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Социальная трансформация  
и миграционные процессы  
в современном обществе

«Трансформационная теория» [3], приобретающая все большую 
популярность в западной социологической мысли, позволяет объяснить, 
каким образом  социальная трансформация влияет на транснациональные 
практики взаимодействия между различными акторами миграционного 
процесса в современном глобализирующемся мире [1, 2], посредством трех 
основных факторов – социокультурного, экономического и политического. 
Социокультурная трансформация отражает изменения в области соци-
альной и культурной принадлежности современных мигрантов и приво-
дит к появлению так называемой «двойственности» мигрантов («bifocality») 
[5; 974], принадлежащих к нескольким социальным мирам. Предметом из-
учения социологов становится «дуальная» ориентация мигранта, влияющая 
на транснациональную жизнь семей мигрантов и детерминирующая изме-
нения идентичности последующего поколения мигрантов. Политическая 
трансформация связана с концептуальными изменениями в трактовке зна-
чения понятий, входящих в триаду «идентичности»-«границы»-«порядок», 
что вызвано наличием факта политической принадлежности мигран-
тов к более чем одному национальному государству, и способствует воз-
никновению феномена двойного гражданства и двойной национальной 
принадлежности. Экономическая трансформация представляет собой 
институциональные изменения и обусловлена, прежде всего, развитием ин-
ститута денежных переводов, предметом изучения становятся последствия 
деятельности организаций и домохозяйств, осуществляющих трансфер 
финансовых средств, для развития транснациональной миграции.

Взаимосвязь между транснациональными практиками вза-
имодействия мигрантов и типами социальной трансформации от-
ражает последовательность происходящих в современном обществе 
изменений, выстраиваемых между понятиями «транснациональный»-
«международный»-«мультинациональный», упомянутую в работе извест-
ного исследователя А. Портеса. В своем исследовании автор акцентирует 
внимание на том, каким образом возникновение транснациональных по-
токов экономических и информационных ресурсов приводит к возникно-
вению сетей экономических предпринимателей-трансмигрантов, а также 
на кумулятивном эффекте от такой динамики, приводящем к активизации 
мультинациональных акторов, которые, в свою очередь, способствуют вы-
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ходу локальных экономических субъектов на международный рынок и соз-
данию филиалов в местах наибольшей концентрации своих соотечествен-
ников [4; 191].
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