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РАЗДЕЛ II.
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ФЕНОМЕН ГОРОДСКОЙ МАРГИНАЛЬНОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ МИГРАНТОВ

Аннотация: Статья посвящена проблемам культурной памяти ми-
грантов в современном городе. Цель статьи — обращение к исследованию 
социальной памяти мигрантов как одной из социальных проблем города. 
Поднимается проблема трансформации мигрантов в маргиналов. 
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Благодаря миграции возникают большие города. Особенно притя-
гательными для мигрантов являются современные глобальные города, 
которые под влиянием данного процесса развиваются и приобретают 
свои социокультурные и пространственные очертания. С точки зрения 
географии и продолжительности этот необратимый поток трудовой 
миграции в последние годы продолжает расти [9, p. 134]. Происходит 
столкновение локальностей (глобализации и глокализации). Очень ча-
сто ассимиляция мигрантов затруднительна: они пытаются сохранить 
свою социальную идентичность и культуру, к которой принадлежали 
до приезда в новый город. В глобальном городе они чаще всего относят-
ся к депривированному слою населения, оказавшись на стыке новой и 
старой культуры.

В современных условиях у мигрантов происходит отказ от устояв-
шихся стереотипов, изменяется система ценностей и социальная иден-
тичность. Может ли человек полностью забыть свою малую родину и 
променять ее на новое место обитания? Или все же в его памяти факти-
ческое место рождения обладает эффектом ореола?

Принято считать, что коллективная память мигрантов и коренных 
жителей города не имеет четких границ, так как представляет собой па-
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мять и общие воспоминания социально-демографических групп. Это 
эмоционально значимые воспоминания. На территории, на которую 
прибыл мигрант, имеется своя социально-культурная память. Это не-
редко делает нежелательной, а то и невозможной ассимиляцию новых 
«чужаков». Молодое поколение семей мигрантов вообще не способно 
совладать с отсутствием их истории и культуры прошлого. Неприятие 
ими новых образцов поведения и образа жизни может привести к обще-
ственной отчужденности.

Отказ от новых культуры и образцов поведения приводит к образо-
ванию диаспоры — отчужденной от нового места и коренных жителей 
группы. Диаспора поддерживает коллективную память о своей родине, 
включающую в себя манеры поведения и культурные установки. По-
добные группы, скорее всего, не смогут быть полностью приняты но-
вым обществом. Само чувство социального отчуждения вновь прибыв-
ших мигрантов связано с принижением социального статуса на новом 
месте и дискриминацией. Очень часто особую роль играет культурный 
барьер, но прежде всего языковой. При отказе от изучения языка нового 
окружения даже в самом толерантном и нейтральном обществе невоз-
можно будет избавиться от отчуждения.

Образование маргинальной диаспоры — это психологическая трав-
ма для мигрантов. Через культуру мигрант подвергается социальному 
отчуждению: внешнему — со стороны новых окружающих — и внутрен-
нему — со стороны своих культурных предпочтений и архетипов. В кон-
тексте современной социальной реальности можно говорить о всеобщей 
маргинализации. Сейчас маргинальный статус стал уже не исключе-
нием, а нормой существования миллионов людей [7, с. 97]. Причиной 
тому урбанизация, массовые миграции, интенсивные взаимодействия 
между носителями разнородных этнокультурных и религиозных тра-
диций. Маргинальность очень уязвима: она выступает благоприятной 
средой для развития преступности. 

Впервые к образу отчужденного человека обратился Э. Стоунквист, 
который отмечал, что маргинальная личность по происхождению — ра-
совый и культурный гибрид, культурная самоидентификация которого 
объективно не может быть целостной, однозначной [6, с. 94]. Такая лич-
ность оказалась на стыке двух разных образцов групповой жизни и не 
знает, к какому из них принадлежит. Маргинальность мигрантов прояв-
ляется в их неспособности совладать с двойственностью, порожденной 
разрывом между желаниями и возможностями [1, с. 25]. 

Как отмечает М. Кастельс, «тотальная оккупация маргинализации — 
стратегия выживания глобальной включенности и глобальной ис-
ключенности является новой формой городов» [5, с. 334]. На взгляд  
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С. Сассен, трудовая миграция является неотъемлемой частью развития 
экономической и социальной системы.

Миграция служит одной из причин дуальности глобального горо-
да. Малые города теряют, большие приобретают. Глобальные города 
являются крупнейшими принимающими центрами миграционных 
потоков со всех регионов планеты. На протяжении многих тысячеле-
тий миграция оказывает огромное влияние на количественные и каче-
ственные показатели населения городов. Нерегулируемость междуна-
родной миграции признана одной из проблем на официальном уровне 
[3, с. 19].

По данным Росстата на 1 октября 2015 года, в Москве насчитыва-
ется наибольшее число вынужденных беженцев по всей России — 421 
человек, или 52,9 % от общей численности. Положительное сальдо 
миграции (при неизменных социально-экономических условиях) со-
ставляет около 50–60 тыс. человек в год и, как правило, обеспечивается 
населением из стран Центральной Азии. Мигранты из других стран в 
глобальном городе сохраняют многие признаки привычного для них 
образа жизни. Они несут с собой воспоминания о своем прошлом, своих 
традициях и обычаях. 

В любом случае при переезде в новую городскую среду в их жизни 
остается след прошлого. По мнению представителей Чикагской шко-
лы, полная ассимиляция приехавших мигрантов происходит только в 
третьем поколении. Миграция способствует разнообразию ценностей 
и культур, а также создает неповторимый облик города. Этот процесс 
приводит к трансформации всей социокультурной сферы города, в 
результате чего социальная память коренных горожан подвергается 
опасности. 

Миграция — это важная составляющая урбанистической исто-
рии, касающаяся самых разных аспектов культурного наследия. 
Одна из основных задач мигранта — сохранить свою идентичность. 
Одной из причин формирования маргинальной личности является 
утрата своей идентичности (социальной, религиозной, этнической 
и т. д.). Это происходит в результате отчуждения человека от са-
мого себя или вследствие процесса деструктуризации социальной 
жизни общества. Вырисовывается социально-психологический пор-
трет личности, характеризующейся одиночеством, подавленностью, 
чувством изолированности, отчужденности, неопределенности,  
растерянности.

Крайние формы процесса ощутимы в глобальных городах. Увели-
чивающиеся миграционные потоки обостряют конфликты, усиливают 
конкуренцию за рабочие места, жилье и государственную поддержку. 
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Мигранты привозят с собой также частички своей культуры, которые 
при столкновении с коренной тоже могут вызвать конфликтные ситу-
ации. Могут образовываться обособленные кварталы и даже анклавы. 
Увеличение числа мигрантов становится фактором появления следую-
щих социальных проблем: нелегальной миграции, роста преступности, 
появление этнических конфликтов, заболеваемости и возникновения 
дополнительной колоссальной нагрузки на всю городскую инфра-
структуру. 

С одной стороны, исторические памятники, названия улиц и музеи 
сохраняют и воспроизводят городскую социально-историческую па-
мять. С другой стороны, миграция является фактором постоянных из-
менений и постоянно привносит новое в городское наследие.

К примеру, москвичи нередко относятся к мигрантам не слишком 
дружелюбно, хотя большинство москвичей так или иначе сами явля-
ются потомками мигрантов и имеют коллективную память о своем про-
шлом. Когда-то кто-то из их предков переехал в Москву из дальнего 
или соседнего города, деревни или села. Впервые оказавшись в столице, 
приезжие тоже испытывают довольно сложную гамму эмоций, на осно-
ве которой и формируется неприязнь к Москве и ее жителям. 

«Неприятие вызывают, в первую очередь, слишком быстрый ритм 
жизни, диктуемый теми расстояниями, которые необходимо преодоле-
вать в течение дня, анонимность и безразличие, характерные для всех 
мегаполисов и ставшие следствием высокой плотности населения» [2, 
с. 57]. В результате мигранты остаются чужаками для большей части на-
селения Москвы, что неизбежно провоцирует конфликтные ситуации.

Мигранты относятся к «культурному исключению» города: они вро-
де бы живут в городе, но все же находятся в меньшинстве. Данный фе-
номен в основном присущ трущобным районам, которые имеют низкий 
уровень безопасности и отличаются отсутствием действующих пред-
приятий. 

По словам Х. У. Зорбо, «трущоба — это ареал свободы и индивиду-
ализма» [4, с. 163]. Здесь не доверяют своим ближним, и поэтому тут 
ярко выражены законы естественного отбора. Происходит формирова-
ние враждебности к действующим социальным институтам, появляют-
ся крайние формы нетерпимости и крайний индивидуализм. Эти мар-
гинальные ценности могут распространяться на широкие социальные 
круги и даже влиять на политическое развитие общества.

В условиях аномии городское общество перестает решать проблемы 
коллективно. Социальная память города оказывается на грани разрыва. 
Отсюда следует то, что люди теряют контроль над главными социаль-
ными процессами. А «за потерей контроля следует возрастающая не-
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определенность и прогрессирующая незащищенность личности перед 
лицом неконтролируемых перемен» [6, с. 94]. 

Маргинальное поведение характеризуется также неустойчивостью, 
рассогласованностью норм и ценностей индивида. Маргинальному со-
знанию свойственно чувство моральной дихотомии, раздвоенности и 
постоянного конфликта, когда прежние нормы и ценности отброшены, 
а новые еще не сформированы. Р. Парк характеризовал данное явление 
как «чувство моральной раздвоенности». Все эти аспекты в совокупно-
сти формируют особый тип личности, имеющий отличительные характе-
ристики [8]. Можно выделить следующие черты маргинального челове-
ка: обостренные рефлексия и самосознание; критическое, скептическое, 
иногда циническое отношение к миру; релятивизм и безоценочность ми-
ровоззрения; отстраненность, психологическая отчужденность.

В каждой стране коллективная память зависит от специфических, 
локально или исторически обусловленных социокультурных влияний. 
Можно сделать вывод, что в любом городе есть представители мар-
гинальной среды, которые имеют собственную культуру и традиции. 
Ассимиляция прибывших «чужаков» в большинстве случаев затруд-
нительна. Считается, чем выше дифференциация общества, тем боль-
ше маргинальных и отграниченных друг от друга групп создают свои 
условия жизни, свои особые миры, тем больше замкнуты и обособлены 
друг от друга индивиды. 
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Аннотация: В статье рассматривается происхождение и развитие 
японской диаспоры в Бразилии. Выявляются механизм сохранения 
идентичности японских иммигрантов и способы их ассимиляции. Пока-
зано, как на протяжении более 100 лет японцы, вовлеченные в антагони-
стическую культуру, создавали феномен японо-бразильской культуры. 
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В условиях глобализации миграционные движения всегда неизбеж-
ны и играют значительную роль в отношениях культуры-донора и куль-
туры-реципиента. В транснациональных и полиэтнических контекстах 
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