальные экономические возможности для иммигрантов, но, тем не менее, 

ценой жесткой регламентации и ограниченным контактом с внешним миром. 

Еще один пример этому. 

Китайский квартал в Сан-Франциско был сообществом с жесткими 

социальными нормами. Семейный клан регулировал деловую и социальную 

жизнь в этом обществе, гарантируя привилегированный доступ к ресурсам для 

своих предпринимателей. Если молодой человек хочет изменить что-либо, 

семейный клан исключит его из общины. Они придерживаются всего, что 

было в Китае, в Квантуне. Хотя мы находимся в другом обществе, в другую 

эпоху. 

Первые два негативных эффекта не противоречат экономической 

мобильности, но представляют собой его предельные издержки: успешные 

люди сталкиваются с другими членами группы, полагаясь на силу 

коллективных норм, а высокопрофессиональные сообщества ограничивают 

сферу личных как стоимость привилегированного доступа к экономическим 

ресурсам. 

Третий параграф «Выравнивание давления» о том, как справиться со 

строгими социальными нормами этой этнической коммуны. Существует 2 

пути. 

Первый вариант - это остаться в коммуне и принять все ее требования. 
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Другой путь – покинуть коммуну и попытаться оборвать контакты со 

всеми членами коммуны – ассимилироваться. 

Например, В Бронксе, испанцы, которые хотят найти работу, обычно 

делают особенные прически и носят контактные линзы. Также, они изменяют 

свое имя на английский манер, например, Педро превращается в Питера. 

Это признак того, что индивид хочет двигаться вперед, оставив позади 

свою этническую коммуну. 

Интересно, что в Майами такое же поведение приведет к исключению 

из бизнес-сетей.  

Исходя из этих примеров, автор заключает: 

Чем дольше экономическая мобильность группы была заблокирована 

нерыночными средствами, тем вероятнее возникновение ограниченной 

солидарности, которая противостоит индивидуальным усилиям в честной 

рыночной конкуренции 
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