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Публикация появилась в рамках проекта Анализ ситуации и потребностей,
связанных с интеграцией иностранцев с польским сообществом на примере граждан
третьих стран, проживающих в малопольском воеводстве.
Введение
Сама по себе миграция по своей сути является особого типа мероприятием, которое
сталкивается с различного рода проблемами, находящиеся со стороны всех субъектов,
которые в нее входят. Как у населения, которое перемещается, а также у принимающих
стран, появляется шанс, но также угрозы, связанные со сложностью проблем и
множеством последствий, которые вызываны возкниновением миграции.
Среди стран, связанных с межународным движением населения, находится
Польша, также ее и касаются различные миграционные вопросы, отражающиеся на
многих плоскостях коллективной жизни. В этой ситуации она должна стремиться к
диалогу с прибывающими на ее территорию гражданами третьих стран, так, чтобы при
соответствующем управлении дифференциацией существовала возможность построения с
ними инклюзивного общества. Общества, которое будет характиризовать исчезнование
общественной дистанции между группами и деления на «свой и чужой», или связанных с
ними предрассудков или дискриминации. В реализации этого стремления одним из
ключевых инструментов становится общественная интеграция, благодаря которой
происходит укрепление общественных связей и при учитывании уважения для разницы
включение различных этнически, культурно и религиозно общественных групп
относительно принимающего общества. Необходимость в соответствующем создании
интеграционной политики относительно иностранцев, а также расширения в этом аспекте
общественного сознания. Во-первых, это влияет на восприятие необходимости
соответствующего планирования и начала действий, связанных со знакомством явлений –
миграции и интеграции, их динамики и сопутствующих им процессов, в том числе
групповых процессов. Во-вторых, требует учета ситуации до иммиграции иностранцев, а
также аспектов, связанных с текущим их функционированием в принимающей стране. Втретьих, необходимо обратить внимание на аспекты интеграционной политики
иностранцев в Польше, т.е. политический, правовой и социальный аспект.
Для того, чтобы реализовать выше сказанное, малопольский воевода при помощи
назначенной группы по проекту начал выполнение проекта под названием: «Анализ
ситуации и потребностей, связанных с интеграцией иностранцев с польским
обществом на примере граждан третьих стран, проживающих в малопольском
воеводстве» (проект финансируется Европейским Союзом в рамках Европейского Фонда
для Интеграции граждан третьих стран, Программа 2012). Цель этого проекта –
исследование процесса интеграции граждан третьих стран с принимающими обществом
на примере малопольского воеводства, в том числе определение ситуации и потребностей
в сфере данного процесса на локальном уровне, а также в рамках обобщения предложение
хорошей практики и рекомендаций, касающихся проблематики интеграции иностранцев,
проживающих в Польше.

Данная публикация является отсюда конечным эффектом данного мероприятия и
касается 4 исследованных групп иностранцев, являющихся самыми многочисленными
группами иммигрантов, проживающих в малопольском воеводстве, то есть украинцев,
армян, вьетнамцев и граждан стран MENA. Учитывает характеристику исследуемой
популяции, ее состояние до начала миграции, а также главные характеристики
миграционных процессов, также анализ изменений, связанных с интеграцией
иммигрантов в Малопольше, учитывая такие элементы, как социально-правовой,
экономический, пространственный, общественный и культурно-идентификационный.
Кроме того, содержит этнометрический анализ, который подчеркивает сложность и
разнородность интеграционных процессов, которым подвергаются различные группы в
малопольском воеводстве, а также результаты исследований, проведенных среди
представителей организаций и учреждений, работающих для исследованных групп
иностранцев в Малопольше.
Такое многоаспектное описание проблематики интеграции иностранцев, несмотря
на то, что принятые исследовательские принципы касаются только территории
малопольского воеводства, может иметь универсальное значение, т.е. касаться
региональных, национальных и европеских уровней управления интеграцией и
воздействовать на процесс создания общих для этих уровней моделей и стандартов,
связанных с процессами интеграции и миграции. Затем выработанные результаты проекта
(выводы, обобщения и практические рекомендации) указывают направление
общественных изменений, необходимых в процессе интеграции, а также способствуют
улучшению работы над необходимыми изменениями польского законодательства в сфере
миграционной политики. Также могут предотвратить нежелательные явления, связанные с
перемещением населения, в том числе защитить иностранцев от проблем с
акклиматизацией в новой среде жизни и предупреждать или редуцировать состояние
моральной, культурной и общественной угрозы. Одновременно позволяют увеличить
уровень знаний граждан принимающей страны в сфере прибыващих соседов из третьих
стран.
Следует подчеркнуть, что представленная проблематика интеграции иностранцев –
это сфера для освоения путем рациональной и интегрированной организации различного
типа действий государственными и общественными организациями, а также обществом.
Цель действий – поддержка иностранцев, нейтрализация негативных последствий
перемещений, удовлетворение потребностей соответствия, гармонизации, информации и
связи, а также обращения всех структур одинаково с точки зрения принадлежности к
какому-либо сообществу, формы жизни или коллективной идентичности.
Также мы помним, что помогая иностранцам, мы помогаем себе строить нашу
ежедневную среду жизни, ведь они также являются членами этой жизни. Если мы их
предоставим самим себе, то есть большая вероятность, что, если раз они будут указаны
как «чужие», так чужими и останутся, и это не только в ежедневной интерактивной сфере,
но также и личностной, а это мы уже почуствуем сами, в качестве нашей ежедневной
экзистенции, которая, если смотреть в будущее, будет неизбежно все более
многокультурной. Таким образом, для того чтобы добиться успеха в создании польской
иммиграционной политики, мы должны научиться этой многокультурности и позволить
как обществу войти иностранцам в роли активных субъектов в доминирующую культуру.
Уважаемые господа, дорогие читатели, с большой радостью отдаю в Ваши руки
данную публикацию и приглашаю в путешествие меандрами процесса интеграции
иностранцев и принимающего общества.
Эдыта Пиндэль
Координатор проекта
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3. Анализ процесса интеграции мигрантов в Малопольше
Польша, а также и Малопольша, многие столетия была прежде всего местом, из
которого много людей отправлялось в поисках работы или лучших перспектив в жизни,
чем страной и регионом, в который люди приезжали. Одновременно, особенно после 2008
года мы можем наблюдать снижение динамики выезда из страны, симптомы обратной
миграции и возрастающее количество иностранцев, которые решат находиться длительное
время в Польше. По этой причине исследователи миграции говорят о том, что наша страна
уже в недалеком будущем может испытать «миграционный переход» и из эмиграционной
страны стать иммиграционной (Grabowska-Lusińska и Okólski, 2009). Тем самым массовый
отток населения из страны в последние десятилетия был бы потенциально последним
этапом в длинной истории польской эмиграции и началом нового раздела в истории
Польши, когда она становится домом увеличивающегося количества иммигрантов.
Исходя из факта, что иммиграция в Польше является относительно новым
явлением, то относительного немного известно на тему ситуации этих сообществ в
отдельных регионах нашей страны, а также реальные поторебности в сфере помощи в
процессе интеграции со стороны таких субъектов, как государственные учреждения, а
также гражданское общество1. Поэтому целью данного новаторского и эксплоративного
проекта было исследование степени интеграции иностранцев из третьих стран с польским
обществом в Малопольше, а также ситуации и потребностей иностранцев в этой сфере. В
начале этого раздела представлены методологические основы исследований, а затем
выполнена краткая характеристика рассматриваемого сообщества с точки зрения
индивидуального опыта до выезда, а также касающиеся самого миграционного процесса и
приезда в Польшу. Затем проведен анализ ситуации иммигрантов в следующих
классических измерениях интеграции o (cf. Biernath, 2008), а именно: социально-правовой,
экономической, пространственной, общественной и культурно-идентификационной. В
последней части описано, как иммигранты встречаются с барьером и указывают свои
потребности в сфере польской миграционной и интеграционной политики.
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К немногочисленным исследованиям по этой теме относятся.: (Bloch, 2010; Górny, GrzymałaKazłowska, Kępińska, Fihel, & Piekut, 2007)

3.1 Методологические основы исследования
Перед началом соответствующего эмпирического анализа необходимо сделать
несколько методологических примечаний, в том числе определение средств исследования,
способа выбора групп иммигрантов и выбор теста, a также вытекающих из этого
ограничений при интерпретации результатов. Во введении следует отметить, что в случае
проекта «Анализ ситуации и потребностей, связанных с интеграцией иностранцев с
польским сообществом, на примере граждан третьих стран, проживающих в
малопольском воеводстве», выполняемого Малопольским воеводским правлением
существенную роль играли практические и имплементационные цели. Нашей задачей
являлось определение, каким образом проходит процесс интеграции иностранцев в
локально-региональном контексте. Кроме того, важной целью была идентификация
потребностей иммигрантов в сфере интеграции на локальном уровне. Полученные
результаты должны были служить для оценки прежнего течения интеграционного
процесса, деятельности польской администрации, поддерживающей иностранцев в этом
контексте, диагностики потенциальных барьеров и преград, а также для предложения
рекомендаций, позволяющих улучшить действия по поддержке интеграции иностранцев в
будущем. Эти цели определили специфический выбор объекта исследований: наш анализ
охватил лиц: 1) имеющих разрешение на проживание на территории РП или 2) статус
резидента на длительный срок ЕС. Такой выбор предмета исследований позволил
получить данные, связанные с проблемами иностранцев, учитывающих их специфический
опыт, а именно весь пройденный путь в направлении постоянного пребывания, с учетом
общественных, экономических и культурных принципов.
Исследуя интеграцию иностранцев на региональном уровне, следует иметь в виду,
что даже на общепольском уровне численность иммигрантов является относительно
небольшой. По данным Правления по делам иностранцев, на 9 декабря 2013 г., по всей
стране выдано 121 тысяча видов на жительство лицам, не имеющим польского
гражданства, а в Малопольше таких лиц было 9096. Однако эта группа включает также
иностранцев, имеющих статус беженца, толерантное пребывание или также согласие на
проживание на определенное время, а также граждан ЕС, которые подали заявление на
регистрацию пребывания. Так, реальное количество граждан третьих стран в
Малопольше, имеющих постоянное проживание, является значительно меньше, чем те 9
тысяч человек с действующим видом на жительство. Для нужд проекта исследуемое
сообщество иностранцев ограничено до четырех главных этнических групп, которые
наиболее многочисленно представлены в воеводстве: армяне, граждане стран MENA
(акроним, происходящий от англ. Middle East and North Africa, то есть стран Ближнего
Востока и Северной Африки), а также украинцы и вьетнамцы. Основанием для такой
селекции исследуемых групп были данные статистики Правления по делам иностранцев:
на 9 декабря 2013 вид на жительство в Малопольше выдан 306 армянам, 488 гражданам
стран MENA, 3435 украинцам и 469 вьетнамцам (UDSC, 2014).
Проведение исследований на такой небольншой группе иммигрантов связано со
значительными проблемами, особенно в случае количественных методов, задачей
которых является обощение результатов, которые диагностированы в тесте, на всю
анализируемую популяцию. Авторы, затрагивающие проблему методологических задач
для количественных исследований над иммигрантами в Польше, обращают внимание, что
для достижения к соответственно количественной, а вместе с тем разнообразной группе
респондентов следует рассматривать и применять неортодоксальные и нетипичные
методологические решения (Górny и Toruńczyk-Ruiz, 2011). В случае данных
исследований, а именно в ситуации, когда мы сталкиваемся с небольшой по количеству
группой, являющейся объектом исследования, случайный выбор теста был практически
невозможным. Было решено сознательно сделать целевой отбор теста, используя метод
снежного кома. Приоритетом было в этом случае стремление к максимально большому
количеству респондентов. Благодаря этой процедуре, удалось в случае анкетного

исследования получить 200 респондентов, по 50 из каждой анализируемой этнической
группы. Дополнением для количественного исследования был качественный компонент,
состоящий из 40 углубленных опросов (по 10 с представителями каждой группы), 4
фокус-группы (по одному с представителями каждого сообщества), а также 10
неструктурированных опросов с экспертами (как с представителями данных сообществ,
так и с лицами, находящимися в постоянном контакте с иммигрантами, например,
представителями негосударственных организаций).
Такой подбор теста означает определенные ограничения при интерпретации
результатов исследования, особеннов в количественном компоненте. Мы осознаем, что
респонденты, участвующие в исследованиях, являются положительно отобранной
группой, причем по двум причинам. Во-первых, в ней есть лица, которые охотно
участвуют в исследованиях, а также лица, как можно было ожидать, более успешные в
сфере интеграции в польском сообществе. Часть иммигрантов, которые потерпели
поражение в случае интегорации, вероятно, уже покинула нашу страну. Во-вторых,
дополнительной нагрузкой является правовой статус респондентов, участвующих в
количественном исследовании – согласие на постоянное пребывание означает, что
респондент имеет привелигированный статус относительно остальных иммигрантов в
Малопольше. Поэтому результаты данных анализов следуте считать осторожно, помня
прежде всего, что они касаются иммигрантов, проживающих в малопольском воеводстве.
3.1.1 Основные характеристики исследуемой популяции
Как уже говорилось в предыдущем пункте, в анектном исследовании принимало
участие 200 иммигрантов, по 50 человек с каждого анализируемого сообщества (армяне,
страны MENA, украинцы и вьетнамцы). Возрастная структура исследуемых иммигрантов
была представлена на графике 3.1. В среднем возраст для всех респондентов в случае
обоих полов составлял 40 лет. Самой старшей из исследуемых групп являются армяне,
среди которых средний возраст составлял 44 года; однако самой младшим сообществом
иммигрантов являлись граждане стран MENA, средний возраст которых составлял 36 лет.
График 3.1. Средний возраст иммигрантов по странам происхождения
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Анализ возраста в делении на отдельные возрастные категории (график 3.2)
показывает, что среди иммигрантов из стран MENA самой большой по количеству
категорией являются лица в возрасте 24-34 года (54% от общего количества
респондентов), среди армян – лица в возрасте 45 лет и старше (46%). Незначительно более
младшим сообществом являются вьетнамцы, среди которых наиболее представлены лица
в возрасте 35-44 лет (48%). В свою очередь украинцы являются группой иммигрантов,
наиболее разнородной с точки зрения возраствной структуры: лица в возрастных
категориях 24-34, 35-44 и 45+ составляют соответственно 32%, 30 и 32% этого
сообщества.
График 3.2. Возраст иммигрантов по возрастному делений и категориям (в %)

Польский
Русский
Armenia
Армения
MENA
MENA
Ukraina
Украина
Wietnam
Вьетнам
Wszyscy imigranci
Все иммигранты
Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Значительно менее разнородной является структура по полу исследуемых
иммигрантов (график 3.3). Определенное большинство иммигрантов в тесте исследуемых
составляют мужчины (63,5%). Доминирование респондентов-мужчин особенно заметнов в
случае иммигрантов из стран MENA (96 %), что, однако, соответствует предварительной
демографической характеристике этой группы в Малопольше, выполненной на основании
прежних нереактивных исследований (опирающихся на анализе документов), а также
проведенных опросов экспертов и фокус-групп. Очень частой причиной поселения этой
группы в нашей стране было заключение брака иммигранта с гражданкой Польши. На
втором полюсе выступает сообщество украинских иммигрантов, в котором доминируют
женщины (68 %). В свою очередь, наболее дифференцированным с точки зрения пола
сообществом в нашем тесте являются армяне: в этом случае женщины составляют 46 %
респондентов.

График 3.3. Стуктура по полу иммигрантов (%)
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Более 2/3 исследуемых получило разрешение на проживание в Польше или статус
резидента на длительный срок за последние 5 лет (2010-2014, 67,5% респондентов).
Однако и в этом случае возникают существенные различия между группами иммигрантов
(таблица 3.1). Значительная группа армян (38%) и вьетнамцев (44%) получила статус
резидена или согласие на проживание в первом десялетии ХХI века (в случае вьетнамцев
– даже в 90-е годы ХХ в.), однако в случае украинцев и прежде всего иммигрантов из
стран MENA это произошло относительно недавно – в 2010-2014 годы. Явно видно, что
армянское и вьетнамское сообщество с точки зрения статистики наиболее «оседлые» в
Польше и имеют в среднем наиболее продолжительный стаж проживания в нашей стране,
чем иммигранты из Украины и сран MENA.
Таблица 3.1. Получение согласия на проживание или статус резидента на
длительный срок ЕС по стране происхождения
Годы

Армения

MENA

Украина

Вьетнам

1990-1999
2%
2%
2%
10%
2000-2009
38%
8%
24%
44%
2010-2014
60%
90%
74%
46%
Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Об этом также свидетельствуют данные, касающиеся продолжительности
пребывания в Польше, в том числе информация на тему того, с какого момента центр
жизни иммигранта находится в нашей стране (график 3.4). В случае 78% армян и 70%
вьетнамцев – это период 15 лет и более.

Значительно меньший стаж пребывания в Польше имеют украинцы, проживающие
в Малопольском воеводстве, а самым коротким пребыванием в регионе характеризуются
граждане стран MENA.
График 3.4. Количество лет, указывающее на Польшу как на центр жизни
иммигранта

Польский
Русский
15 + lat
15 + лет
11-15 lat
11-15 лет
6-10 lat
6-10 лет
0-5 lat
0-15 лет
Wietnam
Вьтнам
Ukraina
Украина
MENA
MENA
Armenia
Армения
Łącznie
Всего
Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
3.2 Ситуация иммигрантов до приезда в Малопольшу и их миграционный
опыт
Очень важным фактором, влияющим на каждую из рассматриваемых в данной
работе величину интеграции, является ситуация иммигрантов до выезда из своей страны
происхождения, а также социально-правовой контекст и характер процесса миграции и
проживания в конечном месте.
Исследования, проведенные над этим явлением, указывают, что прежний
общественный статус, а также условия выезда, имеют существенное влияние на
вероятность достижения экономического и общественного успеха в стране прибытия
(Martiniello & Rath, 2012; Rea, 2003). Разница в общественных статусах до миграции и
особенным характере процессов миграции, например, очень заметны в способах
итеграции иммигрантов из мусульманских стран, проживающих после Второй мировой
войны в США (миграция, в которой ключевую роль играет мусульманский средний
класс), а также в Европе (преобладающая миграция рабочего класса и населения из
сельской местности) (Cesari, 2004; Pędziwiatr, 2007). Эмигранты, обладающие сильным
человеческим капиталом, имеющий доступ к общественному капиталу (особенно в виде

миграционной сети), а также распоряжающиеся большим финансовым капиталом, имеют
значительно больше шансов быстро интегрироваться в принимающем сообществе. Также
существенное значение имеют условия, в которых происходит сам процесс миграции:
выезжающие добровольно из своей страны происхождения и проживающие легально в
стране прибытия имеют более высокие перспективы развития, чем мигранты с различным
статусом (например, беженцы, нелегальные иммигранты и т.д.).
Также важным является то, происходит ли миграция непосредственно из страны
происхождения в принимающую страну или разделена еще на пребывание в других
странах. Миграции в XXI веке все чаще связаны с такого типа промежуточными
стадиями, и исследователи миграции наблюдают ответвеление от однонаправленной
миграции, завершающейся постоянным проживание в стране прибытия, к
широкомасштабным типам миграционных процессов» (Richmond, 2005: 31, Castells 2004:
3). Некоторые говорят о необходимости изменения используемого концептуального
аппарата и вычленением новых понятий для описания современной миграции (Engbersen
et al. 2010). Одной из таких новых категорий является понятие плавной миграции (англ.
fluid/liquid migration), заключающегося в функционировании «здесь и там», поддержке
контакта с территорией и обществом происхождения путем постоянного возвращения или
частого общения, а также «целевой незакрытости для себя каких-либо возможностей»
(Grabowska-Lusińska, Okólski, 2009: 32).
График 3.5. Первый миграционный опыт
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
В данном тесте заметны такого типа единицы, однако значительное большинство
исследуемых иммигрантов – это лица, миграционный процесс которых проходил
достаточно традиционно. Для большинства иностранцев (82,4%, график 3.5), охваченных
исследованием, сегодняшнее пребывание в Польше является первым миграционным

опытом. Это указывает на дальнейшие интеграционные проблемы: для большинства
иммигрантов – это новые задачи, с которыми они должны столкнуться впервые
(например, обучение новому языку и понимание другой культуры). Немного выше, чем в
общем количестве иностранцев, процент вьетнамцев, указывающих на прежний
миграционный опыт (20%), вытекает прежде всего из специфической стратегии выезда из
страны происхождения и въезда в Польшу. Около 9,5% иностранцев имели прежний опыт
пребывания в Польше: в основном это было краткое пребывание туристического или
торгово-делового характера.
График 3.6. Субъекты, предоставляющие помощь в организации приезда
исследуемых иммигрантов
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Значительное большинство иностранцев приехали в Польшу, пользуясь чьей-либо
помощью (81%, график 3.6); самостоятельно организовали приезд 19% респондентов.
Чаще всего, что понятно, приехали самостоятельно украинские граждане 44%, в основном
из-за географического положения. Армяне пользовались чаще всего помощью семьи,
которая ранее приехала в Польшу (36%), или помощью знакомых (32%), что
подтверждает такое высказывание «в Польшу я приехала в 1996 г. с дочерью (…) В
Польше уже жили члены моей семьи» (WP4-K42). Это свидетельствует о хорошей
развитой миграционной сети, что должно влиять на более быстрый ход интеграционного
процесса этой группы, хотя бы в социально-правовой и экономической величинах2. С

другой стороны, много армян приезжали в Польшу в 90-е годы XX века, пользуясь
туристическими визами, а затем работали нелегально или осуществляли
незарегистрированную
2

Высоко развитая миграционная сеть, или аккумуляция связывающего общественного капитала,
может вести к пространственной, общественной или культурно-идентификационной закрытости сообщества
иммигрантов.

хозяйственную деятельность (в основном, торговля). Подтверждением этого является
высказывание исследуемого «я приехал в Польшу в 1991 или 1992 году, в качестве
туриста, как все тогда. Я приехал сам, с целью торговли» (WP1-M47). Такая стратегия
связана с продлением пребывания вне периода действия визы, что осознавали
иммигранты. Это подтверждают слова армянского респондента: «я приехал в Польшу на
основании визы со сроком пребывания на три месяца, после истечения этого срока
сознательно остался в Польше нелегально (WP8-M55). Это в свою очередь привело к
нелегальному пребыванию и угрозе депортации: «затем я нелегально находился, было
трудно. Многие армяне находились тогда нелегально, сначала этим никто специально не
беспокоился. Но затем начали контолировать, было все больше депортаций» (WP6-K65).
Только последующие перемены, начиная с 2003 года, постепенно решили эту проблему и
разрешили выйти этим иммигрантам из тени и легализовать свое пребывание.
Граждане стран MENA все чаще приезжали в нашу страну, благодаря помощи
польского супруга (55%) – в основном, польских жен. Также в углубленных опросах
возникло явление, выявленное во время фокус-групп и бесед с экспертами, а именно
связи, являющиеся последствием туристического выезда: «мы с женой познакомились на
отдыхе. Поэтому я решил приехать в Польшу, поскольку она не хотела выехать в
Палестину, в мою страну, в которой я жил. (…) из-за нее я остался в Польше и проживаю
здесь» (WP24-M34). Факт наличия польского супруга является значительным
облегчением, особенно в начальной фазе проживания, что также должно влиять на
улучшение процесса интеграции в польском сообществе. Тезис о более глубокой
интеграции иммигрантов из стран MENA из-за высокой степени объединения будет
подтвержден в дальнейшей части этой работы.
Чаще всего помощь посредников при организации приезда использовали
вьетнамцы (36% респондентов из этой группы). Анализ ответов, предоставленных в
углубленных опросах, указывает на то, что в случае вьетнамцев посредники занимались в
основном контрабандой и нелегальной поставкой мигрантов из этой этнической группы:
«ведь человек – это не иголка, чтобы провезти тайком. Поэтому образовались группы,
которые перевозили бы людей из страны в страну» (WP33-M63). Каналы поставки
вьетнамцев вели через Россию (Москву) или Чехию (Прагу), отсюда мигранты
перевозились нелегально через польскую границу3: «каким образом Вы пересекли
границу? Нелегально. Как все тогда. Через Россию» (WP35-M45). Этот факт
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Здесь следует вспомнить, что это занятие имело место в основном в конце 90-х гг. XX века, когда
Польша еще не подписала соглашения с Шенген и не являлась членом ЕС, поэтому контроль польской
границы не был слишком тщательным.

имеет весомые последствия для инеграционного процесса в Польше. Во-первых,
организация нелегального въезда в Польшу была в общем процессом, требующим
значительных инвестиционных вложений – по оценкам, указанным нашими
респондентами в углубленных опросах, стоимость такой услуги составляла минимум 1000
долларов США. Эти деньги иммигранты чаще всего одаживали у близких родственников
и знакомых, а затем должны были вылатить долг: «деньги на билет мне прислал дядя из
Польши. (…) Я приехал, потому что мой дядя имеет ресторан в Кракове, а я – повар,
поэтому приехал к нему на работу» (WPK36). Поэтому начальный период пребывания в
Польше группы вьетнамцев концентрировался прежде всего на очень интенсивной работе,
целью которой являлась быстрое накопление капитала для оплаты долга. Этот факт в
сочетании с часто нелегальным статусом иммигранта в этот период (в основном, 90-е
годы XX века и первые годы XXI века) негативно влиял на шанс быстрой интеграции в
Польше. С другой стороны, иммигранты-вьетнамцы, помня о понесенных расходах и
усилиях, направленных на обоснование в Малопольше, привыкли к нашей стране и
относительно неохотно думают о повторной эмиграции или возвращении во Вьетнам.
В случае рассматриваемого сообщества иммигрантов расспрашивали о
материальной ситуации до выезда из своей страны (график 3.7). Анализ этих ответов
указывает лаконично, что эта ситуация была относительно плохой. Учитывая все
сообщество, 15% лиц до выезда имело очень трудную финансовую ситуацию (имело
растущие долги), а 28% респондентов не было в состоянии текущим доходом покрывать
расходы на повседневную жизнь, из-за чего и уходили их сбережения. Эту ситуацию
хорошо характеризуют слова одной из респонденток из Украины: «В Польши мне живется
намного лучше, чем в Советском Союзе. Тогда, может, было спокойнее, но не было
никаких шансов на что-то. В Украине, в независимой стране, я не жила долго, но я знаю,
что у нас тяжело, нет работы, украинцы уезжают. Мои бывшие соседи живу в Италии»
(WP17-K59), или собеседники из Вьетнама: «В Польше все иначе, чем во Вьетнаме. Во
Вьетнаме беднее» (WP35-M45). Еще более трудная ситуация была у армян, приезжающих
в Польшу в начале 90-х годов, а именно в период вооруженного конфликта с
Азерюайджаном (1992-1994): «в Армении был тогда военный период (…) были трудные
условия (…) отсутствие электричества, газа» (WP4-K42).
График 3.7. Финансовая ситуация иммигранта до выезда из страны происхождения
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Одна треть исследуемых иммигрантов до выезда имела доход, позволяющий
удовлетворять основные потребности, но без возможности отложить финансовый
капилтал на на будущее. С другой стороны, 19% лиц утверждали, что полученный доход
позволял накапливать небольшие сбережения, а 5% респондентов заявили, что смогли
собрать значительную сумму. Однако среди иммигрантов возникают значительные
межгрупповые различия: самая худшая экономическая ситуация была у армян, среди
которых 36% имели растущие долг в момент выезда, а 20% выдали свои сбережения на
текущую жизнь. Подобная, хоть и незначительно благоприятная, была ситуация
вьетнамских иммигрантов: 14% из них имели растущие долги, а 42% – доходы, не
позволяющие удовлетворить текущие потребности. Плохая финансовая ситуация обеих
этих групп в момент прибытия является очень существенным вопросом, особенно, когда
учитывается профиль их экономической активности в Польше. Совершенно другая в этом
контексте ситуация иммигрантов из стран MENA. Их финансовое положение перед
выездом в Польшу в большинсве случаев было как минимум комфортным: лишь 4%
имели растущие долги, а 24% имели небольшие сбережения, a 8% – значительный
финансовый капитал.
Исследование дает также очень интересную информацию на тему
профессиональной ситуации эмигрантов до выезда (таблица 3.2). Каждый пятый эмигрант
до выезда из своей страны был без работы, а их мобильность способствовала уменьшению
избытка работников на национальных рынках труда. Это хорошо иллюстрирует
высказывание украинской иммигрантки: «в Украине с работой очень трудно. Здесь в
сельском хозяйстве лучше платили, чем у нас» (WP-K41). Это также подтверждает тезис о
трудной экономической ситуации армян: 36% из них было безработными в момент
выезда. Однако на основании собранных данных на тему предприимчивости иммигрантов
обращает особое внимание очень низкий процент лиц, осуществляющих до эмиграции
собственную хозяйственную деятельность – и это среди всех национальных групп.
Таблица 3.2. Профессиональная ситуация эмигранта до выезда
Итого
Армения MENA
Украина
Вьетнам
Работа на полную ставку
14.5%
2%
18%
22%
16%
Временная
работа
или
на 31%
30%
38%
22%
34%
неполную ставку
Обучение
27.5%
26%
24%
36%
24%
Собственная
хозяйственная 5%
6%
6%
0%
8%
дятельность
Безработный(aя)
21.5%
36%
12%
20%
18%
Другая
2.5%
2%
4%
0%
2%
Источник: собственное исследование на основании результатов анкентного
исследования (n=200).

Необычайно важным фактором, влияющим на интеграцию иммигрантов во всех
измерениях, является уровень образованности иммигранта. Результаты исследования
указывают нам в этом отношении достаточно пессимистичную картину индивидуального
уровня человеческого капитала иммигрантов в момент прибытия в Польшу. Средняя
продолжительность образования иммигрантов составила лишь 10,7 лет, что соответствует
неполному среднему образованию в Польше. 27% иммигрантов в момент приезда в
Польшу имели начальное образование, неполное среднее или низшее, 52% – среднее,
только 18% – высшее (график 3.8). Следует при этом добавить, что образование
отдельных групп иммигрантов отличается значительно. Согласно статистике, наиболее
образованными были украинцы и граждане стран MENA, среди которых было
сооветственно 30% и 29% лиц с высшим образованием (кроме того, 54% и 49% лиц со
средним). Значительно низкими ресурсами человеческого капитала в момент эмиграции
распоряжались граждане Вьетнама: 40% из них имели начальное образование, неполное
среднее (или низшее, то есть неполное начальное), а средняя продолжительность
образования составляла лишь 8,8 лет. Относительно низкий уровень образования
иммигрантов из этой группы значительно влияло на многие величины интеграции, а не
только на экономический аспект.
График 3.8. Образование в момен эмиграции

Польский
Wietnam
Ukraina
MENA
Armenia
Łącznie
Inne
Wyższe
Średnie
Podstawowe, gimnazjalne lub niższe

Русский
Вьетнам
Украина
MENA
Армения
Итого
Другое
Высшее
Среднее
Начальное, незаконченное среднее или
ниже
Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Существенным фактором, воздействующим на перспективы интеграции в Польше,
является возраст иммигранта в момент прибытия в страну. Молодые иммигранты имеют
больше шансов быстро интегрироваться, как с точки зрения гибкости, так и готовности
для дальнейшего образования, в том числе обучения новому языку. В исследуемом тесте
респонденты были относительно молодыми в момент поселения в нашей стране: средний

возраст составлял неполные 27 лет. Также были незначительные межгрупповые различия.
Самыми младшими иммигрантами в момент въезда были вьетнамцы. Их средний возраст
в момент въезда составлял 23,1 года. А самой старшей группой были украинцы, средний
возраст которых - 29,1, что отражает график 3.9.
График 3.9. Средний возраст иммигрантов в момент приезжа в Польшу (в годах)

Польский
Русский
Łącznie
Итого
Armenia
Армения
MENA
MENA
Ukraina
Украина
Wietnam
Вьетнам
Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
3.3 Уровень интеграции граждан Армении, стран Ближнего Востока и
Северной Африки, Украины и Вьетнами, проживающих в малопольском воеводстве
Данные исследования, на основании которых появился данный тескт, были
собраны для анализа ситуации и потребностей, связанных с интеграцией иностранцев с
польским сообществом, на примере граждан третьих стран, проживающих в
малопольском воеводстве и имеющих разрешение на проживание или статус резидента на
длительный срок ЕС. Перед тем, как мы перейдем к дальнейшему анализу собранных
данных, ключевым является определение самого важного понятия проекта, то есть
термина «интеграция». То, что важно, – это подчеркивание, что этот популярный в
современных исследованиях миграционный концепт, не предполагает односторонних
общественных изменений, как выполняло это понятие ассимиляции4, но двухсторонний
процесс. Его двунаправленность предполагает возможность изменения не только
сообщества иммигрантов, но также принимающего сообщества, в этом случае польского.
Под интеграцией мы понимаем состояние или процесс, заключающийся в том, что
отличные этно-культурные единицы или группы включаются (или включены) в
принимающее сообщество, а также участвуют в различных сферах его жизни. Для
анализа, согласно популярным различиями (например, Heckmann 2001, Biernath 2008),
совокупность изменений, связанных с интеграцией иммигрантов в обществе, была
поделена на различные величины жизни людей. В связи с этим проанализирована
интеграция иностранцев в Малопольше в величинах: социально-правовой, экономической,
пространственной, общественной и культурно-идентификационной. Одновременно
следует помнить, что в реальности различные величины интеграции иммигрантов взаимно
проникают и влияют

4

Хотя термин «ассимиляция» все еще используется исследователями для описания интеграционной
политики некоторых стран (Brubaker 2001), многие современные социологи и исследователи миграции
перестали его использовать, потому что он не позволяет различать общественные процессы от
нормативного содержания. O других причинах отказа от использования этого термина рассуждают Andrea
Rea и Maryse Tripier (2003:92).

друг на друга. Отсюда, кроме принятой изначально перспективы размерности интеграции
в рамках отдельных величин, будут появляться ссылки к проблемам, которые связаны с
ними и установлены в рамках других аспектов интеграции.
3.3.1 Социально-правовая величина
Важным аспектом жизни иммигранта в Польше является контакт с учреждениями
и государственной администрацией: правлениями, городской охраной, судами или
здравоохранением. Соприкоснование с государственными учеждениями заметно здесь в
контексте необходимого бюрократического оформления, но и облегчения процесса
ежедневного функционирования в новой стране, а также имеет символическую величину.
Поэтому социально-правовая величина интеграции определяет, в какой степени
иностранец постигает Польшу с точки зрения доверия к общественным учреждениями, а
также в какой сфере заинтересован постоянным пребыванием в нашей стране, также
перспективой получения польского гражданства (натурализация), что во многих странах
понимается как заврешение процесса интеграции (Biernath, 2008). Кроме того, для
дальнейшей интеграции иммигранта имеет значение, какой является в принимающей
стране используемая модель иммиграционной политики, каково благосостояние страны,
образовательная система или шире – какое там качество общественной среды (LewinEpstein и другие, 2003).
Следует учитывать, что правовой статус иммигранта значительно влияет на другие
величины интеграции, поскольку «с каждым из них связана другая сфера экономических,
общественных прав» (Grzymała-Kazłowska и другие, 2008: 83). Отсюда не без значения
для интеграционного прогресса в других полях (культурно-идентификационном,
экономическом, общественном и т.д.) явлется факт, находятся ли нелегально иммигранты,
охваченные исследованием, являются ли беженцами, имеют ли разрешение на пребывание
или же право на постоянное пребывание. Хоть исследуемый тест в данных исследованиях
является однородным с точки зрения правового статуса (как уже упоминалось в
методологической части, анкетное исследование охватило исключительно иммгрантов с
правом на постоянное пребывание), но истории отдельных респондентов отличаюся, если
речь идет об индивидуальной стратегии в сфере получения этого права. Поэтому,
несмотря на то, что актуальная правовая ситуация наших респондентов является
относительно комфортной, не следует пропускать в анализе их интеграции в социальноправовой величине их индивидуальные поветствования, опыт из прошлого, включающий
въезд в Польшу, нередко нелегальное проживание и страх перед депортацией. Этот весь
опыт имел значительное влияние на формирование основ и взглядов на тему польской
страны, а также государственных правлений и учреждений.
График 3.10. Оценка отношения польских властей и администрации к иностранцам
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Русский
zdecydowanie nieprzyjazny
Очень недружественное
raczej nieprzyjazny
Скорее недружественное
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Безразличное
raczej przyjazny
Скорее дружественное
zdecydowanie przyjazny
Очень дружественное
Wietnam
Вьетнам
Ukraina
Украина
MENA
MENA
Armenia
Армения
Łącznie
Итого
Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Анкетируемые иммигранты достаточно хорошо оценивали отношение польских
властей и польской администрации к иностранцам: более ¾ респондентов утверждали, что
оно опредленно или скорее дружественное (график 3.10), a контакты с правлениями не
были для них обременительными.
Примером может быть высказывание иммигранта из страны MENA: «У меня не
было никаких трудностей. Все время я здесь находился легально, работал» (WP26-M43). В
отдельных этнических группах положительная оценка властей была относительно
постоянной и перемещалась в пределах от 72% (вьетнамцы) до 76% (украинцы). Однако
определенная группа иностранцев (6,5%) утверждала, что отношение польской
администрации к иммигрантам скорее или определенно недружественное. Самый
большой процент таких ответов был среди граждан Вьетнами (10%), o чем
свидетельствует следующее высказывание респондентов: «Очень большое количество
вьетнамцев боится чиновников, не хотят разговаривать» (WP31-M41) или «я не люблю
управление, не люблю туда ходить» (WP35-M45). В этом контексте затронута проблема
сегодня в польских СМИ, а именно проблема обслуживания предпринимателей в
правлениях: «самое худшее для меня в Польше, что нужно всюду приносить огромное
количество документов. И Польша не помогает тому, кто ведет здесь бизнес. Государство
не помогает предпринимателям из Вьетнама» (WP37-K36).
Иностранцев также попросили выразить свое мнение относительно трудностей при
процедуре получения разрешения на постоянное пребывание. Анализ их ответов должен
был служить для оценки степени интеграции в социально-правовой сфере, a также для
формирования рекомендаций, позволяющих совершенствовать эту процедуру в будущем.
Иммигранты оценивали полный процесс с точки зрения многих аспектов (например,
уровень доверия к отдельным учреждениям, способ сложности процедур и документации
и т.д.). Однако в этой работе было представлено мнение на тему необходимых документов
(см. график 3.11) и общая оценка всей процедуры (см. график 3.12). Затем итого 37%
респондентов оценивало требования к документации процедуры как затруднительные или
очень затруднительные, 33% как легкие или очень легкие, а 30% дало промежуточную
оценку.

График 3.11. Оценка простоты (сложности) процедуры получения разрешения на
постоянное пребыаание с точки зрения требуемых документов
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Armenia
Армения
Łącznie
Итого
Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
О наименьших проблемах в этой сфере говорили граждане MENA и Украины,
причем причины, по которы так происходит, в этом случае различные. В случае
иммигрантов из стран MENA большим облегчением является наличие польской супруги и
само облегчение в сфере процедуры5. Брак с полькой значительно ускоряет процесс
получения разрешения на постоянное пребывание, кроме того, поляк значительно быстрее
оформляет все документы, также касающиеся осуществления хозяйственной
деятельности. Об этом свидетельствует высказывание иммигранта из страны MENA,
осуществляющего хозяйственную деятельность: «фирма зарегистрирована на жене, а она
знает законы, все пошло хорошо» (WP26-M43). В случае укринцев также причина брака
является частым способом получения разрешения, дополнительно также облегчает
процесс языковые и культурная близость с поляками, а также в определенной сфере
деятельность коммерческих посредников. Как вспоминают участники фокус-группы:
«услугами фирм-посредников мы также довольны. Мы оцениваем их положительно (…)
Фирма помогает также на месте. Например, чтобы ходатайствовать о виде на жительство»
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В этом случае необходимо документальное подтверждение, что брак длится не менее трех лет, а
заявитель проживал постоянно на территоии РП в течение двух лет на основании разрешения на
проживание на определенное время.

(украинская фокус-группа). Однако наиболее плохой процедуру оценивают граждане
Вьетнами, среди 45% утверждает, что требования в сфере документации, являются
трудными или очень трудными. В этом случае стоит помнить о значительных различиях в
культуре, большом проценте предпринимателей (которые должны зафиксировать доходы
со своей деятельности), а также относительно низком уровне образованности этой группы.
Все это приводит к большим, чем в случае других групп, проблемам при ходатайстве о
постоянном проживании.
График 3.12. Оценка простоты (сложности) процедуры получения на постоянное
проживание с точки зрения сложности всей процедуры
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=199).
Подобные ответы появились при оценке степени сложности процедуры получения
разрешения на постоянное проживание: как сложную или очень сложную ее оценил
каждый третий иностранец, 34% утверждало, что она простая или очень простая, a 33%
дали промежуточную оценку (график 3.12). Повторно более всего негативных оценок
появилось среди вьетнамских иммигрантов. Стоит вспомнить, что иммигранты также
могли в следующем вопросе указать дополнительные проблемы, с которыми они
столкнулись при ходатайстве об постоянном проживании. Среди них указывались,
например, значительные затруднения для предпринимателей, которые должны
предоставить доходы своей фирмы и отсутствие информации на вьетнамском языке.
Проблема
несоответствующей
документации
в
случае
иммигрантовпоредпринимателей была часто указана в углубленных опросах, фокус-группах, а также
опросах экспертов (с представителями иммигрантов, не имеющих согласие на постоянное

проживание, или лицами, имеющими постоянный контакт с иммигрантами). Он касался
как вьетнамцев, так и армян. Иммигранты, не зная хорошо законы в Польше, нанимали
польских бухгалтеров или бухгалтеров для консультации по налогам, причем, исходя из
экономии, качество такой услуги могло быть и лучшим. В результате возникали правовые
проблемы, которые являлись преградой в легализации пребывания и получении согласия
на постоянное проживание, например, во время изменения законодательства. Например,
представитель вьетнамской диаспоры утверждает, что: «Есть разные ситуации, правда,
очень жаль, что на это не смотрят, не знают, они настолько пассивны, будто только
зависят от бухгалтеров или, не знаю, от других людей, которые должны все оформить,
тогда достаточно что-то пропустить, и все пропадет, проживание, например, имели бы
проблемы с пограничной службой и так далее» (WE8-M25-30). Частой проблемой была,
например, несоответствующая форма трудового договора в фирме иммигранта, что
подтверждает польский гражданин, консультирующий с 2001 года вьетнамских
иммигрантов в Малопольше: «бухгалтеры утверждают, что это тоже самое: трудовой
договор, договор подряда, договор-заказ, a иностранец, основываясь на знании
бухгалтера, действует против закона, работает, например, без разрешения по договору
подряда, поскольку меньше платит, для него этот финансовый аспект, скажем, является
очень существенным, но прошу учитывать, что это не является фактической ошибкой
такого лица, иностранца, что он должен кому-то довериться, он сам этого не знает»
(вьетнамская фокус-группа). Многократно в углубленных исследованиях собеседники
обращали внимание, что есть необходимость в создании правого центра для иностранцев,
в котором они могли бы бесплатно получить точную консультацию по налоговым
вопросам и оформлению других документов. Большинство правовых проблем вытекает
из-за халатности и незнания, а затем эти проблемы могут привести к долговременным
проблемам перспектив интеграции иностранцев в Польше.
График 3.13. Использование общественными и другими услугами за последние 12
месяцев

Польский
posiadanie konta w banku
wynajmowanie mieszkania
wniesienie sprawy do sądu
korzystanie z publicznej służby zdrowia
załatwienie sprawy urzędowej
Wietnam
Ukraina

Русский
Наличие счета в банке
Аренда жилья
Иск в суд
Пользование системой здравоохранения
Решение вопросов с чиновниками
Вьетнам
Украина

MENA
MENA
Armenia
Армения
Łącznie
Итого
Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
В этом аспекте, к сожалению, видно, как проблема незнания польского языка (см.:
величина культурно-идентификационной интеграции, о которой говорится далее в работе)
отражается на значительные затруднения в контактах с польскими учреждениями и
правлениями, а отсюда на меньшую интеграцию вьетнамских иммигрантов, что
подтверждает график 3.13. Вьетнамцы реже, чем остальные иностранцы, решали вопросы
с чиновниками, пользовались услугами здравоохранения (за исключением граждан
MENA, которые, о чем следует помнить, согласно статистке, являются самыми молодыми
среди всез исследуемых), даже имели счет в банке.
Среди иностранцев также исследовался личный уровень доверия государственным
и отдельным учреждениям (см. график 3.14). Хуже всех была оценена пограничная
служба и полиция, в случае которых негативная оценка (отсутствие доверия или низкий
уровень доверия: соответственно 41% и 37%) преобладала над положительной оценкой
(24% и 27%). В случае пограничной службы самый низкий уровень доверея указывали
граждане Вьетнами (52% - низкий, 10% - отсутствие), а относительно полиции – армяне
(40% - низкий, 14% - отсутствие).
График 3.14. Уровень доверея иммигранта к отдельным учреждениям и
общественной администрации

Польский
Przychodnie i szpitale
MUW
Urząd Pracy
Urząd Skarbowy
Straż Miejska
Straż Graniczna
Policja
bardzo wysoki
wysoki
średni
niski

Русский
Поликлиники и больницы
Малопольское воеводское правление
Управление труда
Казначейство
Полиция (охрана)
Пограничная служба
Полиция
Очень высоко
высокий
средний
низкий

отсутствие
Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
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Следует при этом четко отметить, что большинство плохих мнений является
результатов раннего опыта иммигрантов, в частности, связанного с их пребыванием или
их деятельностью, которая не урегулирована законодательно. Достаточно драматичной
историю своего опыта с процедурой получения разрешения на пребывание в Польше
представляет иммигрант из Турции: «очень много сил забрало изготовление документа. Я
должен был по три месяца ждать документы из Турции. Как одну бумагу из Турции не
получил, то сюда могли не пустить. Я делал в Турции и я должен был сам идти, потому
что по почте нельзя было отправить. И я так делал. Полиция постоянно проверяла. У меня
дома. Очень много. Я себя чуствовал как преступник. Действительно, полиция иногда два
раза в день перед домом тещи появлялась и сразу ко мне, как я себя веду, хорошо или нет.
Преступник ли я. Это было в 2001 году. Такой период. (…) Все эти документы отбивали у
меня желание находится здесь». Особой проблемой была большая бюрократия: «У нас
было хуже. Вы знаете, сколько у меня было бумаг? Я когда-то получил краткое
разрешение на пребывание, потому что имел краткое разрешение на работу. Вроде 9
месяцев. Тогда я этого не понимал. Беспокоился. Слишком большая бюрократия, слишком
много бумаг берут, и это связано, если у тебя одно, то надо и другое, но всегда берут
бумаги. Самое худшее – это короткие периоды решения, но и ожидание ответа из других
правления, ожидание решения. Так было, но сейчас лучше. (…) Процедуру я оцениваю
хорошо. Сейчас хорошо. Но с моей перспективы очень плохо» (P37-M47). Видно, что
иммигрант осозновал, что отношение государственной администрации к иммигрантов за
последние годы значительно улучшилось.
Как показывает пример иммигранки, занимающейся торговлей, много правовых
проблем вытекало из дезинформации, а не из-за отсутствия желания иностранцев: «У
меня не было времени для решения этих вопросов. Пограничная служба, казначейство
постоянно спрашивали документы, налоги, а не ничего не могла сказать. Я боялась, были
акции, искали водку и сигареты у армян. Тогда многих депортировали. У меня это ничего
не было, поэтому меня не трогали. Сказали, даже попросила меня, чтобы я тут основала
эту фирму что документы должны быть в порядке и нужно заплатить налог». В этом
случае дело закончилось удачно, также благодаря соответствующему вмешательству
чиновников и консультации иностранца, что следует сделать: «Мне посоветовали, чтобы
основать новое общество, такое другое – коммандитное товарищество с тем, кому я
доверяю. (…) Мы рассчитались с казначейством в срок, мы подавали декларации. (…)
Дела пошли, и закончились проблемы с получением разрешения на временное
пребывание. (…) Жаль, что ранее не основала это общество, может, не имела бы
проблем…» (WP7-K58). В этом случае видно, как необходима на начальном этапе
пребывания в Польше правовая опека над иммигрантанми и консультирование,
облегчающее легализацию пребывания.
Однако проблемы в отношениях с государственной администрацией не всегда
завершались после легализации пребывания и получения согласия на постоянное
пребывание в Польше. Определенная группа иммигрантов в углубленных опросах
обращала внимание на проблемы, связанные с чрезмерным контролем государственных
организаций в случае фирм иммигрантов, примером чего является высказывание
иммигранта из страны MENA: «Я открыл фирму, когда у меня уже было разрешение на
постоянное пребывание. Не было проблем с открытием, но меня проверяли чаще, чем
поляка. Я плачу сборы в ZAIKS, a другие – нет, а я знаю таких, которые даже на рынке
ничего не платят, и ничего. Ко мне приходят и проверяют часто, а я только слушаю
арабскую музыку. Санстанция тоже часто ходит. Других так не проверяют». (WP28-M 49).

Также проблемой является достаточно ограничительные предписания,
затрудняющие текущую хозяйственную деятельность, например, с принятием на работу
иностранцев, о чем свидетельствует высказывание иностранца из Вьетнама: «для нас
наиболее непонятным являются предписания, связанные с разрешениями на работу, мы
имели с этим немного проблем, поскольку принимали на работу вьетнамских поваров».
(WP35-M45). Серьезной трудностью для бизнеса иммигрантов, хоть и не напрямую
связанной с деятельностью общественной администрации, был затруднительный доступ у
кредиту. Об этом вспоминает респондент из страны MENA: «я все оцениваю хорошо,
только иногда долго ждать, банки не оцениваю хорошо. Они не хотели мне дать кредит в
банках, поскольку я – не поляк. А жене бы дали, а мне нет, потому что бояться, что я
деньги возьму и из Польши уеду, и никто меня не найдет и денег. Это все болезненно. Так
и поляк может уехать куда-то с деньгами, а я зарабатываю больше, чем кто-либо, у кого
кредит, а мне не доверяют, потому что я из Палестины» (WP24-M34).
Также появились высказывания, свидетельствующие о чувстве угрозы со стороны
организованных преступных групп, а также жалоб на службы правопорядка за отсутствие
вмешательства в защиту иммигрантов. Наиболее драматичная ситуация касалась
вьетнамцев в Кракове: «проблем в торговле у нас было много. Мы должны были сами
бороться с черными группами в Польше, когда никто не помогал. (…) В Кракове друзья,
приятели, приятельницы были запуганы. (…) Били, переламывали ноги. Четыре года
назад я позвал журналистов, чтобы писать в газете. Никто не хотел помочь. Журналисты
написали статью, но никто нам не помог. Мы вызывали полицию, но нам никто не помог.
Атакующие группы – это поляки. Тогда торговые ряды у нас были отдельно. Один не мог
помочь другому». В этом случае иммигранты были настолько в отчаянии, что попросили
помощь во вьетнамском посольстве в Варшаве. Вмешательство оказалось, к счастью,
эффективным: «я разговаривал с нашим посольством. Был направлен человек, который
говорил с комиссариатом полиции, и с того времени у нас не было проблем. (…) Теперь
все наладилось. Благодаря нашему посольству». (WP34-M48). Этот пример подтверждает
достаточно заметную закономерность, а именно факт, насколько существенным является
для улучшения ситуации иммигрантов в Польше сотрудничество дипломатических
представительств страны происхождения и служб, которые отвечают за безопасность и
общественный порядок.
График 3.15. Важность наличия активного избирательного права – возможности
голосовать во время национальных политических выборов

Польский
Łącznie

Русский
Итого

Armenia
Армения
MENA
MENA
Ukraina
Украина
Wietnam
Вьетнам
bardzo ważne
Очень важно
raczej ważne
Скорее важно
średnio ważne
В среднем важно
niezbyt ważne
Не слишком важно
w ogóle nieważne
В основном неважно
Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=197).
Важной частью интеграции в социально-правовой величине является также
политическая интеграция иммигрантов. Индекс политики интеграции мигрантов (MIPEX
2011) несколько лет регулярно показывает в случае Польши серьезные недостатки в
создании правовых основ для этого типа интеграции. Это означает, что большинство
иммигрантов в нашей стране имеют очень ограниченные возможности влиять на форму
политики, которая касается их в повседневной жизни. Наименьшие права в этой сфере
имеют иммигранты из стран, не входящих в состав Европейского Союза, то есть
сообщества, охваченным исследованием. Не отдавая себе отчет относительно того,
насколько важным является наличие пассивных и активных избирательных прав,
относительно немного иммигрантов из нашего исследования признало, что наличие права
на голосовение является важным вопросом. Единственной группой, которая отличалась в
этом аспекте, являлись армяне, из которых каждый третий признал, что это для него
важный вопрос или скорее важный. В случае граждан MENA и украинцев только каждый
пятый считает наличие активного избирательного права важным вопросом, а наименьший
интерес к политике наблюдался у вьетнамцев. Один из немногих респондентов из стран
MENA, который открыто признавал, что в Польше не хватает ему избирательных прав,
был 38-летний гражданин Ирака. На вопрос, чего именно не хватает ему в принимающей
стране, сказал: «Я хотел был голосовать на выборах, потому что я люблю политику, но я
не имею права. Только это». (WP22 – M38).
Еще меньший интерес вызывал среди иммигрантов вопрос пассивного
избирательнгого права. Здесь, как и в случае возможности голосования на выборах,
больше всего людей, которые признавали такой вопрос очень важным или важным,
происходило из армянского сообщества. Меньшей возможностью баллотироваться во
время национальных политических выборов, были заинтересованы вьетнамцы.
Одновременно многие из них, как и другие исследуемые группы иммигрантов, высоко
оценили необходимость в наличии официального представителя сообщества или
официального представительства.

График 3.16. Важность наличия пассивного избирательного права – возможности
баллотироваться во время национальных политических выборов.
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=199).
В данном исследовании у иммигрантов спрашивали о том, намерены ли они
остаться в Польше для постояннго проживания: утвердительно ответили 71%
респондентов, а каждый четвертый не имел никаких точных планов в этом вопросе (см.
график 3.17). Наиболее связанная с нашей страной группа в Малопольше – это армяне:
92% из них заявило о постоянном проживании.ю Однаков на противоположном полюсе
находятся граждане стран MENA и вьетнамцы, среди которых соответственно 59% и 61%
заявили, что постоянно хотят остаться в Польше, а значительная группа не имела
конкретных планов (сооветственно: 41% и 29%).

График 3.17. Заявление о готовности остаться в Польше постоянно.
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=198).
Важным фактором, поддерживающим склонность остаться в Польше, на который
обратили внимание респонденты в углубленных опросах, были понесенные
инвестиционные расходы, связанные с проживанием в Польше и поселением. Это стоило
иммигрантам много жертв, а многие из них не имеют силы для повторного переезда, что
признает вьетнамский респондент: «Наверное, теперь не смогу на другое место. Тогда я
все должен был начать с начала» (WP32-M36).
График 3.18. Заявленная готовность для ходатайства о польском гражданстве в
будущем
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Последним, но существенным измерителем интеграции в социально-правовом
аспекте является готовность иммигранта ходатайствовать о польском гражданстве. Кроме
указанных дополнительных выгод такого статуса (например, пассивное и активное
избирательное право, право на безвизовый въезд в страны, где от визового обязательства
освобождены польские граждане - cf. Grzymała-Kazłowska и другие, 2008), гражданство
принимающей страны является также сигналом, свидетельствующим о привязывании
иммигранта к стране проживания, желанием активно участвовать в общественной жизни и
предлагать существенные изменения самоидентификации. Большинство респондентов
(74,5%) заявило, что намеревается ходатайствовать в будущем о польском гражанстве
(график 3.18). Снова группой, наиболее заинтересованной в гражданстве нашей станы,
стали армяне (86% положительных ответов), что указывает на высокую степень
интеграции в социально-правовом аспекте. Однако может удивлять высокий процент
иммигрантов из MENA, заинтересованных польским гражданством (80%), помня о
достаточно большой доле в этой группе лиц, не имеющих конкретные планы на
пребывание в Польше в будущем. Это может свидетельствовать косвенно о готовности
некоторых иммигрантов из этой группы к реэмиграции в страны Западной Европы после
получения статуса гражданина ЕС. В свою очередь относительно высокий процент
украинцев, которые не заинтересованы в получении польского гражданства (38%), может
вытекать из факта, что в этой стране недопустимо двойное гражданство6. Такую причину
указывает большинство украинских респондентов, объясняя отсутствие намерения
ходатайствовать о польском гражданстве в будущем.
3.3.2 Экономическая величина интеграции
Интеграция иммигрантов в экономической величине указана в литературе
предмета как предварительное условие для дальнейшей интеграции в остальных
величинах (культурной, общественной, идентификационной и т.д.). Обеспечение себе
основной экзистенции является одной из основных потребностей в классической иерархии
человеческих потребностей Маслоу (1943), a также указана как основная причина
миграционного движения, начиная от традиционных прав мигрантов Равенштейна (1885).
Только после стабилизации своей экономической ситуации в месте проживания
иммигрант может узнавать страну как более продолжительную пристань, с которой
свяжет свое будущее, что может за собой повлечь определенные усилия в сфере
интеграции в культурной или общественной сфере. Стоит, однако, помнить, что
иммигранты часто находятся в наименее привелигированном положении на рынке труда в
стране проживания, работая на вспомогательных должностях (Piore, 1983), на которых не
хотят работать коренные жители, выполняя трудную, хуже оплачиваемую и
непрестижную работу. Поэтому экономическое благосостояние иностранцев

6

Следует при этом вспомнить, что эта проблема возникает исключительно с украинской стороны:
наличие двойного гражданства не соответствует украинскому законодательству и ведет к серьезным
политическим спорам (особенно сегодня, в случае российского гражданства). Однако в Польше с
вступлением в силу (15 августа 2012) нового закона о гражданстве допустимо двойное гражданство
(польское и другой страны), а признание польского гражданства не зависит от отречения от прежнего

гражданства. Теоретически возможна ситуация, в которой украинский гражданин получает польское
гражданство, не сообщая об этом украинским властям

задержано во времени и часто во втором поколении возникает постепенное выравнивание
доходов иммигрантов с принимающей популяцией (Algan и другие, 2009). Процесс
экономической интеграции зависит от многих факторов, в том числе от уровня
образования (и степени перемещаемость человеческого капитала, то есть в какой степени
он может быть использован в месте проживания), ресурсов финансового и общественного
капитала данного сообщества иммигрантов, а также возможностей экономического
развития, создаваемых страной проживания. Особенно в этом контексте является трудной
ситуация иммигрантов на польском рынке труда, на котором в период стремительной
экономической трансформации 90-х годов происходили быстрые изменения, которые
привели к снижению в тяжелой промышленности (традиционном секторе, который
принимает на работу иностранцев, в Западной Европе и в США) и маленькому шансу для
экономической стабилизации. Также в XXI веке польский рынок труда имел проблемы с
поголощением поколения демографического пика 80-х годов, значительная часть
которого эмигрировала из страны после 2004 года. В этом социально-экономическом
контексте иммигранты должны были в Польше искать специфическую нишу, в которой
бы находили работу или осуществляли хозяйственную деятельность.
С другой стороны, здесь возникает обратная связь: большее знание официального
языка и образование в стране проживания позитивно влияет на экономическую
интеграцию. В этом смысле часто экономическая и культурно-идентификационная
интеграция взаимно дополняют друг друга (Borjas, 2003). Учитывая это, в этом разделе
будет представлена экономическая ситуация иммигрантов из Армении, стран MENA,
Украины и Вьетнами в малопольском воеводстве. Затем будет выполнена попытка
идентификации факторов, влияющих на процесс экономической интеграции иностранцев
из этих национальных групп в Польше, учитывая также культурно-идентификационный
аспект.
Анализируя сегодняшнюю профессиональную ситуацию иммигрантов следует
утверждать, что большинство из них активны профессионально: работает на полную
ставку (51,5%) или осуществляет собственную хозяйственную деятельность (27%, см.
график 3.19). Лишь 8,5% иммигрантов в момент исследования были безработными.
Следует снова подчеркнуть, что и в этом аспекте возникали значительные межгрупповые
различия. Украинцы и граждане стран MENA в значительной степени, чем остальные
иностранцы, работают по найму. Однако среди армян и вьетнамцев очень важной формой
активности является собственная хозяйственная деятельность. Стоит также заметить
указанную нулевую безработность среди граждан Вьетнама. Это соответствует прежним
результатам исследований интеграции этой группы в других городах, например, в
Варшаве (Górny, 2007) и вытекает также по культурным причинам (т.е. вьетнамские
женщины, которые являются домохозяйками или помогают своему мужу,
идентифицируют свои занятия как работу, в то время как другие иммигранты это
определяют как, например, профессиональную пассивность или отсутствие работы).

График 3.19. Профессиональная ситуация иммигранта на сегодняшний день (в %)
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Примечание: можно было отметить более 1 ответа.
Итого 34% иммигрантов указали себя как владельцы или совладельцы
предприятия, причем повторно здесь подтвержадается преобладающее число армян (52%
из них имеет собственную фирму) и вьетнамцев (42%). Основное большинство этих фирм
(60% полностью принадлежало иммигранту, а 40% из них имели компаньонов.
Компаньонами были в основном представители собственной этнической группы и
близких родственников (супруг, брат и т.д.). Идентифицируя причины основания
предприятия, выделяется предпринимательство в силу необходимости (англ. necessity
enterpreneurship), вытекающаее из-за отсутствия других возможностей и трудностей в
поиске работы, а также предпринимательство, являющееся результатом поиска шансов
(англ. opportunity entrepreneurship, cf. Hessels и van Gelderen, 2008). В случае
малопольских иммигрантов в основном доминируют положительные мотивы:
потребность в независимости (48,5% ответов) или необходимость в социальном
продвижении и более высоких заработках (43,9% - можно было указать более 1 ответа),
однако негативные мотивации были наименее популярными (боязнь потерять работу –
15,2%, невозможность остаться на прежней работе – 6%). Это также подтверждают
высказывания самих иммигрантов, хотя бы армянского иммигранта: «Как я приехал в
Польшу, то планировал здесь открыть свою фирму и здесь жить. Я не хотел, чтобы на
меня кричал начальник младше меня и давал мне указания. Лучше работать на себя».

(WP3-M50). Также объясняет свое решение об основании фирмы иммигрантка из
Украины: «я зарегистрировала собственную фирму, и я рада, что ни от кого не завишу, Вы
знаете, никто не может мне указывать, когда я не хочу идти на работу, поскольку,
например, плохая погода, поэтому я остаюсь дома. Я сама себе начальник». (WP16-K53).
Такая же причина начала деятельности у иммигранта из Вьетнама: «Я хотел быть
независимым, это окупилось, фирма все приносила мне высокий доход, я доволен».
(WP38-M60). Это очень положительная информация, поскольку, предприятия возникли
из-за положительной мотивации, и имеют большие шансы для развития и сохранения на
конкурентном рынке.
График 3.20. Этническая структура коллектива в компании/фирме иммигранта
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=145).

Иммигранты в ежедневной работе встречаются чаще всего с другими
иммигрантами: родственниками и знакомыми (26%) и лицами из собственной
национальной группы (28%, см. график 3.20). Наибольшая гомогенизация работников
встречается у армян (в 71% случаях работники – это близкие родственники и знакомые
или другие родственники) и у вьетнамцев (здесь в 81% случаях), но также является

значительной и у иммигрантов из стран MENA. Конечно, важной причиной этого
состояния является этническая солидарность, что подчеркивает иммигрант из Турции:
«лучше всего искать работу у знакомых, которые из той же страны, так всегда удается
найти хотя бы в начале. Мои соотечественники помогают охотно друг другу в чужой
стране» (WP26-M43). С другой стороны, этническая солидарность действует тогда, когда
иммигранты имеют собственные фирмы. В противном случае миграционные сети и
рекомендация собственных соотечественников на данную работу не является
эффективным, что подтверждает высказывание: «бывало, что знакомые из Украины
попросили меня найти работу в Польше, но это не так просто, только, если кто-то бы имел
фирму» (WP12-K27). Этим именно следует объяснять специфическую ситуацию
украинских иммигрантов, которые чаще всего работают на предприятиях, в которых
преобладают польские работники.
График 3.21. Отрасль, в которой работает фирма иммигранта.
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Примечание: можно было отметить более 1 ответа.
У иммигрантов также спрашивали об отрасли, в которой работает фирма,
предоставившая им работу, или их собственная фирма. Большинство иностранцев в
Малопольше работают в торговле (оптовой и розничной – 38%), а также в гостиничном
бизнесе и гастрономии (25,5%). Здесь возникала сильная этническая концентрация:
например, 64% армян работали в торговой отрасли, 54% украинцев – в гостиничном
бизнесе и гастрономии. Наиболее специализированной группой были Вьетнамцы: 62% из
них работали в торговле, а 38% в гостиничном бизнесе и гастрономии. Это подтверждает

мнение, высказанное в одном из углубленных опросов: «здесь две главные отрасли –
гастрономическая и торговля одеждой. И в основном этим занимаются вьетнамцы» (WEM30). В свою очередь украинцы были наиболее дифференцированной группой, не
имеющей явной отраслевой специализации: 20% из них работали в торговле, 14% на
производстве, 12% в правовых и финансовых услугах, 10% - в строительстве. Тем самым,
с одной стороны, подтвердилось мнение, высказанное в опросах экспертов и фокусгруппах, о концентрации деяельности граждан MENA в гастрономии (т.е. палатки с
кебабом), армян и вьетнамцев в торговле на ярмарках, а также вьетнамцев в гастрономии
(вьетнамские рестораны). С другой стороны, не подтвердилось стереотипное мнение о
украинках-гувернантках, и, в несколько ограниченной сфере, об украинцах-строителях.
Это так случилось, вероятно, потому, что такого типа работа, выполняемая сезонными
иммигрантами, пользующихся визами или разрешением на временное пребывание,
исследованы нами украинцы прибывают в Польшу на постоянное жительство.
Торговля, которой занимаются иммигранты, - это в основном мелкая торговля на
базаре, которая ведется на ярмарках. Это традиционная форма хозяйственной
деятельности, основанная еще в 90-е годы XX века. Однако со временем эта деятельность
становилось все более трудной из-за растущей конкуренции со стороны гипермаркетов и
других многоэтажных магазинов: «армяне все чаще жалуются, что многие из нас
занимаются мелкой торговлей. Все труднее этим жить, появляется много гипермаркетов,
они забирают у нас клиентов. Действительно, нелегко, мы очень много работаем. Жизнь в
Польше была когда-то легче, люди охотно покупали на рынках, у нас было больше денег.
Теперь они хотят покупать в больших магазинах, там большой выбор, можно дешевле
купить» (WP9-K43). Однако и далее торговля на базаре является существенной областью
деятельности и ее можно зарабатывать, при условии, что является инновационной, что
подтверждает украинская иммигрантка: «торговля не идет хорошо, как когда-то.
Некоторые уехали, другие перестали продавать и устроились на работу в фирму. Хорошо
идет у тех, кто придумал что-то интересное, что привлекает клиентов» (WP17-K59). С
другой стороны, в некоторых случаях видно отсутствие идеи для другого способа
зарабатывания, поэтому торговая деятельность продолжается, несмотря на экономические
трудности.
График 3.22. Профиль клиентов фирмы иммигранта.
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=163).
В своей экономической активности иммигранты встречаются чаще всего с
представителями принимающего сообщества: среди клиентов их фирм доминируют
поляки (74%), причекм наиболее замено это в случае армян (92%, см. график 3.22). Это
вытекает в большой степени из факта, что и далее сообщества мигрантов в Малопольше
являются слишком скромными с точки зрения количества, чтобы быть серьезной
экономической базой для этнических предприятий. Однако с точки зрения интеграции
(также в аспекте общественной величины) – это благоприятная ситуация, поскольку
иммигранты вынуждены ежедневно осуществлять интеракцию с принимающим
сообществом.
Иммигрантов также спрашивали о соответствии выполняемой работы со своей
квалификацией и образованием (график 3.23). Субъективная оценка респондентов
указывает на то, что работа ниже квалификации является скорее маргинальным явлением:
лишь каждый пятый мигрант (19%) указал, что работа является скорее или совершенно не
соответствует его квалификации, а практически 2/3 из них указало на соответствие работы
с квалификацией (полностью или скорее соответствует – 63%). Эти результаты
свидетельствуют положительно о степени экономической интеграции мигрантов.
График 3.23. Соответствие работы квалификации мигранта (%)
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Источник: собственное исследование на основании анкетного исследования
(n=171).
Очень важным аспектом экономической интеграции является легальная работа в
местеприбытия. Однако вопрос о легальности работы яляется т.н. неудобным вопросом, в
случае которого респондент может избегать ответа или возникает проблема с
искренностью утверждения.
Осозновая эту проблему, в анкете мы сформулировали вопрос о работе «с
письменными договором» и «без письменного договора», где эта вторая категория считает
работу непостоянной.
Несмотря на это, процент ответов не был удовлетворительным (154 человека на
200 участвующих в исследовании). Каждый шестой иммигрант (16%, см. график 3.24)
указал, что работает без письменного договора, причем процент работающих
неформально был значительно схожим среди отдельных групп, за исключением граждан
MENA, в которых составлял около 5%.
График 3.24. Легальность работы
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=154).
Учитывая достаточно большой процент отрицательных ответов (особенно среди
украинцев – 30%) следует полагать, что это минимальная граница оценки, a реальная
шкала работы по-черному может быть значительно выше. Конечно, это не симптом,
свидетельствующий положительно об экономической интеграции иммигрантов в
Малопольше, стоит помнить о специфике польского рынка труда, на котором процедура
неформального трудоустройства является все еще популярной7.
7

По оценкам Центрального управления статистики, в 2010 4,6% общего количества работающих –
732 тыс. человек – выполняли незарегистрированную работу (в т.н. серой сфере, Центральное управление
статистики, 2011)

График 3.25. Среднее количество часов работы в неделю
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=171).
Статистический иммигрант работает в среднем 47,1 часов в неделю, то есть
значительно больше традиционной 40-часовой трудовой недели (и 5 дней в неделю, см.
график 3.25), a также среднего количества рабочих часов в неделю, указанного
статистическим поляком (39,4 часа в 2012 году, cf. Klos, 2013). Не менее наиболее
трудолюбивой этнической группой являются вьетнамцы, работающие в среднем по 52
часа в неделю. С одной стороны, готовность к тяжелой работе малопольских иммигрантов
является очень позитивным симптомом с точки зрения экономической интеграции. С
другой стороны, это означает, что иммигранты, в частности, вьетнамцы, имеют очень
ограниченное свободное время, что будет влиять на более слабую интеграцию в
остальных сферах.
График 3.26. Оценка текущей материальной ситуации
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=195).
Важной мерой, позволяющей оценить степень экономической интеграции, является
текущая материальная ситуация иммигранта. 44% респондентов утверждает, что текущие
доходы позволяют отложить небольшую сумму, а 18% откладывает достаточно много.
Лучше всего свою материальну ситуацию оценивают граждане MENA (22% имею
значительные сбережения) и вьетнамцы (21%). Относительно хуже в этом сравнении
выглядят украинцы, среди которых 42% респондентов утверждает, что полученные
доходы позволяют только финансировать текущие потребности и расходы (график 3.26).
Стоит подчеркнуть, что, учитывая материальную ситуацию до эмиграции (график 3.7),
большинство иностранцев значительно улучшило свое экономическое положение, что
положительно свидетельствует об интеграции в этой области.
Альтернативной мерой экономической интеграции являются заработки
иммигранта. Как и легальность работы, вопросы о доходах является деликатным вопросом
и связан с методолгическими проблемами (большой процент отказов). Для этого в нашем
исследовании, спрашивая о доходах за последний месяц, применялись пределы, учитывая
минимальную оплату (1237 злотых нетто) и медиану оплаты (2262 злотых нетто). Процент
ответов, предоставленных на этот вопрос, был очень высоким (195/200), но был
обременен предварительным вопросом о легальности трудоустройства. Этим следует
объяснять относительно высокий процент иммигрантов, указывающих отсутствие дохода
или заработной платы (9%), особенно среди украинских иммигрантов (19%). Однако
результаты оказались, на удивление, положительными: 55% иностранцев, охваченных
исследованием, достигали доходы, равные или выше медианы оплаты в Польше (график
3.27). Наиболее высокие заработки указывали граждане стран MENA, среди которых 46%
получили доходы выше медианного. Это является достаточно удивительным результатом,
учитывая, что именно эта группа, согласно статистике, работала менее интенсивно (в
среднем 44,6 часов в неделю), однако среди армян и вьетнамцев, среди которых выступает
значительный процент предпринимателей, указанные доходы в месяц ниже. Здесь
остается открытым и нерешенным вопрос об искренности респондентов, участвующих в
исследованиях; к сожалению, мы не в состоянии оценить, в какой степени она влияет
обременительно на эти результаты.

График 3.27. Общие доходы иммигранты за последний месяц
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкентного
исследования (n=195).
Последней мерой, примененной для измерения степени экономической интеграции
иммигрантов, был ответ на вопрос, как респонденты оценивают свою материальную
ситуацию в среднем по сравнению с поляком (график 3.28). Субъективное сравнение
респондентов с представителями принимающего сообщества было настолько
существенным, что средний уровень жизни в стране проживания не всегда соответствовал
этому в Польше. Анализ ответов на этот вопрос позволяет сформулировать достаточно
положительную оценку. Лишь 22% иностранцев оценивают свою материальную ситуацию
как скорее хуже, чем у поляков, а 1% – как существенно хуже. Однако наибольший
процент респондентов (57%) оценивает свою ситуацию как схожую средней в нашей
стране. Это очередной раз свидетельствует о достаточно высокой степени интегрирования
иммигрантов в экономическом аспекте. Особенно это видно в случае армянских
иммигрантов, среди которых 78% респондентов оценивают свою материальную ситуацию
как близкую к среднестатистическому поляку. Удивляет относительно низкая самооценка
по сравнению с поляками среди граждан стран MENA. Эти иммигранты в предыдущих
ответах (вопрос об материальной ситуации и достигнутых доходах) оценивали себя очень
положительно, однако, сравнивая себя с поляками, 31% респондентов утверждает, что их
материальная ситуация является хуже.

График 3.28. Оценка текущего материального положения, по сравнению со
средним поляком
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=199).
Таблица 3.3. Факторы экономической интеграции (зависимая переменная:
достижение дохода на уровне медианы или выше)
Женщина
Годы пребывания
Годы пребывания^2
Плохая экономическая ситуация до выезда
образование (в годах)
Наличие фирмы
Хорошее знание польского языка (1,0)
свободно
R2 (псевдо)

-1.211***
(-3.13)
(2.40)
-0.007**
(-1.97)
-1.092***
(-2.76)
0.117**
(2.04)
1.204***
(2.71)
1.416***
(2.71)
-3.114***
(-2.70)
0.2083

Источник: собственное исследование. Количество звездочек при параметре
означает соответственно статистическую важность на уровне 10,5 и 1% (***). N=181.
Для идентификации важных факторов, обуславливающих экономическую
интеграцию иммигрантов, проведен простой эмпирический анализ (эконометрическое
моделирование). Оценивалась таким образом т.н. ассимиляция доходов иммигрантов (cf.
Cobb-Clark и другие, 2012): зависимой переменной и измерителем успеха в итеграции
была переменная «доход иммигрантв», принимающая значение один для ситуации, в
которой доходы за месц иностранца были равны или больше медианы заработков в
Польше, а ноль – когда были ниже. Однако среди независимых переменных выделили
пол, продолжительность пребывания в Польше, материальную ситуацию до выезда из
страны происхождения, образование, осуществление хозяйственной деятельности и
знание польского языка на письме. Остальные переменные, как, например, страна
происхождения иммигранта или причина приезда (бизнес/семья) также были проверены в
в альтернативных спецификациях модели, однако оказались несущественными с точки
зрения статистики. Результаты оценки логитовой модели представляет таблица 3.3.
Пол имеет значение для полученных доходов – женщины-иммигрантки имеют в
основном значительно ниже доходы, чем мужчины, даже учитывая такие существенные
характеристики, как образование или продолжительно пребывания в Польше.
Продолжительность пребывания влияет на полученные доходы, но это сравнение не имеет
линейного характера: до 12 лет пребывания доходы иммигранта растут вместе с опытом,
получаемым в Польше, а затем начинают уменьшаться. Очень существенным фактором,
обуславливающим уровень имеющихся доходов иммигранта является его экономическая
ситуация до выезда. Иностранцы, которые до эмиграции из своей страны были в трудной
финансовой ситуации, получают значительно ниже заработки, чем те, у кого была
хорошая ситуация. Это можно интерпретировать таким образом, что эта другая группа
приехала в Польшу с определенными ресурсами финансового капитала, который мог
быть, например, инвестирован в рзвитие собственной фирмы или обучение языка
(инвестиции в человеческий капитал). Однако иммигранты, семьи которых на родине
были в трудной финансовой ситуации, часто должны быть платить долг за выезд и
поддерживать семью перечислением денег, постоянно уменьшая шанс для личного
развития в Польше.
Наличие собственной фирмы очень положительно влияет на полученные доходы,
что, понятно, не является удивительным результатом. Человеческий капитал иммигранта
согласно ожидаениям влияет положительно на полученные доходы. Этот эффект заметен
как в случае переменной образование (которая отражает количество лет образования
иммигранта в момент приезда), так и знание польского языка. Иммигранты, которые в
момент исследования оценивали свое знание польского языка на письме как очень
хорошее или скорее хорошее достигали значительно более выскоие доходы, чем
остальные. Это показывает взаимную связь между отдельными сферами интеграции (в
этом случае: между экономической и культурной величиной), о которых мы пишем в
дальнейшей части этой работы. В случае отдельных этнических групп (армяне, MENA,
украинцы и вьетнамцы) не указали существенной с точки зрения статистики зависимости
между страной происхождения и доходами.
Также необходимо вспомнить об одном достаточно важном элементе
экономической деятельности иностранцев в Польше, а именно о денежных переводах
заработков (англ. remittances). Явления денежных переводов части доходов иммигрантами
является, согласно концепции новой экономики миграции, частью, осознавающей
стратегию домашнего быта. В рамках этой стратегии домашний быт осуществляет
разнообразную выделение трудовых ресурсов, отправляя часть своих членов на работу в
пределах страны и за границу. В такой ситуации мы сталкиваемся со своеобразной
инвестицией в миграцию, которая должна привести к диверсификации доходов быта

(Brzozowski и Szarucki, 2010). Благодаря этому, оставшиеся в стране члены домашнего
быта могли рассчитывать на часть заработков мигрантов, отправленных для различной
локализации в стране и за границу. Как уже говорилось, в случае части исследуемых их
поездка в Польшу была финансирована близкими родственниками взамен за частичное
участие в будущих доходах иммигранта. Денежные переводы доходов могут иметь также
и другие функции: позволяет сохранять иммигранту общественный статус в структуре
общества в стране происхождения, восполняет отсутствие физической опеки за близкими
членами семьи и т.д. Тем самым само явление денежных переводов также отражает в
определенном смысле степень привязанности иммигранта к своей давней родине.
График 3.29. Указанная частота денежных переводов заработков в страну
происхождения
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=197).
В случае исследуемых респондентов, денежные переводы являлось очевидным
занятием, но не слишком интенсивным: около 2/3 иммигрантов (64%) указали, что не
поддерживают финансово свою семью в стране происхождения; следующие 24%
отправляют близким деньги, но не регулярно. Наиболее редко перечисляют средства на
свою родину армяне (лишь 18%), чаще украинцы (49%) и вьетнамцы (47%) – причем
вторые чаще поддерживают своих родных непостоянно (см. график 29). Следует при этом
заметить, что это незначительные суммы: среди перечисляющих 77% респондентов
указали, что за последние 12 месяцев отправили всего 5 тысяч злотых. Что интересно,
13% иммигрантов поддерживают финансово их родственники, находящиеся на их родине
или в другой стране; эта проблема касается в основном граждан стран MENA (18%

респондентов) и Украины (14%), причем первых в основном поддерживали родственники,
находящиеся в другой стране (в основном, во Франции), а других – семьи, находящееся
все еще в Украине.
3.3.3 Пространественная величина иммиграции
Существенным аспектом интеграции является пространственная величина,
включающая такие факторы, как место проживания и жилищные условия иностранцев.
Особенно важным здесь является вопрос об георграфиеческом распределении или
концентрации иммигрантов. Опыт других принимающих стран показывает
неопровержимо, что возникновение этнических районов, с одной стороны, облегчает
начальное знакомство с условиями, господствующими в номое месте, с другой –
замедляет процесс интеграции (Alba и Nee, 1997). В т.н. этнических анклавах возникает
часто явление институциональной комплектности: иммигрант может пользоваться полной
общественно-организационной инфрастуктурой (магазины, храмы, культурные и
товарищеские организации), предлагаемой на его этническом языке и концентрирующей
исключительно членов своего сообщества (cf. Breton, 1964 и Portes i Jensen, 1989). В
результате такое явление может привести к геттоизации иммигрантов и их
пространственной изоляции, а также отделению от принимающего сообщества. В такой
трактовке символические границы в понимании F. Bartha становятся также ощутимыми
границами в физическом смысле (географическом, cf. Barth, 1969).
С точки зрения принимающей страны гораздо более удачным решением являет
пространственное распределение иммигрантов, которое вынуждает их к большей
интеракции с соседями, представляющими принимающее сообщество; это в свою очередь
влияет на ускорение интеграции в других сферах (культурной, общественной и т.д.). С
другой стороны, как отлично показали это хотя бы Rex et al. (1967) – пространственная
концентрация иммигрантов является не только результатом индивидуальной стратегии и
их желания, но косвенно может быть также результатом сегрегации и дискриминации со
стороны принимающего общества, проявляющаяся, например, в отказе аренды или
продажи иностранцам в более престижных районах. Тем самым необходима была
проверка, в каких условиях живут и находятся иммигранты в Малопольше, а также
исследование, появляются ли в этой группе, несмотря на небольшую численность, зачатки
этнической концентрации, которая могла в дальнейшей временной перспективе привести
к возникновению этнических анклавов. В случае Малопольского воеводства и его
общественно-экономической структуры, в рамках которой возникает заметное
доминирование одной метрополии и экономического центра, можно ожидать, что
большинство иммигрантов будет проживать в Кракове и окрестностях. Результаты
качесвенных исследований (углубленные опросы и фокус-группы) указывают на
возможность возникновения тезиса об определенной пространственной концентрации
вьетнамцев и в меньшей степени армян. По мнению польского гражданина, помогающего
вьетнамцам в вопросах, связанных с оформлением документов (участник группового
опроса): «то, что я наблюдаю, так это пополнение в своих окрестностях, ул. Кшывда и
окресности, поскольку это базарная площадь плюс жилье, и в этом пространстве
перемещаются, поскольку именно отсутствие языка, отсутствие контакта, отсутствие
понимания» (вьетнамская фокус-группа)8. Его мнение подтверждает один из вьетнамских
граждан, с которым в рамках исследования был проведен углубленный опрос. В нем он
вспоминал, что: «(…) Кшывда – это такая вьетнамская улица. Здесь говорят, вообще
вьетнамский район … [смеется] Здесь хорошо жить, потому что недалеко.
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Следует здесь разъяснить, что респондент имеет ввиду давнюю базарную площадь «Тандета»,
расположенная на ул. Кшывда в Кракове в районе Подгуже.

И цены не слишком высокие, хотя теперь они выше, чем раньше. Но дешевле, чем
в Варшаве. (…) Я много работаю, поэтому для меня важно работа недалеко. Но мы
начинаем рано утром. Нет проблем добираться. Также я любл жыть рядом с соседями из
Вьетнами. Всегда встретишь кого-то знакомого. Можно разговарить на вьетнамском
языке. И если что-то случается, какая-то проблема, то всегда помогут» (WP35-M45).
В свою очередь, по мнению Адама Терлецкого, председателя Армянского
культурного общества в Кракове, с которым проведен один из проектных опросов
экспертов, иммигранты-армяне в большом количестве краковскую агломерацию, но
концентрируются в пригородных спальных районах, как Нова Хута, Величка и
Неполомице. Один из армянских информаторов во время углубленного опроса

аргументировал, например, что довольный местом, где проживает в Новой Хуте: «(...)
Окрестности здесь спокойные. Говорили когдато, что в Кракове лучшая Воля Юстовска,
но мне нравится здесь. Здесь спокойно». (WP1 - M47)».
График 3.30. Место проживания иммигрантов, охваченных исследованием

Польский
Русский
wieś
деревня
małe miasto
Малый город
średnie miasto
Средний город
duże miasto (pow. 100 tys.)
Большой город (более 100 тыс.)
Wietnam
Вьетнам
Ukraina
Украина
MENA
MENA
Armenia
Армения
Łącznie
Итого
Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Данное наблюдение нашло подтверждение в количественных исследованиях (см.
График 3.30). Большинство иностранцев в Малопольше (67%) проживает в городах (более
100 тыс. жителей): прежде всего в Кракове, часто также в Тарнове. Наибольшая
пространственная концентрация возникает среди вьетнамцев, среди которых 88%
указывает проживание в большом городе. Подобная ситуация возникает среди
иммигрантов из стран MENA (72% проживает в большом городе). Армяне, кроме
больших городов (58% утверждений) в значительной степени выбирают также средние
города (до 30 тыс. жителей – 10%) и малые (22%), хотя в основном это населенные
пункты около Кракова.

График 3.31. Структура соседства иммигранта

Польский
Русский
Polacy
Поляки
nie wiem
Не знаю
inni cudzoziemcy
Другие иностранцы
inne osoby z mojej narodowości
Другие лица моей национальности
Wietnam
Вьетнам
Ukraina
Украина
MENA
MENA
Armenia
Армения
Łącznie
Итого
Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Примечание: можно было отметить более 1 ответа.
Наиболее полное подтверждение тезиса о пространственной концентрации
вьетнамцев и армян дают ответы на вопрос о том, кто живет по соседству с иммигрантом
(график 3.31). 60% армян и 66% вьетнамцев укало, что рядом проживают их
соотечественники, в то время как среднее значение для всех исследуемых иностранцев
составляет 43%. В свою очередь наиболее распределенными сообществами иммигрантов
являются украинцы и граждане стран MENA: соответственно 36% и 40% из них
указывает, что по соседству проживают сами поляки.
Одновременно анализ ответов на вопрос о мотивах проживания в данном месте
указывает на то, что желание находиться рядом со своими соотвечественниками очень
важное, является часто вопросом, который имеет дополнительное значение в выборе
места проживания (график 3.32). В случае вьетнамцев существенным вопросом является
близкое расстояние до работы (64% утверждений), a в меньшей степени – экномические
причины (42%). В свою очередь, у армян преобладает экономическая мотивация, отсюда
более низкие расходы на проживание (56%), а близкое расстояние до работы находится на
втором месте (46%). В этом контексте армяне применяют очень похожую стратегию, как и
жители Кракова, большая часть которых решила переехать в населенные пункты рядом с
городом по причине экономии. Однако среди остальных групп мотивы проживания в
данном месте являются различными: например, среди граждан из стран MENA часто
возникает «другая причина» (38% утверждений), что часто сводится к проживанию в
недвижимости, принадлежащей польскому супругу или его семье. В углубленных опросах
была выявлена еще другая причина, когда гражданин MENA проживает в своем жилье, но
из-за кредитоспособности его покупка была финансирована из кредита, выданного семье

его жены. 49-летний мужчина признался: «Я живу с женой и детьми. У меня жилье
приобретено на кредит матери жены, но это наше жилье. Мать жены боится меня
прописать. Я это понимаю. Я не удивляюсь этому. Они меня леюбит, но немного боится за
наше будущее. У меня двое детей с женой и дочка от первого брака» (WP28 -M49).
График 3.32. Мотивы проживания в данном месте

Польский
Русский
Inny powód
Другая причина
Niskie koszty mieszkania w tym miejscu
Низкие расходы на проживание в этом месте
Bliskość zamieszkania rodaków
Близость проживания соотечественников
Ładne i bezpieczne otoczenie
Приятная и безопасная средаe
Dostępność infrastruktury publicznej
Доступность публичной инфраструктуры
Komfort mieszkania
Комфорт проживания
Bliskość pracy
Близоское расстояние до работы
Wietnam
Вьетнам
Ukraina
Украина
MENA
MENA
Armenia
Армения
Łącznie
Итого
Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Примечание: можно было отметить более 1 ответа.
Качественные данные информируют нас дополнительно о внеэкономических
причинах, по которым, в частности, гражданге Вьетнами, а в меньшей степени армяне
охотно проживают неподалеку от своих компатриотов. Ключевые в понимании этих
мотивов являются многоуровневые структуры поддержки, часто укоревнешиеся в
семейных отношениях, что в свою очередь связано с характеристикой миграционного
процесса упомянутых групп – прежде всего миграцией, базирующейся на семейных
отношениях. Также важными могут быть чувство изоляции и назначенности, которые мы
будем анализировать в частях, анализирующих культурно-идентификационную и
социальную величину. Один из наших респонлентов из Вьетнами аргументировал,
например, что проживание рядом с вьетнамцами является для него очень важным,
поскольку: «мы рядом вместе, и мы помагаем друг другу. Я люблю Польшу и поляков, но
безопаснее, когда мы вместе. Речь о том, что можно получить помощь. Если кому-то
нужна работа или негде спасть, или есть проблемы с чиновниками. Мы держимся вместе.

Неправда, что мы боимся» (WP36 – M51). Армянский респондент об этом: «много лет я
снимаю жилье в одном краковском районе. Я и моя семья довольны местом, где мы
живем. Это безопасный район, детям было близко ходить в школу, здесь у них много
друзей. Недалеко живет мой брат и несколько других армян. (…) Мне было важно, чтобы
жить рядом с братом» (WP8 – M55). Поскольку приоритетом для значительной части
исследуемых иммигрантов является близкое расстояние до работы, альтернативной мерой
качества жилищных условий может быть время, которое необходимо для того, чтобы
добраться до работы. Время на доезд является расходом работника, который по мере
возможности старается минимализировать. Всего 70% исследуемых иностранцев
добирается ежедневно на работу, а 14% проживает рядом со своей работой или
работодателем (см. график 3.33). Среднее время для доезда в одну стороны составляет
23,9 минут, что является неплохим результатом, особенно для Кракова. Значительно
дольше добираются до работы украинцы (в среднем 29,6 минут в одну сторону), а меньше
всего – вьетнамцы (18,4 минут).
График 3.33. Декларация времени доезда до работы

Польский
Русский
Łącznie
Итого
Armenia
Армения
MENA
MENA
Ukraina
Украина
Wietnam
Вьетнам
tak
Да
nie
Нет
nie dotyczy
Не касается
Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=197).
Иммигранты в большинстве проживают в арендованном жилье или доме (34%),
или у знакомых или у работодателя (22%), наконец, в собственном жилье (20%, график
3.34). Самый большой процент арендующих – у армян (54%), среди которых, что
интересно, только каждый шестой живет в собственном доме или квартире. Чаще в
собственной квартире живут вьетнамцы (24%) и граждане стране MENA (24%). Однако
среди украинцев все еще популярной формой проживания является аренда только
комнаты в совместной квартире (22%).

График 3.34. Жилищные условия иммигранта

Польский
Русский
inne warunki
Другие условия
własne mieszkanie/dom
Собственная квартира/дом
mieszkanie u znajomych/pracodawcy
Жилье у знакомых/работодателя
wynajęcie pokoju
Аренда комнаты
samodzielne wynajęcie mieszkania/domu
Самостоятельная аренда квартиры/дома
Wietnam
Вьетнам
Ukraina
Украина
MENA
MENA
Armenia
Армения
Łącznie
Итого
Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Качественные данные свидетельствуют дополнительно о значительном улучшении
жилищных словий среди некоторых иностранцев, которые получили разрешение на
проживание в Польше. В начальной фазе пребывания в Польше иммигранты очень часто с
целью увеличить доход, арендовали жилье на несколько человек9. Об этом вспоминае
один из вьетнамских информаторов, говоря: «Когда мы жили много человек, то жилье не
было чистым, и владелец беспокоился. Мы должны были красить и предоплату брал,
потому что говорил, что были повреждения. Но так бывает, когда по 7 человек живет в 2
комнатах. Тогда тяжело» (WP35 – M45). Со временем и экономической, правовой
стабильностью, а также вместе с процессом создания или соединения семей жилищная
ситуация иммигрантов значительно улучшается.
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Это, конечно, типичная картина для определенной категории иммигрантов, которые приехали на
заработки, во всех уголках мира, а не специфическая черта для анализируемых групп иммигрантов.

График 3.35. Субъективная оцена текущих жилищных условий

Польский
Русский
złe
Плохие
średnie
Средние
dobre
Хорошие
bardzo dobre
Очень хорошие
Wietnam
Вьетнам
Ukraina
Украина
MENA
MENA
Armenia
Армения
Łącznie
Итого
Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=199).
Иммигрантов также спросили об субъективной оценке собственных жилищных
условий (график 3.35). В этом случае респонденты указывали тенденцию оценки их
необычайно оптимистично10, поэтому, анализируя результаты, следует скорее обращать
внимание на все категории ниже «хорошо» и «очень хорошо». Всего 18% респондентов
оценили свои жилищные условия как средние, а 1% как плохие. Самый большой процент
иммигрантов, заявляющих об очень высокой степени удовлетворенности имеющимся
жильем, был среди граждан стран MENA (24% - среднее, 2% - плохое) и Украины (22% среднее, 2% - плохое). Это вытекает, вероятно, из факта, что жилищные условия
украинских иммигрантов с точки зрения статистики относительно хуже, а в случае
жителей из стран MENA проблемой является проживание с семьей супргуа, что может
приводить к конфликтам в повседневной жизни и влияет на комфорт проживания.
10

Подтверждение этого является факт, что ишь 2% украинцев оценило свою жилищную ситуацию
как плохую, в то время как 22% арендовали комнату в совместной квартире. Кроме того, ни один из
респондентов не оценил свою жилищную ситуацию как очень плохую. Дополнительным фактором,
влияющим на такую оценку, могут быть жилищные условия в стране происхождения, однако мы не имеем
информацию на данную тему.

График 3.36. Удобства, доступные рядом с место проживания иммигранта

Польский
Plac handlowy, targowisko
Park, tereny zielone
Przystanek komunikacji publicznej
Dworzec autobusowy, kolejowy lub lotnisko

Русский
Торговая площадь, рынок
Парк, зеленая территория
Остановка общественного транспорта
Автовокзал, железнодорожный вокзал или
аэропорт
Galeria handlowa
Торговый центр
Bank
Банк
Teatr, muzeum, sala koncertowa lub inna
Театр, музей, концертный зал или другое
instytucja kulturalna
учерждение культуры
Szkoła publiczna
Общественная школа
Publiczna przychodnia lekarska
Общественная поликлиника
Szpital
Больница
Wietnam
Вьетнам
Ukraina
Украина
MENA
MENA
Armenia
Армения
Łącznie
Итого
Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Примечаение: можно было отметить более 1 ответа.
Иммигрантов также спрашивали, какие удобства находятся рядом с их домам.
Таким образом, можно было определить как привлекательность этого местоположения,
так и в следующем вопросе степень использования общественных благ и услуг
иностранцами. Кроме вопросов, которые уже появились в предварительных наблюдениях,
то есть близко ли расположены базары в месте проживания армян и вьетнамцев,
появидась другая интересная информация (см. график 3.36). Прежде всего, согласно

статистике, наиболее хорошо расположены дома граждан стран MENA: наибольший
процент их размещен возле парков (50%), банков (56%), торговых центров (64%) или
общественного транспорта (68%), a также культурных учреждений (16%). Это
привлекательное расположение с точки зрения обычного городского жителя. Ответы на
этот вопросы были в основном обучловлены факта, пользовался ли иммигранты этими
удобствами. В ситуации, когда они не имели для него никакого значения, он мог о них не
знать. Поэтому следующим шагом был вопрос иностранцам, какими удобствами,
находящимися рядом, они пользуются регулярно.
Анализ ответов на вопрос об использовании общественных благ и услуг рядом с
местом проживания показал интересные закономерности (график 3.37). Чаще всего
общественным транспортом пользуются украинцы (44%) и вьетнамцы (42%). Чаще всего
услугами здравоохранения пользуются армяне (32%), хотя в этом случае это обусловлено
возрастной структурой респондентов (согласо статистике, самая старшая группа
иммигрантов). Ближайшими торговыми центрами – на сегодняшний день одним из
популярных мест для покупок, но и развлечений обычной польском семьи – пользуются в
среднем 30% иммигрантов, но и 60% иммигрантов из стран MENA. Парками и другими
зелеными территориями пользуются регулярно 19% иностранцев, но и только 6%
вьетнамцев.
График 3.37. Удобства, доступные рядом с местом проживания иммигранта,
которыми иммигрант пользуется регулярно

Польский
Plac handlowy, targowisko
Park, tereny zielone
Przystanek komunikacji publicznej
Dworzec autobusowy, kolejowy lub lotnisko
Galeria handlowa
Bank
Teatr, muzeum, sala koncertowa lub inna
instytucja kulturalna
Szkoła publiczna

Русский
Торговая площадь, рынок
Парк, зеленая территория
Остановка общественного транспорта
Автовокзал, железнодорожный вокзал или
аэропорт
Торговый центр
Банк
Театр, музей, концертный зал или другое
учерждение культуры
Общественная школа

Publiczna przychodnia lekarska
Общественная поликлиника
Szpital
Больница
Wietnam
Вьетнам
Ukraina
Украина
MENA
MENA
Armenia
Армения
Łącznie
Итого
Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Примечание: можно было отметить более 1 ответа.
Что интересно, польское здравоохранение оценивается иммигрантами достаточно
высоко, особенно сравнивая эти мнения с мнением самих поляков11. Около 60%
респондентов указывает свой уровень личного доверия к поликлиникам и больницам как
высокий или очень высокий (график 3.38). Это отражает следующее высказывание
гражданина стран: «[Пользовались ли Вы государственными учреждениями
здравоохранения?] Да, и я очень доволен. Я уже стар, и постоянно что-то беспокоит. Я
был в военном госпитале на операции, и было очень хорошо.

11

В исследования «Europe Assistance Health Barometer: Healthcare in Europe and in the USA»,
выполненных в 2012 году в Польше, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Швеции, Австрии,
Чехии, Испании и США, согласно респондентам, польская система медицинской опеки была оценена хуже
всего, получая лишь 2,6 п. по шкале от 1 до 10 (для сравнения в Чехии среднее значение составляло 4, a для
ЕС - 4,7 п. Cf.: Goryszewski, 2012).

Персонал и врачи очень помогали. У меня была только страховка жены. В моей стране нет
такой хорошей медицины, как здесь. Я действительно очень доволен» (WP28-M49).
График 3.38. Уровень личного доверия к поликлиникам и больницам
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
3.3.4 Общественая величина инеграции
Следующей важной величиной интеграции иммигрантов с принимающим
сообществом является общественная величина. На общественную интеграцию влияет ряд
характеристик, связанных часто не только с процессом миграции, то есть условиями их
принятия в новой стране и обществе, но и ситуацией до миграции. Среди существенных
переменных, обсуславливающих сферу этой интеграции мы найдем, например, возраст,
пол, семейное положение, уровень образованности, сферу религиозных практик, а также
масштаб сохранения контактов с принимающим и отправляющим сообществом.
Много вопросов из этой величины интеграции было уже описано выше, при
описании социально-правовой величины и экономической интграции иностранцев в
Малопольше. Как мы отметили во введении, отдельные величины интеграции взаимно
проникают друг в друга и взамно влияют. С одной стороны, например, доступ к рынку
труда и характер профессиональной активности отражает возможности генерирования
общественного капитала иммигрантами в принимающей стране, а тем самым процесс
интеграции. С другой стороны, социально-экономическая позиция мигранта может

вытекать из имеющихся у него ресурсов общественного капитала, то есть, например,
сильного нахождения в миграционных сетях.
Для общественной интеграции, без сомнения, очень важно значение имеет также
вопрос взаимного восприятия. В случае описываемых групп иммигранов очень важным
будет не только показ отношения к отдельным группам иммигрантов польского общества,
но также представление того, как иммигранты воспринимают поляков, а также как
воспринимают себя в глазах поляков. Перед тем, как будет описан этот вопрос,
необходимо приближение основной информации на тему общественного профиля
исследуемого сообщества и дополнение в этом взгляде общей характеристики
исследуемой популяции.
Исследуемое сообщество состоит в основном их людей, находящихся в браке.
Больше всего людей этого типа было в сообществе MENA, 70%, a меньше всего в трех
других сообществах. Чуть больше половины людей находились в формальном браке во
вьетнамском сообществе. Что интересно, почти каждый пятый исследуемый гражданин
Вьетнама находился в гражданском браке. Такого типа браки были исключительно мало
популярны среди граждан MENA по причине, что они связаны с большей
нестабильностью формально-правового статуса. Кроме того, 30% исследуемых
вьетнамцев, как и армян и украинцев, было свободными или после развода (реже
вдовство).
График 3.39. Семейное положение респондентов
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
В среднем исследуемые респонденты находились в настоящий момент в браке или
гражданском браке более 14 лет. Самым большим семейным стажем характеризовались
армяне, которые находились в своем браке более 20 лет, затем вьетнамцы со средним
показателем почти 16,5 лет и украинцы, находящиеся в своих браках более 13 лет. Самый

маленький стаж брака имели граждане MENA, которые вступили в брак в среднем 7,5 лет
назад.
С точки зрения общественной интеграции, важным является не только факт
состояния в браке, сколько его композиция. Данное исследование предоставляет очень
интересные данные на эту тему, сообщая тем самым об уровне эндогамии (заключении
брака в пределах собственной этнической группы) и экзогамии в исследуемых
сообществах. Если речь идет о показатели эндогамии, то он выше во вьетнамской
сообществе. Почти ¾ исследуемых вьетнамцев имеет супругов или партнеров, которые
происходят из их собственного сообщества. Интересно, что большинство (65%)
познакомились со своими актуальными партнерами в Польше. Только каждый пятый
человек в постоянном браке во вьетнамском сообщества имел супргуга/партнера поляка
или польку. Только на несколько процентных пунктов ниже показатель эндогамии имела
малопольское сообщество армян. Более 70% армян имели супругов/партнеров из своего
собственного сообщества. Важно, что большинство из них (66%), в отличие от
вьетнамцев, познакомились со своими супругом/партнером в Армении, а не в Польше.
Если речь идет об остальных двух сообществах, то с точки зрения композиции
браков они – почти полная противоположность вьетнамцев и армян. Как граждане MENA,
так и украинцы, имеют очень высокие показатели экзогамии. В случае этой первой
группы 86% браков, заключенных с гражданами Польши, а в случае другой - 72%. Однако
стоит помнить, что это полностью другого типа браки, что вытекает из полового состава
исследуемых групп, представленного во введении к анализу интеграции. В случае
граждан MENA смешанные браки состоят почти всегда из мужчины-иностранца, который
заключил брак с гражданкой Польши, а в случае украинцев – чаще иностранка стала
женой мужчины-поляка. Смешанные браки в описанных группах отличаются очень
значительно местом, где респонденты познакомились со своими супругами. В случае
большинства граждан MENA это были страны их происхождения, либо чаще всего
знакомства возникали во время кратковременного пребывания за границей (чаще на
отдыхе), а реже Польша (каждый четвертый респондент), другие зарубежные страны или
знакомства по Интернету (каждый пятый исследуемый). В случае граждан Украины
большинство смешанных браков было инициировано на территории Польши, а только
каждый третий в стране происхождения патнера.
Качественные исследования предоставляют много информации на тему
возникновения и функционирования смешанных браков, а также главных проблем, с
которыми они сталкиваются. О части из них, связанных с легализацией пребывания, мы
вспоминали уже при описании социально-правовой величины интеграции. Чаще всего они
касаются браков, заключенных польками с гражданами MENA, которые образовывают
самое большое количество смешанных браков.
Чаще всего их возникновение связано с повышенной динамикой туристических
поездок поляков в такие страны, как Египет, Тунис или Турцию. Очень частой
последовательность событий представляет кратко палестинец, проживающий много
десятилетий в Польше: «Все чаще у нас такая ситуация: полька выезжает на отдых и за
две неделили влюбляется в мужчину, которого там встретит. Затем появляется
приглашение, и он уже здесь. Она беременна, ребенок, а затем начинают знакомиться
(…)». (WE5) Результаты более близкого знакомства своих партнеров или мужей только
после заключения браков не всегда являются положительными. Многие пары встречаются
с серьезными проблемами с содержанием своих супругов не только в условиях конфликта
на базе широко принятых отличий в культуре и небольших умений их преодолевать, но
также в результате трудностей с функционированием граждан MENA на польском рынке
труда. Это говорит прозрачно один из наших экспертов: «Каждый, у кого есть жена и
ребенок, только сейчас знает, что это непросто. Араб с арабкой иногда имеют проблемы.
Поляк с полькой тоже имеют. Все хуже. Жизнь более трудная, расходы и в основном мир

другой, чем 20 – 30 лет назад. А когда он приезжает, не знает языка, она тоже не
разговаривает и вдруг – муж и жена» (WE7).
Хотя, как мы упоминали выше, смешанные браки во вьетнамском сообществе
достаточно редкие, то здесь также можно с ними встретиться и, как и смешаннеы браки в
других сообществах, они сталкиваются с множеством культурных и внекультурных
трудностей. О них вспоминали участники группового опроса: «Всегд есть опасность в
воспитании детей, потому что это другая культура, другая вера, но не так радикально, как
у арабов. (…) Но ни одна полька, жена вьетнамца не учила вьетнамский язык, хотя это
вина этого мужа, что он ее не убедит. А вьетнамский язык очень легкий» (WG4). Один из
наших вьетнамских респондентов видел проблемы, связанные с функционированием
польско-вьетнамских браков не столько в разнице культур, сколько в финансовых
сложностях. Он утверждал: «Эти браки распадаются в основном из-за денег. Как бизнес
идет, так все ОК, но как начинает не хватать денег, то мужчины бросаются в азарт, ищут
более легкий заработок. Много знакомых браков поэтому и распалось» (WP40 – M46),
График 3.40. Национальность супруга/партнера
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=139).
Наличие детей в величине общественной интеграции важно прежде всего с точки
зрения значительного увеличения интеракции сообществ иммигрантов с принимающим
сообществом. До момента, когда данное сообщество иммигрантов их не имеет (чаще в
ранний период пребывания в принимающей стране), то сфера его интеракции с
принимащим сообществом, как правило, ограниченная в основном к рынку труда. В
момент, когда в эндогамных или экзогамных браках иммигрантов появляются дети, то их
интеракция с принимающим сообществом и его институтами, как правило, подвергается
значительной динамизации.

В случае исследуемого сообщества большинство его членов имело потомство.
Доминирующая модель семьи, которую наблюдаем среди иммигрантов, проживающих в
малопольском воеводстве, - это 2+2. 57% среди тех, у кого было двое детей, а только 18%
армян и 13% вьетнамцев имели трое детей. Этих два последних сообщества имели самое
большое количество детей, что связано, например, с тем, как мы говорили во введении эти
два сообщества наиболее старшие по возрасту, чем сообщества, состоящие из украинцев и
MENA. Особенное низкое количество детей среди иммигрантов из MENA (61% на 1
только ребенка) вытекает из факта12, что они намного моложе остальных иммигрантов и
имеют более короткий супружеский стаж. Однако не исключено, а скорее, вероятно, что
коэффициент количества детей в такого типа браках возрастет в недалеком будущем.
График 3.41. Количество детей среди респондентов из исследуемых групп
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=108).
Одним из институтов государства, на который расширена сфера интеракции
иммигрантов с принимающим сообществом, является школа. Для детей из эндогамных
браков, то есть таких, где оба родителя происходят из той же группы иммигрантов,
посещение школы означало часто первый момент такого значительного погружения в
культуру и язык польского сообщества, что нередко связано со значительным стрессом,

12

Хотя, конечно, это не единственный фактор, объясняющий небольшое количество детей у
иммигрантов из MENA в Малопольше.

не только для детей, но и, конечно, родителей. Об этом вспоминает один из собеседников
из Армении: «Мой сын после обучения в начальной школе переживал большой стреес.
Другие дети докучали его из-за незнания им польского языка. Сын не хотел ходить в
школу. Мы с женой очень переживали. К счастью, через 3 месяца сын начал хорошо
понимать по-польски, а еще через несколько месяцев у него стало получаться читать и
писать. Также быстро был принят сверстниками. И имел также хорошие результаты по
учебе» (WP8 – M55). O подобных проблемах вспоминали также наши собеседники из
Вьетнама.
Анкетные данные говорят, что опыт контакта с польской школой является в
основном для иммигрантов достаточно положительным. Только дети иммигрантов
сталкивались с дискриминацией в школе со стороны других учеников или сотрудников.
Редко имели проблемы с обучением польскому языка, и то на первом этапе. Не имели
особых проблем с соблюдением школьных правил. Одной из причина такого состояния
вещей была достаточно большая открытость школ в помощи иммигрантам. Это заметно,
например, в инициативе персонала школы, целью которого является решение проблем с
начальным обучением польскому языку среди детей иммигрантов путем организации
дополнительных бесплатных языковых занятий. Количественные данные также
показывают, что в случае возникновения проблем почти все школы, по мнению
иммигрантов, соответствующим образом занялись проблемами их детей.
График 3.42. Имел(и) ли Ваш(и) ребенок/дети имели проблемы в польской школе?
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=62).
Данное исследование представляет интересную информацию на тему контактов
иммигрантов с поляками. Как было уже сказано в части, касающейся экономической
интеграции, очень большое количество случаев для такого типа контактов создает
профессиональная активность иммигрантов. Их формат и динамику обуславливает не
только характер выполняемой иммигрантами работы, но и продолжительность их
пребывания в Польше и уровень освоения образцов культуры.
Хотя профессиональные контакты могут значительно влиять на формирование
иммигрантами общественного капитала типа промежуточного, т.е. преодолевающего
границы собственного сообщества, с этой точки зрения важны внерабочие контакты.
Одним из способов оценки величины промежуточных общественных капиталов
иммигрантов является анализ частоты дружеских визитов у представителей
принимающего общества, то есть у поляков. Из собранных данных вытекает, что наиболее
интенсивные дружеские контакты с поляками имеют граждане Украины. Более половины
украницев хотя бы раз в месяц бывают у поляков с дружеским визитом. Второй с точки
зрения интенсивности контактов с поляками группой иммигрантов, являются армяне, 46%
которых бывали с визитом у польских знакомых в течение последнего месяца, 28% - в
течение последних 3 месяцев. Кроме факта, что более у ¾ исследуемых граждан MENA
есть польские жены, то частота их дружеских контактов с поляками не является равной
армянско-польским и тем более украинско-польским. Лишь 44% респондентов из стран
MENA находились с дружеским визитом у поляков в течение последнего месяца, a 30% в
течение последних 3 месяцев. Наиболее меньшими ресурсами промежуточного
общественного капитала распоряжаются вьетнамцы. Среди этой группы только каждый
пятый ее представитель был с дружеским визитов у поляков в течение последнего месяца.
Результаты исследования в случае вьетнамской группы указывают также значительную
степень изолированности части вьетнамцев в Малопольше. Указывает, что каждый пятый
вьетнамец не имеет никаких знакомых среди поляков, которых посещал бы когда-либо.
График 3.43. Частота дружеских визитов у поляков
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Ограничения во вьетнамской открытости к контакту с членами принимающего
сообщества вне профессионального контекста также указывают данные на тему
декларируемой важности сохранения контактов с поляками. Для половины вьетнамцев
сохранение такого типа контактов было в среднем важно, не очень важно или неважно.
Для сравнения среди граждан MENA только каждый пятый разделяет мнение 50%
вьетнамских респондентов, а в украинском и армянском сообществах было еще менее
таких людей (соответственно 16 и 12%). Одновременно ни в одной группе, кроме
вьетнамской, не прозвучало мнение, что сохранение контактов с поляками вообще
неважно.
График 3.44. Важность сохранения контактов с поляками
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).

Интересно, что отсутствие в промежуточном общественном капитале вьетнамцы не
считают также возмещать значительным избытком связывающего общественного
капитала, то есть такого, который не превышает границы этнической группы. Если речь
идет о частоте визитов у иностранцев, то есть представителей собственной
этнической/национальной группы, что может быть критерием величины такого типа
общественного капитала, выше всех расположены армяне. Почти ¾ из них посещают
других армян хотя бы раз в месяц. Вьетнамцы, с почти половиной исследуемой
популяции, посещающей других вьетнамцев, в течение последнего месяца, расположены
на втором месте по интенсивности общественных отношений внутри группы. На
следующих местах размещены граждане стран MENA и украинцы, которые только 28%
посещали других украинцев в течеие последнего месяца. Одним из важных факторов,
который существенно влияет на ответы иммигрантов в этой материи, является отсутствие
свободного времени. Как было сказано выше, некоторые группы (например, вьетнамцы)
имеют исключительно мало свободных временных ресурсов, которые могли бы быть
предназначены для такого типа визитов.
График 3.45. Частота дружеских визитов у лиц, относящихся к собственной
этнической/национальной группе.
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Данная информация, касающаяся частоты визитов внутри группы, в отдельных
сообществах иммигрантов в значительной степени последовательны с данными,
касающимимися указанной важности сохранения в Польше контактов с представителями
собственной этнической или национальной группы. Здесь, как в случае визитов внутри

группы, лицами, которые чаще подчеркивали, что такого типа контакты важны или очень
важны, были армяне. После них разместились вьетнамцы и граждане MENA. Наименее
существенным такой вопрос показался украинцам. Одной из причина таких ответов в
случае украинцев была значительная интенсивность контактов с людьми из собственной
национальной гаруппы не только внутри границ страны, но и вне границ – это означает
посещение членов своей семьи в стране происхождения.
График 3.46. Указанная важность соханения в Польше контактов с лицами,
относящимися к своей этнической/национальной группе
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Как показывают данные исследования, иммигранты сохраняют достаточно
регулярный контакта со своими семьями в странах происхождения. Этот контакт, как
правило, происходит при посредничестве новейших средств связи, то есть телефон и
Интернет, а, в частности, через программу skype для ведения переговоров через Интернет.
Одной из иммигрантов, которая связывается регуляро со своей семьей на родине, является
43-летняя армянка, находящаяся в Польше с 1996 года. В опросе она сказала: «В Армении
живет моя мама. Она никогда не была у меня в Польше, но, конечно мы связываемся.
Обычно разговариваем при помощи skype. Мы даже общаемся раз в неделю. Я с момента
моего проживания в Польше была в стране происхождения только один раз в прошлом
году, когда умер мой отец» (WP9 – K43).
Другим человеком, который регулярно общается с семьей, находящейся по всему
миру, является 35-летний ливанец. Он вспоминает в опросе: «Мои родители пять лет
назад приехали ко мне и брату в Польше. Более того, мы общаемся друг с другом по

телефону и через Интернет. Мы звоним родителям очень часто, даже каждые два дня»
(WP27 – M35). Современные средства связи позволяют иммигрантов полноценно
находится «там» - на родине, когда он «здесь» на чужбине (и наоборот, особенно для тех,
кто ведет транспортную экономическую и внеэкономическую деятельность) хотя бы
частичное успокоение колебаний каждого иммигранта, удачно описанных Sayad (1999)
как «двойное отсутствие» (франц. la double absence).
Одним из лучших способов поменять «двойное отсутствие» в «двойное
присутствие», которое может приобрести вид плотной сети интеракции, соединяющих
единицы (и не только единицы) над государственными границами (или несмотря на них),
то есть транснациональности (Vertovec 2012), является комбинация использования
новейших телекоммуникационных открытий с визитами в страну происхождения. Эти
последние требуют значительного избытка свободного времени, а также финансовых
средств, которые иммигранты редко имеют. Как видно из наших исследований, очевидно,
это также случай иммигрантов, проживающих в МАлопольше, которые имеют очень мало
времени и денег, чтобы навещать свои семьи в странах происхождения. Если все-таки ктото решит отправиться в поездку, то прежде всего те, для которых она занимает мало
времени и на которую будет затрачено немного средств.
Согласно классическим правам мигрантов Ravensten (1885), миграцию могут себе
позволить прежде всего те, кто не должен далеко ехать. В нашем случае визиты в страны
происхождения могут себе позволить значительно чаще те, кто не должен ехать далеко, то
есть украинцы. Каждый пятый исследуемый гражданин Украины посещал свою страну не
менее 3 раз в месяц, а каждый третий – раз в полгода. Следующие 22% делали это хотя бы
раз в год, а только 18% посещало Украину крайне редко. В случае других анализируемых
групп доминирующим трендом в посещении стран происхождения были крайне редкие
посещения, то есть реже чем раз в год. Наиболее количество таких визитов мы наблюдаем
у армян и вьетнамцев, соответственно 80 и 68%, но также более половины граждан MENA
посещают свои страны с такой частотой. Хотя бы раз в год посещают свои родины только
6% армян, 8% вьетнамцев и каждый пятый гражданин MENA. 6% из последних в
состоянии позволить такую поездку как минимум раз в 3 месяца.
Данное исследование показывает также, что почти каждый четвертый вьетнамец из
Малопольши никогда не посещал свою страну с момента приезда в Польшу. В случае
армян таких людей было 14%, a среди граждан MENA – 8% исследуемых. Очень важным
фактором, который особенно с этой точки зрения влияет на частоту посещения страны
происхождения (или скорее отсутствие такого посещения) – это правовой статус
мигранта. В случае исследуемых лиц он актуально урегулирован и позволяет им выехать и
вернуться в Польшу, а для некоторых это ситуация является достаточной новой. Часть
наших респондентов вспоминают время, когда, имея время и средства на поездку, не
могли выехать, поскольку не могли вернуться. Одним из таких людей была 65-летняя
армянка, находящаяся в Польше более 20 лет. Она вспоминает: «Когда-то я находилась
нелегально, была в безвыходной ситуации. Если бы я поехала к семье, то меня бы
депортировали. Теперь все иначе, я могу накопить на билет и поехать в Армению. Сама
мысль становится приятной» (WP6 –K65)

График 3.47. Частота посещаемость страны происхождения
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Последним аспектом общественной интеграции мигрантов в Малопольше, который
будет описан в данной работе, является проблема взаимного восприятия мигрантов
принимающим обществом и наоборот, а также того, каким образом она может влиять на
межгрупповые контакты в воеводстве. Перед тем, как мы представим данные проекта и
охарактеризуем то, каким образом иммигранты видят поляков, стоит также вспомнить о
том, как поляки видят выбранные группы иммигрантов. Более 20 лет Центр исследования
общественного мнения исследует отношение поляков к другим народам, в том числе
украинцам, вьетнамцам и выбранных стран MENA. Из стран Ближнего Востока и
Северной Афырики учитывались с 2012 года египтяне, с 2013 года – палестинцы и с 2005
года - турки (ранее Центр исследования общественного мнения использовал ошибочно
категории арабов – как народа). Согласно этим исследованиям, часть анализируемого в
проектных исследования сообщества, которое учитывает исследование Центра
исследования общественного мнения, не пользуется большой популярностью в Польше, а
в случае почти всех групп (т.е. палестинцев, вьетнамцев и украинцев), за исключением
египтян, над симпатией верх берет неприязнь. Одновременно из исследований Центра
исследования общественного мнения видно, что в случае почти всех выше упомянутых
национальных групп (за исключением египтян, здесь исследование касается только двух
лет. Например, симпатия к украинцам среди поляков систематически возрастает с 12% в
1993 году до 31% в 2013 году, а неприязнь уменьшается с 66% в 1993 году до 33% в 2013
году. В случае вьетнамцев эти изменения намного менее рекие – мы наблюдаем рост

симпатии с 20% в 1998 году до 25% утверждений в 2013 году, и уменьшающаяся
неприязнь с 34% в 1998 году до 32% в 2013 году. В случае турков – последней группы,
которая учитывается на потяжении длительного времени в исследовании, мы наблюдаем
изменение симпатии от 14% в 2005 году до 24% в 2013 году и уменьшающуюся неприязнь
– от 53% в 2005 году до 35% утверждений в 2013 году (Центр исследования
общественного мнения, 2013).
Собранные в рамках предметных проектных исследования данные показывают,
каким образом меньшинство воспринимает коренное большинство. Исследования
показывают достаточно положительную перцепцию польского сообщества иммигрантами,
проживающими в Польше. Больше всего людей считают, что польское сообщество
дружелюбно относится к иммигрантам, в украинской и армянской группе. Среди
украинцев 84% исследуемых ответили, что польское сообщество очень дружелюбно или
скорее дружелюбно, а среди армян таких людей было 78%. Немного менее позитивно
оценивают польское сообщество польские вьетнамцы, а менее – граждане MENA. Ровно
половина вьетнамцев признала, что принимающее общество скорее дружелюбное, а
каждый четвертый гражданин Вьетнами считает их безразличными. Одновременно 8%, то
есть половина из тех, кто видит Польшу как место очень дружеское, воспринимает
польское сообщество как скорее недружелюбное. Среди граждан MENA лица, которые
считаю поляков скорее недружелюбными, составляют 12%, то есть столько же, сколько и
лиц, которые считают сообщество, в котором живут, как очень дружелюбным. Почти
каждый второй представитель этой группы видит польское сообщество как скорее
дружелюбное, а каждый четвертый – как безразличное.
График 3.48. Оценка отношения польского общества к лицам отдельным групп
иммигрантов
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
На
относительно положительную
оценку принимающего
сообщества
иммигрантами влияет низкий уровень ощущаемой дискриминации. Данное исследование
указывает только крайне редкие проценты ощущаемой иммигрантами дискриминации на
рынке труда, жилищном рынке и других сферах общественной жизни. Исследуемые
иммигранты часто также сравнивали отношение польского сообщества к иммигрантам с
другими сообществами, к которых им приходилось жить. Например, один из армян
сказал, что в Польше ему живется лучше, чем в Росси, посклольку: «В Польше лучше с
любой точки зрения. Здесь живется спокойно, там постоянно надо быть осторожным,
быть с широко открытыми глазами. Там «послушение». В Польше все делается
демократично. И в Польше меня меньше обманывают в бизнесе, в России я слышал об
надувательстве, надо быть внимательным с тем, с кем делаешь бизнес, здесь лучше, чем в
России или Армении, потому что можно доверять людям. И здесь можно с людьми
интегрировать, легко, не видно дискриминации, в госструктурах тоже нет. В России я
слышал, что я не у себя дома, даже когда находился легально (WP3 – M50). Подобные
также утверждения среди вьетнамских респондентов. Например, один из них сказал:
«Есть еще такое мнение о Польше, что тут достаточно приятные люди, в России с этим
гораздо хуже, в Россию перманентно вьетнамцы боятся приезжать, потому что, Вы знаете,
есть такие группы националистов, даже атаки на иностранцев, в том числе на вьетнамцев.
В Кракове и в Польше таких нападений очень мало. В Кракове я редко слышал о
нападении» (WE8).
Одновременно часть респондентов жаловались на стереотипное восприятие их
поляками. Например, некоторые армяне жаловались, что были восприняты как цыгане или
русские. Один из них утверждал: «Сначала говорили на меня «Русский». Я не знаю, что
общего у русских и армян. Когда на меня поляк сказал «Русский», то я сказал ему
посмотреть на меня, а потом в зеркало и сказать, кто более похож на русского – я или
он.... Ну он и перестал так говорить» (WP3 – M50). Многие граждане MENA жаловались в
свою очередь на достаточно популярный, особенно в сенсационных СМИ,
антимусульманский дискурс (этот тренд возникает также в общепольском масштабе, cf.
Pedziwiatr 2010). Это может быть главной причиной, по которой некоторые из них
воспринимают польское сообщества как недружелюбное.
Часть респондентов заметила также явное улучшение отношений между
иммигрантами и принимающим ссобществолм, что соответствовало данным Центра
исследований общественного мнения, цитируемым выше на тему растущей симпатии
польского сообщества к большинству исследуемых групп. Такое лицо, например, 51летний гражданин Вьетнама, который сказал: «Я сначала приехал в Варшаву, то раньше
было иначе, тем теперь. Теперь еще больше свободы. Раньше люди по-другому смотрели
и говорили. Я слышал, что отбираю работу у них и я узкоглазый. Теперь все не так.
Раньше на меня смотрели, как будто я из космоса. В Жешове жена мне говорила, что ктото кричал, что у нее муж китаец. (…) A в Кракове тоже многое изменилось. Теперь как
много людей из Вьетнама, так поляки уже привыкли. Многие любят поесть в наших
ресторанах. Я не слышал давно уже ничего плохого. Даже один раз в трамвае мне человек
уступил место» (WP36-M51)
3.3.5 Культурно-идентификационная величина
Интеграция в культурно-идентификационной величине является одной из наиболее
сложных величин инкорпорации иммигрантов в принимающем сообществе. Во многих
моделях интеграции онс представлена как наиболее продвинутый уровень включения
иностранцев в новое сообщество (например, Heckmann et al. 2001). Она требует не только

значительных усилий со стороны прибывающих лиц в новую страну, которая часто
отличается с точки зрения культуры от мира, к которому привыкли в месте своего
рождения, но также принимающего сообщества. Эффективная интеграция в культурноидентификационной
величине
ставит
перед
иммигрантами
задачу,
чтобы
продемонстрировали намерения и действия для усвоения нового культурного контекста.
Однако от коренных жителей ожидается, чтобы они приняли иммигрантов в своих
городах, населенных пунктах, и если не октрыли им элементы культурного наследия, то
хотя бы принимали их отличие.
Люди, которые решаются выехать из своей страны в поисках лучших жизненных
перспектив, уже заранее были в состоянии забрать с собой в новое место проживание
ограниченное количество вещей. Одним из ключевых элементов снаряжения эмигранта,
который всегда забирал с собой, был своеобразный культурный багаж, в состав которого
входили все выученные запасы знаний, веры, искусства, морали, права и обычаев
(Marshall, 2005). Такого типа багаж, конечно, не подлежит никаким ограничениями по
перевозке, а его величина зависит только от личных характеристики каждого иммигранта,
а прежде всего от его культурного капитала. Это последний мы понимаем, согласно
Bourdieu (1986), как «прочное управление разума и тела; индивидуальная «культура» или
«принятие», ассмилированная или приобретенная в течение длительного периода»
(материализованный культурный капитал, 1986: 243-245), и как «образовательную
квалификацию» (социальный культурный капитал – 1986: 248). Как уже вспоминалось,
исследуемое сообщество иммигрантов не распоряжается значительными запасами
социального культурного капитала (описание образования исследуемой группы
представлено в части раздела, посвященного ситуации до приезда в Польшу), что не
ознаает, что не представляет большого богатства других форм культуры.
В связи с выше сказанным, в эмпирическом исследовании уделено особое
внимание таким элементам культуры страны происхождения иммигрантов и Польши, как:
знание языков, практика их использоваия дома и за пределами дома, использование
национальной и зарубежной культуры (как в СМИ, так и вне их), отношение к традициям
страны происхождения и принимающей страны, религиозная практика, а также
отношение к ряду ценностей общества в принимающей стране. Мы также изучали то,
каким образом иммигранты воспринимают Польшу и польское сообщество, а также видят
себя в глазах поляков и кому доверяют, а кому нет. В данном разделе будут описаны все
выше сказанные положения, опираясь на результаты анкетного исследования, а также
опросы экспертов, групповые и индивидуальные опросы.
Культурное разнообразие исследуемого сообщества хорошо представляет анализ
родных языков иммигрантов. В случае граждан Вьетнами и Армении – это в 100%
соответственно вьетнамский и армянский язык, в случае граждан Украины и, в частности,
стран Ближнего Востока и Северной Африки, мы имеем дело с большим разнообразием. В
случае исследуемых украинцев для большинства родным языком является украинский, а
для некоторых таким языком являлся польский или русский. Для большинства граждан
стран MENA их первым языком был арабский, однако для 22% таким языком являлся
турецкий, а для 8% – курдский.

График 3.49. Родные языки исследуемых
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Необычайно важным элементом культурного багажа, который значительно
облегчает функционирование в принимающей стране, является зание его языка, хотя бы
начальной степени. Как видно на следующем графике, это знание в случае большинства
исследуемых групп было слабым или очень слабым. Другими словами, исходная ситуация
большинства иммигрантов из всех исследуемых групп, за исключением украинцев, была с
этой точки зрения очень трудной. Они прибыли в страну, где знание иностранных языков,
особенно среди поляков старшего поколения, все же далеко от распространенности, и тем
самым находились по угрозой сложности в общении. Часть иностранцев по этой причине
думала даже вернуться в свои страны происхождения. Одним из таких был тунисец,
находящийся с 2009 года в Польше, с которым проведен в рамках исследования
углубленный опрос. Он вспоминает, что «(…) Вначале было очень тяжело. Я задумывался
– может, вернуться? Моя бывшая девушка мне помогала. Я изначально пользовался
только английским языком, но с ним тоже были проблемы, даже в организациях. Теперь
все изменилось» (WP29-M28). Подобные дилеммы переживали многие иностранцы. Одна
из вьетнамских респондентов, находящаяся в Польше уже более 10 лет, вспоминает свой
первый контакт с Польшей и польским языком в категории культурного шока. То, что
помнит с 2002 года, – это «языковой шок. Я ничего не понимала» (WP37-K36).
Одновременно утверждает, что большинство людей, приезжающих непосредственно в
Польшу из Вьетнама, не имели до этого контакта ни с одним славянским языком (то есть
не были, например, в Росси или Чехии – относительно частый случай среди многих

вьетнамских граждан, проживающих в Малопольском воеводстве). «Польский язык –
очень трудный» (WP37-K36).
График 3.50. Знание польского языка до приезда в Польшу
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования
(n=200).
Как показывает данное исследование, большинство иммигрантов после приезда в
Польшу предпринимают усилия по изучению польского языка, осозновая, что хотя бы его
начальный уровень необходим для ведения хозяйственной деятельности или ежедневного
функционирования в польском сообществе. В случае всех анализируемых групп, за
исключением украинцев, которые еще до приезда имели хорошее знание польского языка,
эти усилия были необходимы для того, чтобы хотя бы незначительно улучшить знание
средства коммуникации в Польше. Хоть исследуемые украинцы значительно лучше, по
сравнению с другими группами иммигрантов, понимали, читали, писали на польском
языке, с точки зрения схожести их родного языка с языком принимающего общества, то
они также начинали изучать польский язык после прибытия в Малопольское воеводство.
Интересно, часть из них делали это еще в Украине. Одна из респондентов вспоминает,
например, что после приезда в Польшу «(…) самой большой проблемой для меня был
язык. У меня нет польского происхождения, поэтому польского языка я не знала. Еще до
приезда в Стрию посещала уроки польского языка, но это было трудно и утомительно. Я
сама учитель, но училась писать и читать» (WP11-K50) Большинство респондентов всетаки начинали изучать польский язык после приезда в страну. Очень быстро понимали,
что при рудиментарном знании польского языка не будут в состоянии функционировать в

польском обществе. Особенно это отражает следующее утверждение одного из
вьетнамских граждан: «Когда я начал торговать, то мне было трудно общаться с
поляками. Я не понимал клиента, и поэтому мне было тяжело. Но поэтому я быстро начал
изучать польский язык. Это благодаря клиентам я теперю говорю по-польски. Сначала
боялся, но я был должен, должен был торговать и зарабатывать» (WP35-M45).
График 3.51. Обучение польскому языку после приезда в Польшу
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Если иммигранты не изучали польский язык в профессиональных учреждениях,
которые специализируются на обучении взрослых иностранцев, то это не потому, что не
были заинтересованы такого типа курсами, но в основном по причине отсутствия времени
и финансовых средств на них. Только 4% армян и 8% вьетнамцев и украинцев из нашего
теста учили польский язык в языковых школах. Единственной группой, которая
относительно часто (37% исследуемых) пользовалась этой формой совершенствования
языка принимающего сообщества, были граждане стран MENA (график 3.52). Важно,
чтобы улучшить свои знания польского языка часто инвестировали свои собственные
финансовые средства. Один из собеседников из Ирака вспоминал: «3 месяца я учил
польский язык в университете и платил за это, но это не было так, как я думал. Этот курс
был не только дорогим, но и слабым» (WP22-M38). Многочисленная группа иммигрантов
изучала польский язык индивидуально или другим способом. На вопрос, касающийся
способов изучения респондентами языка в зависимости от группы иммигрантов, чаще
всего были ответы «от жены и членов семьи» (как правило, среди респондентов из стран
MENA и реже из Украины), или «на работе» (часто армяне и вьетнамцы. Об этом
вспоминали многие иностранцы, с которыми проводились углубленные опросы. Одним из
них был 49-летний гражданин Туниса, находящийся в Польше более 5 лет, который
описывал процесс изучения польского языка следующим образом: «Я смотрел польское

телевидение и записывал в тетради слова. Потом мне жена говорила, что они означают, и
как нужно их произносить. Жена мне помогала много и долго объясняла. Научился за
один год. У меня есть еще эта тетрадь. Может, я не говорю хорошо, но вроде неплохо. Не
каждый хочеть учиться, хотя нам, арабам, легко. Только нужно время, а оно не всегда
есть» (WP28-M49). 65-летняя гражданка Армении, которая учила польский язык на
работе, записала, что «(…) как только я приехала, то уже была немолодой, было трудно
учить... Знакомые, мои клиентки, те, кто был на пенсии, имели время, летом мы сидели за
прилавком и разговаривали. Это мне помогло. Одна из них знала русский, и так мы
разговаривали, такая русско-армянско-польская смесь была» (WP6-K65) Таким же путем
шла другая армянка, которая вспоминает: «Все пришло со временем – мне помогли
подруги. Я работала и изучала язык во время торговли. Я хорошо разговариваю, читаю
слабо, есть проблемы с письмом. Самое важное, что я договорюсь, все сделаю, особенно,
когда управляю фирмой, и нужно разговаривать с клиентами» (WP7-K58)
График 3.52. Способы изучения польского языка, применяемые исследуемыми
иммигрантами
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Эти же причины, по которым вьетнамцы и армяне очень редко изучали польский
язык в языковых школах, говорили также о б их небольших инвестициях в собственный

человеческий капитал. Интенсивная работа, очень часто за собственный счет, во
временной величине значительно выше, чем традиционная ставка (о чем была речь в
разделе об экономической интеграции иностранцев), показывала, что респонденты из этих
двух стран очень часто имели немного свободного времени на семейную жизнь, не говоря
на курсы и дополнительное образование. Только 5 из 50 вьетнамицев, с которыми
проводились анкетные опросы, имели в своей биографии эпизод обучения в высших
учебных заведениях в Польше, а 3 человека – других курсов и обучения. Ненамного
больше армян инвестировали в повышение своей квалификации. Только 5 человек
учились в университетах и 7 получали дополнительное образование. Значительно лучше
эта ситуация выглядит среди украинцев, проживающих в Малопольском воеводстве.
Очень многие учились в университете в Польше или закончили последипломное либо
другое образование (в нашем тесте соответственно 14 и 12 таких случаев). Немного хуже с
этой точки зрения выглядят граждане MENA, из которых 6 человек учились в
университете и 6 человек получало дополнительное образование.
Одной из причин инвестиций в себя, которые были ограничены до необходимого
минимума (например, окончание обучения вождению), мог бы быть страх перед
небольшими языковыми сложностями. Как показывают наши данные, только
большинство исследуемых нами украинцев (64% респондентов) считали, что актуально
через несколько или более 10 лет пребывания в Польше знают польский язык очень
хорошо в речи. Это же сказали о себе лишь 16% вьетнамцев и 18% граждан стран MENA.
Если речь идет об умении читать и писать, то даже среди исследуемых украинцев уровень
самооценки был ниже. Соответственно 32% из них считали, что могут хорошо писать попольски и 44% читать. С другой стороны, в очень слабом умении писать на польском
языке признались в опросах 18% вьетнамцев и 8% человек MENA, a в очень слабом
умении читать - 12% вьетнамцев и 2% гражданина стран MENA. Учитывая нередко
длительное нахождение в Польше, особенно граждане Вьетнама, такого типа информацию
должна дать возможность задуматься учреждениям, ответственным за интеграцию
иностранцев в польское сообщество. Здесь стоит отметить, что эта проблема касается в
основном первого поколения иммигрантов. Их дети родились или воспитывались в
Польше, как правило, очень хорошо владеют польским языком. Значительные заслуги
здесь имеют школы, которые посещают дети иммигрантов, которые могут организовать
для них, если есть такая необходимость, дополнительные языковые занятия. Об одной
такого типа ситуации вспоминает респондент из Вьетнама: «Дети ходят в начальную
школу и в первый класс гимназии. В основном это хорошо. Ходят в школу № 47, где
много вьетнамцев, поэтому все хорошо. У них есть дополнительные бесплатные занятия
по польскому языку. Их организуе сама школа. Направила учителя, когда увидела, что
много детей слабо говорит по-польски» (WP31-M41).

График 3.53. Актуальное знание польского языка в речи, на письме и чтении
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Исследования дают также очень интересные данные на тему практики
использования польского языка, родных и других языков в домах иностранцев и их
повседневной жизни. Единственной группой, большинство членов которой используют
ежедневно польский язык, являются украинцы. Более ¾ исследуемых украинцев
пользуется дома польским языком, a ¼ - родным языком. Намного реже польский язык
используют другие группы иммигрантов. Первую из них образовывают граждане стран
MENA, почти половина которых утверждала, что это для них средство общения дома.
Главной причиной такой ситуации является факт, что значительное количество
представителей этой группы в малопольском воеводстве живет в смешанных браках с
польками, с которыми (или их семьями) ежедневно разговаривают на польском языке.
Среди членов этой группы каждый пятый пользовался дома также английским языком.
Это единственная из исследуемых группы, где, кроме родного языка и польского языка,
появился еще и третий язык (для большинства английский или для одного человека
французский). Слабая языковая интеграция вьетнамцев и армян, проживающих в

малопольском воеводстве, проявляется также в том, что большинство их членов
(соответственно 70% и 68%) пользуется каждый день дома родными языками, используя
польский язык прежде всего для общения со своими детьми. Качественные исследования
предоставляют очень беспокоящую информацию на тему возрастающих проблем в
общении во вьетнамских семьях (и частично армянских), связанных с противоречивыми
языковыми умениями родителей и детей. Родители, являющиеся представителями первого
поколения иммигрантов, хотят общаться дома со своими детьми прежде всего на своем
родном языке, в ситуации, когда для их детей, которые проводят основное время в
польскоязычной среде, предпочтительным средством общения является польский язык.
Если родители слабо или очень слабо говорят по-польски, а компетенции детей в языках
стран происхождения родителей, являются равными, то их возможности эффективного
понимания становятся с возрастом детей все более ограниченными. Об этих проблемаз
вспоминали в углубленных опросах не только общественные лидеры, но также сами
иммигранты. Один из местных вьетнаских лидеров сказал, что «(…) теперь есть проблема,
что дети ходтя в школу и говорят по-польски, и в семье иногда так, что не понимают друг
друга и не разговаривают между собой так, как должно быть в семье. Они хотят изучить
польский язык, но, с другой стороны, здесь вьетнамцы, не только в Кракове, работают
очень тяжело и очень много – с утра до вечера» (WE8). Особый вес этой проблеме
придает высказывание 41-летнего гражданина Вьетнама, который сказал: «Для меня
Польша хорошо, и с фирмой нет проблем. Хуже всего дети. Дети похожи на поляков. Я не
знаю, как с ними разговаривать. Сын думает, как поляк. Я – вьетнамец, он – поляк. Это
для меня самое трудное» (WP31-M41).
График 3.54. Языки, которые используют иммигранты дома
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).

В ответах иммигрантов, имеющих детей, не только из Вьетнама, но и других стран,
заметно желание передать следующему поколению не только основные нормы и
ценности, которые сформировали их самих, но также самые важные элементы культуры, в
том числе языка. Это желание особенно было заметно среди иммигрантов из Вьетнама и
Армении, и не только в наших углубленных опросах, но также нашло подтверждение в
количественных данных. Как видно на графике 3.55, для вьетнамцев и армян,
проживающих в Малопольском воеводстве, использование языка страны происхождения
было, как правило, «очень важно» или «скорее важно». В случае этой первой группы
иммигрантов ответ «не важно» не появлялся вообще, а в случае другой группы появлялся
крайне редко. Обратна ситуация формировалась у иммигрантов из Украины, для которых
эта проблема была «в среднем важна», а для многих «не слишком важна» или «вообще не
важна».
График 3.55. Важность используемого языка своей страны происхождения в
различных группах
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В ситуации, если данное сообщество имеет эффективно работающие общественные
организации, которые в состоянии профессионально позаботится об эффективной
трансмиссии культуры, то такого типа процесс является очень облегченным, хотя не
полностью гарантированным. Об этом может свидетельствовать следующее высказывание
58-летней представительницы армянского сообщества: «дети знакомых очень хорошо
учатся в польской школе и даже пишут письма отцу, который имеет фирму. Есть один

минус, что они слабо говорят на армянском языке, и родителей это беспокоит (WP7 –
K58). Сообщества, которые, в отличие от армян, не имеют статуса признанного (Польшей)
национального меньшинства (Pędziwiatr 2009) и не ведут в малопольском воеводстве
собственных языковых школ, финасируемых из бюджета страны, намного затруднен
процесс передачи своего яызка13. Инициатива различных групп иммигрантов часто
снижается или из-за отсутствия постоянного финансирования, или парадоксально со
стороы иммигрантов. Об одной такой инициативе рассказал исследователям респондент
из Вьетнама, описывая языковую практику у себя дома: «Дома мы разговариваем поразному. Раньше только на вьетнамском. Теперь по-вьетнамски и по-польски. А дети
между собой разговаривают только на польском языке. Я – по-польски и по-вьетнамски.
Дети могут по-вьетнамски говорить, но не читать и писать. В Кракове вьетнамцы сделали
курс вьетнамского языка для детей и курс польского языка для вьетнамцев.

13

Социальная база данной группы иммигрантов имеет, безусловно, важное значение в поддержке
других аспектов культуры данного сообщества.

Это было в гимназии возле нас. Мои дети не ходили – не было на это времени» (WP31 –
M41).
В повседневной жизни польский язык намного чаще используется иммигрантами,
чем дома. Тем самым, дом иммигрантов и широко понимаемая частная сфера является
важным бастионом в защите родного языка и культуры. В общественной сфере мигранты
вынуждены использовать польский языка, и даже вьетнамцы используют его чаще, чем
родной язык, к которому особенно представители первого поколения сильно привязаны. В
повседневной жизни польским языком пользуются более 90% украинцев, почти 80 %
армян и почти половина исследуемых граждан стран MENA и Вьетнама. Каждый пятый
гражданин MENA пользовался регулярно ежедневно также третим языком, чаще всего
ангийским. Другие иностранцы, которые были исследованы в рамках нашего проекта, за
исключением нескольких Украинцев, вообще не пользовались каждый день третим
языком.
График 3.56. Языки, используемые иммигрантами в повседневной жизни
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Исследование уровня культурно-идентификационной интеграции многочисленных
групп мигрантов, проживающих в Малопольском воеводстве, не могло не учитывать
также элементов их потребления и культурного участия. Одним из анкетных вопросов,
которые исследовались, было использование иммигрантами польских и зарубежных СМИ,
а также интерес к польским и зарубежным вопросами, и был вопрос о чтении
иммигрантов. Как можно было ожидать, иностранцами, которые чаще всего пользуются
польской прессой и которые читают польские информационные порталы, оказались
украинцы, которые лучше всего владели польским языком. Группой, которая реже всего
пользуется польскими источниками информации о стране и мире, были вьетнамцы Они

вместе с армянами были одновременно единственными группами иммигрантов,
большинство членов которых не читали информации на своих собственных языках.
Заметно отличались этим от граждан стран MENA, 92% которых регулярно читало
информацию на других языках, не на польском, а также украинцы, большинство которых
также пользовались электронными изданиями украинских газет и украинскими
информационными порталами. Напряженная политическая ситуация в их странах
(Арабская весна, которая менее или более кроваво прошла через большинство стран
MENA и смена власти в Киеве, захват Крыма Россией и разжигание сепаратизма на
востоке Украины) – это важный дополнительный стимулятор желании получить как
можно точную информацию по интересующим иммигрантов вопросам на зарубежных
информационных порталах и прессе. Существенное влияние на эти результаты имели
также имманентные характеристики исследуемых групп, а прежде всего упомянутый нами
во введении скудный социально-культурный капитал групп, продолжительность
пребывания в стране (ход процесса ассимиляции), а также путь к разрешению на
длительное пребывание или жительство.
График 3.57. Чтение польской прессы и информационных интернет-порталов
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Значительно большой популярностью среди иностранцев, проживающих в
Малопольше, пользовались телевидение и радио. Национальные теле- и радиостанции
смотрели и слушали большинство украинцев и армян, а также 90% гражан стран MENA и
более 80% вьетнамцев. Значительно реже исследуемые получали информацию из
зарубежных теле- и радиостанций. Меньшей популярностью они пользовались срели
вьетнамцев, 30% из которых смотрели непольское телевидение и слушали иностранные
радиостанции. Больше всего зрителей и радиослушателей иносторанные станции имели

среди граждан стран MENA и Армении. Более ¾ из них признались, что регулярно
смотрят зарубежное телевидение и слушают радио на другом, не польском, языке.
График 3.58. Просмотр телевидения и прослушивание радио на другом (не
польском) языке
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Если речь идет о более широком участии в культурной жизни принимающего
общества, то, согласно ожиданиям, наибольшим интересом она пользовалась среди
иммигрантов, которые наиболее близки по культуре польскому сообществу, то есть
украинцев. Почти каждый пятый исследуемый из нашей соседской страны считала, что
такого типа участие является очень важным и лишь каждый второй призвал это
достаточно важным. Интересно, что следующей группой, которая признавала такого типа
культурное участие достаточно важным, были иммигранты из стран MENA. Важную роль
в такого типа ответах сыграл факт, что очень много исследуемых из Ближнего Востока и
Северноей Африки, сильно погружены в широко понимаемую культурную «польскость»
путем функционирование в польских семьях, т.е. семьях своих польских жен и
гражданских жен. Значительно меньшим интересом польская культурная жизнь
пользовалась среди армян, а меньше всего это интересовало вьетнамцев, которые чаще
всего говорили о ней, как о «не очень важно» или «в среднем важно». Этот небольший
интерес к полькой культуре связан прежде всего с небольшим освоением инструметов
культуры, позволяющих вьетнамским иммигрантам более полно участвовать в той мере
общественной жизни принимающей страны, иногда имеет также неприятные последствия
для данного сообщества. Одну из таких ситаций привели в пример участники группового
опроса с представителями вьетнамского сообщества в Малопольше, описывая проблему
присвоения вьетнамским детям, которые родились в Польше, имен, которые, если читать
на польском языке, звучат как вульгаризмы. Один из таких участников фокус-группы

аргументировал: «Я думаю, что кто-то должен советовать вьетнамцам. Я сейчас знаю три
или четыре семьи, с именем ребенка «Huy», а это, известно, как читается. Это катастрофа.
Они этого не знали, а никто не посоветовал, не сказал, когда регистрировали имя... Не
нужно сразу давать польские или европейские имена, только именно вьетнамские,
которые в Польше не вызывают эмоции, не ассоциируются плохо. Изменение имени в
случае граждан Вьетнама в Польше – это путь через мучения. Если бы вьетнамцы это
осозновали, то таких имен, вероятно, не давали бы» (WG4). Придание имен, которые в
польском произношении функционируют как вульгарные слова, то, на наш взгляд, серьезный пробел в начальной культурной интеграции некоторых представителей данной
группы иммигрантов.
График 3.59. Важность участия в польской культурной жизни
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=200).
Присутствие иммигрантов в Малопольском воеводстве очень важно способствует
не только росту культурного разнообразия местного сообщества, но и всего польского
сообщества. Современное польское обществе, в отличие от ситуации до Второй мировой
войны, когда около 70% граждан Польши были поляками, а более 30% общества
составляли этнические и национальные меньшинтства14, характеризуется одним из самых
высоких показателей культурной гомогенности в Европе. Элементом этой гомогенности
является также очень высокое религиозная целостность. Согласно новой переписи
населении, почти 89% поляков (33,7 миллиона) указывает принадлежность к католической
церкви, a самые большие группы меньшинств образовывают верующие православной
церкви (156 тысяч) и Свидетели Иеговы (137 тысяч верующих) (Государственное

управление статистики, 2013). Высокому уровню релизиозности общества, который
измеряется параметром указания веры и религиозной автоидентификации, сопутствует
еще и высокий уровень религиозности, рассматриваемый в контексте религиозной
практики. Согласно различным исследованиям, участие в еженедельной мессе указывает
от 40 до 60% респондентов (Diagnoza Społeczna 2013, Mariański 2004), что, по сравнению с
другими европейскими странами, является примером высокого участия в религиозных
обрядах15. Проживающие в Польше иностранцы часто относятся к религиозным
меньшинствам, тем самым обогащая религиозное разнообразие принимающей страны.
Некоторые подвергаются также сильным процессам ассимиляции в религиозной величине
и принимают религию принимающего сообщества. Процессы миграции, искореняя
единицы из их прежних культурных и религиозных контекстов, способствуют не только
принятию новой культуры, но иногда также религиозным преобразованиям. Некоторые
процессы показывают результаты выполненных исследований.
Во-первых, показывают очень большую религиозную разнородность исследуемых
групп. Самое большым религиозное единство характеризовало малопольских армян и
вьетнамцев. Первые чаще всего относились к униатской армянско-католической церкви
(то есть католической церкви армянского обряда), которая имеет в мире около 600 тысяч
верующих и с точки зрения страны исхода, где почти 90% жителей относились к
Армянской апостольской церкви, является верой меньшинства. Тем самым среди
исследуемых армян церковь меньшинства Армении имела больше верующих, чем церковь
большинства16. Часть исследуемых армян, как и вьетнамцев, относит себя к католической
церкви, что может быть симптомом процессов
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Среди них самой большой группой являлись украинцы (13,9%), евреи (8,7%), белорусы (3,1%) и
немцы (2,1%) – данные переписи населения, проведенной в 1931 году – Tomaszewski 1991, Hałuszko 1994 и
Kurcz 1997.
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Насколько параметры декларативной и ритуальной религиозности не вызывают особых
противоречий и подтверждают общую картину, настолько вопрос религиозности поляков в величине знаний
(интеллектуальный параметр) и вероисповеданий (идеологический параметр) является очень сложным и
указывает значительные несоответствия (Borowik 2002, Mariański 2004)
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Армянская апостольская церковь имеет почти 6 миллионов верующих во всем мире.

противоречия. В случае вьетнамцев большинств исследуемых сообщила о
принадлежности к буддистскому сообществу, а только несколько человек – о том, что не
исповедует какую-либо веру. Среди респондентов без религии больше всего было
граждан стран MENA, что свидетельствует о сильных процессах секуляризации, которым
были подвержены еще в своих странах происхождения. Большинство исследуемых
иммигрантов MENA – это исповедующие суннитский ислам, a меньшинство – это
алавиты и шииты. Среди украинцев, проживающих в Малопольше, зафиксирован самый
большой религиозный диапазон.
Самой большой группой являлись православные (53%), a меньшую – образовывали
католики (21%) и греко-католики (14%). Среди украинцев один человек был алавитом и,
как и армяне и вьетнамцы, 8% респондентов были без религии.
График 3.60. Принадлежность иммигрантов к церкви и религии
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкентного
исследования (n=200).

Между исследуемыми группами существует также существенные отличия в
доступности к места религиозного культа. В ситуации, когда некоторые иммигранты не
имеют особых пробем с такого типа доступностью, – речь прежде всего о украинцах и
армянах, которые имеют свои местные приходы в Кракове, действующие при церкви
Успения Пресвятой Богородицы, на ул. Шпитальной, 24 и при костеле святого Николая,
на ул. Коперника, – другие сообщества столкнулись с доступом к такого типа местам
скопления и культа в будущем, и считают акутальные возможности временными
(молельный зал – «мечеть» в подземелье каменного на ул. Собеского, 1017) или далее
пробуют создать места, которые выполняли бы такого типа функции (вьетнамцы). Одним
из респондентов, который на это жаловался, говорил: «В Польше трудно было
практиковать буддизм, потому что его никто не знал. Моя жена ходила в костел, и мы
даже сына покрестили. Я не ходил с ней в костел, но она и не настаивала. У нас дома есть
небольшой алтарь». Это говорил 36-летний гражданин Вьетнама (WP32 – M36). Вероятно,
в случае его и многих других вьетнамцев вера и религия были закрыты в частной сфере.
Такого типа ситуация является достаточно распространенной в случае первого поколения
иммигрантов, желающего прежде всего «влиться» в новую общественную реальность, а
начинает играть существенную роль в ситуацию политизации иммигрантской
религиозной идентификации, или когда на общественной сцене появляются
представители второго и последующих поколений, требующие равноправий также в сфере
культуры и религии. Одним из сообществ, идентификация которого была за последние
десятилетия очень сильно политизирована, являются мусульмане. Исследуемые
представители мусульманского сообщества чаще всего жаловались на отсутствие
«настоящей», построенной с самого начала мечети, выделенного места захоронения
мусульман на кладбищах и трудности в получении халяльной пищи (WG3). Многие из
них также вспоминали о религиозных ограничениях интеграции. Одним из них был 43летний марокканец, который утверждал, что «Люди из моей культуры легко
интегрируются, но для нас это большое испытание с точки зрения религии. Мы имеем
границу, связанную с верой» (WP25-M43). Среди интеграционных ограничений, которые
влияют на мусульманина, практикующего ислам, можно назвать, например, запрет на
употребление алкоголя, являющегося важным элементом общественной жизни в Польше.
Другим критическим пунктом является отсутствие полной свободы в выборе будущего
супруга. Об этом так говорил 38-летний респондент из Ирака: «Возможный брак моей
дочери с поляком – это религиозная тема. В нашей религии так нельзя. Но если дочь сама
решает, то тогда это ее решение, но согласно религии у нас нет на это разрешения»
(WP22-M38). Другой респондент из Северной Африки говорил прямо: «Я хотел бы, чтобы
у моей дочери муж был из Алжира…» (WP21-M33). Лучше понять данные утверждения
граждан MENA, зная, какой вес имеет религия (см. график 3.61). Почти половина
исследуемых иммигрантов из MENA призналась, что религия является важным элементом
их жизни. Интересно, что они не являлись сообществом с наибольшим количеством
утвердительных ответов. Исследуемые армяне оказались
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сообществом, для которого религия имела самый большой вес среди исследуемых групп.
Итого почти 4 из 5 армян считают религию существенным элементом жизни. Без
сомнения, важную роль играет здесь тесная связь религиозной идентификации с
этнической. Меньшее значение религии придают вьетнамцы, а самое меньшее –
украинцы. Только 20% респондентов из этой страны существенно придерживается тезиса
– религия является важным элементом моей жизни, a 20% определенно ему возразили.
График 3.61. Религия является существенным элементом моей жизни
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=198).
Кроме религиозности, декларируемой во время проведенных исследований, у
иммигрантов спрашивали также о практике, то есть обрядах религиозности. Эти вопросы
подтвердили выше представленные наблюдения, касающиеся дифференцированной
важности религии для некоторых сообществ (например, важность для армян и украинцев),
a с другой стороны, показали непостояноство в религиозности, декларативной и
ритуальной, в случае других групп, а в частности, граждан стран MENA, которые в
большинстве являлись мусульманами. Тем самым можно сделать вывод, что для
малопольских мусульман, исследуемых в проекте, религия имеет существенное начение в
определении их идентификации, но необязательно влияет на религиозную практику.
Кроме наказа молиться 5 раз в день, немногие более чем 30% исследуемых из MENA
молились ежедневно, а менее 30% из них делали это раз в неделю. Еще меньше
мусульман участвовало в общих молитвах, что могло быть связано с отсутствием
возможности делать это, o чем говорилось ранее. Раз в недею это делали только 14%
исследуемых. 35% молились коллективно в краковском зале молитвы на ул. Собеского, 10
(или другом частном месте) раз в месяц, а почти 40% никогда это не делали. В общих
молитвах также редко участвовали вьетнамцы. ¾ исследуемых сказали, что участвуют в

такого типа молитвах реже одного раза в месяц, а каждый четвертый вьетнамец никогда
это не делал. В этом случае также одной из причин такой ситуации может быть отсутствие
адекватного места для молитв.
График 3.62. Частота индивидуальных молитв
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=161).
Исследуемые армяне и украинцы не только чаще молились в частном порядке, но
также значительно чаще, по сравнению с другими группами иммигранвто, участовали в
общих молитвах. Чаще всего в церковных и костельных богослужениях участвовали
украинцы. 40% делали это хотя бы раз в неделю, а остальная часть делала это раз в месяц
или реже. Среди украинцев было несколько человек, которые не молились индвидуально
или совместно. Такого типа людей почти не было в исследуемой армянской группе. Их
религиозность была непосредственно соединена с обрядом. Более 30% из них участвовали
в религиозных богослужения и раз в неделю и столько же делали это раз в месяц или реже
одного раза в месяц.

График 3.63. Участие в общих молитвах или религиозных богослужениях
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=167).
Из количественных данных, как и качественных, исследования видно, что
иммигранты, проживающие в Малопольше, стараются не только поддерживать свои
собственные традиции и праздники, но также участвовать в польских праздниках. Их
позицию хорошо представляет следующее высказывание армянки, находящейся в Польше
с 1996 года: «Мы празднуем не только армянские, но и польские праздники. Всегда 24
апреля мы, армяне, зажигаем свечи у памятника погибшим людям в Турции. Мероприятия
проходят в костеле святого Николая... Моя дочка интересуется армянской культурой,
спрашивает, почему здесь по-другому. Мне важно, чтобы моя дочь знала культуру и
историю страны, из которой происходит, но и польская культура для нас важна. У нас в
квартире на Рождество всегда есть елка, дочка получала подарки под елкой, хотя в
Армении подарки дарят на Новый год» (WP4-K42). Стремление к наиболее полной
интеграции с принимающим сообществом хорошо показывает также факт, что более 40%
иммигрантов из Вьетнама и на несколько процентов меньше из MENA, не являясь
христианами, указывали празднование Рождества и Пасхи. Среди своих родных
праздников, которые стараются праздновать в Польше, например: (армяне) выше
упомянутый праздник, который почитает память геноцида армян и армянское Рождество,
(MENA) рамадан, Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения), Ид аль-Фитр (праздник
окончания поста – завершение рамадана) и новруз (курдско-персидский новый год),
(Украинцы) православное Рождество и (Вьетанмцы) праздник Тет (вьетнамский новый
год).

Данная информация, касающаяся чествования своих и польских праздников
иммигрантами, проживающих на территории Малопольского воеводства, подтверждают
также данные, касающиеся привязанности иностранцев к стране, в которой в данный
момент проживают, а также своим странам происхождения. Этот аспект интеграции, чаще
всего который указывается идентификацией, часто трактуется наряду с культурным как
наиболее продвинутая фаза инкорпорации иммигрантов в принимающем сообществе.
Один из вопросов, направленных к исследуемым группам инострацав, касался их
оценки уровная идентификации с новой страной и польским сообществом (вопрос: с
какой страной они чувствуют себя наиболее связанными?). Что интересно, значительное
большинство исследуемых указали на Польшу, иногда добавляя «из-за детей» или «теперь
Польша», считая, что в данный момент свое будущее видят в Польше, но в другой
жизненной ситуации их мнение может изменяться. Больше всего людей, которые указали
на Польшу, происходило из армянского сообщества. Среди представителей этого
сообщества 86% людей назвали Польшу, а остальные – Армению как страну, с которой
чувствуют себя исключительно связанными. Среди малопольских армян было также
больше всего людей, которые считали себя поляками или польками, поэтому их ответы на
вопросы об идентификации кажутся очень последовательными и указывают на сильное
укоренение этого сообщества в Польше. Намного меньше, но все еще более 60%
респондентов из Вьетнама, Украины и MENA чувствовали себя связанными с Польшей.
Вместе с этим каждый второй гражданин Украины достаточно часто или очень часто
думала о себе как о поляке/польке. Более всего так о себе думалили граждане Вьетнама и
стран MENA. Однако и среди них были исключения. Одним из них был 49-лений тунисец,
находящийся в Польше более 5 лет, который сказал в углубленном опросе: «Я себя
чувствую поляком, даже думаю по-польски. Мне снятся сны на польском. Паспорт – это
для меня очевидность. Он позволит мне чувствовать себя нормально, и я смогу вести свою
фирму без боязни на равных правах» (WP28 – M49). Некоторые из исследуемых
иностранцев были привязаны не только к стране, но и к городу, в котором проживали.
Одним из таких людей была 36-летняя вьетнамка, которая в углубленном опросе сказала:
«Я приехала, потому что у моего дяди есть ресторан в Кракове, а я повар (…) В Лодзи
заработки больше, а хуже всего в Варшаве, потому что там большая конкуренция. В
Кракове приятные клиенты… мы говорим, что самые приятные. Я была раньше в
Германии – это богатая страна, и заработки там были хорошие, но люди неприятные. А в
Кракове мне нравится, мне здесь хорошо живется» (WP37-K36).

График 3.64. Страна, с которой иностранцы, проживающие в Малопольше,
чувствовали себя наиболее связанными
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=198).
Граждане Вьетнама и стран MENA также были иностранцами, охваченные
исследованием, которые чаще всего думали о себе как о гражданах своих стран
происхождения. Очень часто так о себе думали почти 60% вьетнамцев и почти половина
граждан стран MENA. Эти данные являются перекликаются с информацией, указанной в
исследованиях на тему чувства отчужденности иностранцев в Польше. Если учитывать в
общем, то иммигранты из всех групп редко чувствовали себя отчужденно в Польше, но
среди исследумых иммигрантов граждане MENA и Вьетнама чаще всего чувствовали
отчужденность.

Одной из причин этого могут быть негативные стереотипы мусульман, арабов и
турок, действующие в польском сообществе, что было указано в подразделе, касающемся
общественной интеграции иммигрантов, а также факт того, что они «являлись хорошо
видимым меньшинством», отличиющимся по фенотипу18 в случае вьетнамцев.
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Характеристики фенотипа – это заметные характеристики (например, другой цвет кожи, форма
и
т.д.).

График 65. Частота восприятия себя гражданином своей страны происхождения
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=198).
Полученные данные указывают также далеко продвинутую идентификационную
интеграцию, особенно в случае иммигрантов из Украины и Армении. Она характеризуется
очень высоким чувством отчужденности в Польше. Почти 60% исследуемых украинцев и
40% армян никогда не чувствуют себя отчужденно в Польше, а каждый четвертый
гражданин Украины и каждый второй гражданин Украины чувствует отчужденность
редко.
Среди всех исследуемых групп иностранцев также армяне и украинцы чаще всего
воспринимают Польшу как свой дом. Более 90% исследуемых армян и более 80%
украинцев видят Польшу таким образом. Среди граждан MENA и Вьетнама
соответственно 63% и 68% респондентов ответили, что «значительно» или «скорее»
воспринимает Польшу как свой дом. Различия в этом аспекте между армянами и
вьетнамцами особенно значителные, поскольку мы учитываем факт, что оба сообщества в
регионе относительно укоренены (присутствие более 90 лет), а также то, что имеют
похожий экономический профиль (раздел, касающийся экономической интеграции).
Значительная разница (на 22 процентных пункта меньше, чем армяне) в восприятии
Польши как дома остается еще усилена дополнительными 10% респондентов из
Вьетнами, которые ответили, что не считают Польшу своим домом. Тем самым
исследование показывает значительную идентификационную отчужденность вьетнамцев,

которая особенно заметно контрастирует с очень сильной пропольской идентификацией
армян.
График 3.66. Частота чувства отчужденности среди иммигрантов в Польше
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=198).
Данные исследований показывают относительную слабость космополитических
настроений среди иммигрантов, проживающих в Малопольше. Мысль о себе в категориях
гражданина или гражданки мира было редкой среди исследуемых групп, а единственными
сообществами, в которых появились проявления такого типа сознания были армяне и
граждане из стран MENA. В случае представителей этой первой группы мы предполагаем,
что существенную роль в формировании основ такого типа сознания сыграли сильные
связи армян и их связи с глобальной армянской диаспорой. В случае сообщества MENA,
здесь также значительное влияние на формирование космополитических настроений
должно было сыграть сознание существования хотя бы вымышленной глобальной
мусульманской Уммы и транснациональной мусульманской солидарности (Roy, 2004).
Другого типа наднародной идентификацией, которая выразительно представлена в
данном материале исследований, были очень сильные европейские идентификации среди
иммигрантов из Украины. Почти 70% исследованных украинцев думали о себе как о
европейце/европейке очень часто или достаточно часто. Тем самым данное исследование
показало, что проевропейские стремления, которым украинское сообщество дало самое
лучшее выражение, простетуя на протяжении нескольких месяцев на киевском Майдане,
явлюяются равным или даже в более сильной степени участием также тех, кто живет в

стране Европейского Союза. Армяне и граждане MENA намного реже, чем украинцы,
воспринимали себя как европейцы, а реже всего себя видели вьетнамцы, почти 40%
которых утверждали, что такого типа вопрос их вообще не касается.
График 3.67. Частота мысли о себе как о гражданине/гражданке мира
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкентного
исследования (n=198).
Последним из элементов идентификационной интеграции иммигрантов,
проживающих в Малопольше, которому уделено внимание, – это нормативная величина,
отвечающая на вопрос о том, иммигранты отождествляют себя с основными ценностями,
действующими в принимающем сообщества. Чтобы суметь ответить на такого типа
вопрос, следует сначала хотя бы в общем плане представить ценности, которые больше
всего ценят поляки. Полезными в ответе на этот вопрос являются большие качественные
исследования, проведенные в рамках мировых исследований ценностей или европейских
исследований ценностей (англ. World Value Survey, European Value Study). Chrstian Welzel
на основании исследований World Value Survey называл польское сообщество как
подчеркивающее значение религиозности, патриотизма и власти, которое учит
послушанию и поддерживает фамилиализм, при одновременно слабой поддержке
гражданских и политических свобод и нонконформистского поведения как близкие
сообществам Латинской Америки (Welzel 2006). Ronald Inglehart одновременно заметил,
что ценности, которые в данной культуре являются важными, относительно постоянные
во времени и даже значительные политические или экономические изменения не ведут к
их резкой реконструкции (Inglehart 1997). Например, их не смогла значительно изменить

трансформация в Центрально-Восточной Европе. Как показывает World Value Survey,
такие вопросы, как семья, работа, религия и друзья, в Польше особенно ценятся, и
изменения в их оценке относительно небольшие. Около 90% поляков считает очень
важной семью, около 60% - работу, 50% – религию и 40% - друзей. На следующих
позициях были размещены в следующих исследованиях WVS свободное время (почти
30%) и политика (менее 10%) (WVS 1989, 1995, 2000, 2005, по: Jasińska-Kania 2012: 323)
Кто из исследуемых сообществ иммигрантов был ближе к польским результатам?
Если речь идет об оценке веса семьи, то ближе к польским показаниям размещено
армянское сообщество. Почти 90% армян, то есть очень похоже при показаниях
преференций польского сообщества, призналось, что семья являеьтся очень важной.
Следующей группой иммигрантов, которая высоко ценила семью, были украинцы, но тех,
кто отвечал, что семья является очень важной, было неполных ¾. Зная ценность, какую
придают семье сообщества Ближнего Востока и Северной Африки, удивительно низко
оценили семью исследуемые граждане стран MENA. Только 65% респондентов из этой
группы считают семью очень важной, что, по нашему мнению, может объясняться
относительно молодым возрастом этой группы. Меньше всего оценок «очень важна»
получила семья среди армян. Они намного больше ценили работу.
График 3.68. Важные вопросы в жизни - семья
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=198).
В случае оценки работы ближе к польским показаниям из мирового исследования
ценностей были украинцы, 62% которых считают работу очень важной. Значительно
выше польского среднего значения представили вьетнамцы, почти ¾ которых признались,

что работа в жизни является очень важной. Граждане MENA разместились в этой
величине между украинцами и вьетнамцами. В свою очередь меньше всего оценок «очень
важна» работа получила среди армянского сообщества, что является настолько
удвительным, что представители этой группы часто работают в подобных отраслях, как и
вьетнамцы. В свете ответов на это вопрос можно сказать, что в ситуации, когда вьетнамцы
живут, чтобы работать, то армяне работают, чтобы жить.
График 3.69. Важные вопросы в жизни – работа
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=198).
Если речь идет об оценке веса друзей и знакомых в жизни, то культурно самой
близкой группой иммигрантов польскому сообществу оказались граждане MENA, 43%
которых сказали в исследовании, что знакомые и друзья являются для них «очень
важными». Еще больше ценили в жизни друзей и знакомых армяне, более половины
которых придало вес «очень важны» в этом вопросе. Значительно меньшей
популярностью пользовались знакомые среди украинцев, а наименьшей – среди
вьетнамцев. В этой последней группе иммигрантов лишь ¼ респондентов высоко оценили
наличие друзей и знакомых. Такого типа вопросы, которые являются на сколько
проявлением общественной отчужденности исследуемой группы, на столько это оценка
культуры, должны быть предметов дальнейших исследований.

График 3.70. Важные вопросы в жизни – друзья и знакомые
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Источник: собственное исследование на основании результатов анкетного
исследования (n=198).
3.4 Исследуемые сообщества в свете этнометрии
В рамках исследования была предпринята попытка количественной оценки степени
интеграции иммигрантов в культурно-идентификационном измерении. Для этого
использовался этномер (англ. ethnosizer), предложенный Amelie Constant, Liliya Gataullina
и Klaus Zimmermann (2009). Пунктом выхода для этой концепции было различе между
двумя понятиями: этничности и этнической идентификацией иммигрантов. Этничность
является постоянной, врожденной характеристокой, которая связана со страной
происхождения иммигранта или его этническим происхождением (в случае
многонациональных стран). Однако этническая идентификация является плавающей
категорией, которая подвергается постоянноым изменениям, адаптации и эволюции в
результате приезда иммигранта в страну проживания и конфронтации с его культурой.
Этномер в версии, предлагаемой авторами, имеет два варианта: одно- и двухмерная
модель. Одномерная модель позволяет измерить этническую идентификацию в случае,
когда доступна только информация на тему участия иммигранта в культуре только одной
страны (проживания или происхождения). В этом случае интеграция понимается
традиционно, согласно линейной модели – как игра с нулевой суммой; тем самым ход
культурно-идентификационной интеграции в месте прибытия обозначает одновременно
постепенный отказ иммигрантов от прежней этнической идентификации (см. график 3.71).

График 3.71. Одномерная модель этномера
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Источник: Constant и другие, (2009).
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Предлагаемое в рамках одномерной модели этномера понимание процесса
интеграции, хотя привлекательно с точки зрения политических руководителей в стране
прибытия, чрезвычайно упрощено, и поэтому может привести к ошибочной
интерпретации результатов. Результаты исследований интеграции иммигрантов
указывают на факт одновременного сохранения первоначальной этнической
идентификации при одновременном приобретении ценностей и культурного капитала,
связаннаного с местом проживания. Поэтому авторы предложили альтернативную,
двухмерную модель этномера (см. график 3.72), позволяющую одновременно измерить
степень участия иммигранта в культуре сообщества происхождения и страны исхода.
Данная модель показывает возможность участия иммигранта в обоих культурах
одновременно – как в принимающей стране, так и целевой, позволяя классифицировать
отдельных иммигрантов как этнические группы в целевой стране по четырем
альтернативным стратегиям интеграции:
Ассимиляция – сильное отождествление с культурой и обществом принимающей
страны при одновременной слабой связи со страной происхождения;
Интеграция – сочетание сильной привязанности к культуре и сообществу
принимающей стороны, но и страны происхождения;

Маргинализация – слабое отождествление с культурой и сообществом обеих
стран: принимающей и происхождения;
Серапация – прочная привязанность к стране происхождения при одновременном
слабом участии в культуре целевой страны.
График 3.72. Двухмерная модель этномера
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Источник: Constant и другие, (2009).
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По мнению авторов этой концепции, основываясь на психологическом и
антропологическом анализе процесса интеграции (например, Berry 1991 и 1992),
эволюция идентификации начинается с этапа сепарации и может проходить различные
стадии (маргинализацию, ассимиляцию и интеграцию), или остаться на уровне сепарации.
В случае данных исследований проведено измерение этномера как для
одномерной, так и для двумерной модели, анализируя процесс интеграции в пяти
категориях: язык, культура, этническая самоидентификация, этническая интеграция и
миграционный опыт. Описание использованных переменных представлено в таблице 4.
Стоит добавить, что в случае одномерной модели возникла операционализация
переменных ценностей таким образом, что значение 1 соответствовало полной сепарации
и привязанности к этнической идентификации страны происхождения, а значение 0 –
полному отказу от первоначальной этнической идентификации. Затем полученные
значения для каждой из категории суммировались (приписывая каждой категории вес 0,2),
благодаря чему были получены индивидуальные и усредненные показатели этномера для
каждой из групп иммигрантов, а именно: армян, иммигрантов из стран MENA, украинцев
и вьетнамцев.

Таблица 3.4. Описание перменных, использованных в исследовании
Одномерный этномер
Язык
Собственная оценка знания польского
языка в речи
Собственная оценка знания польского
языка на письме
Чаще всего используемый язык в
повседневной жизни
Культура
Сохранение традиций своей страны
происхождения
Участие в польской культурной жизни
Приготовление традиционных блюд страны
происхождения
Этническая самоидентификация
Восприятие себя как поляка

Этническая интеракция
Происхождение близких друзей

Визиты к полякам за последний год
Частота банковских переводов заработков
Национальность партнера/партнерши
Миграционный опыт
Намерение остаться постоянно в Польше
Частота визитов в страну происхождения

Двумерный этномер
Язык
Важность использования своего родного
языка
во время пребывания в Польше
Знание польского языка в речи
Культура
Пользуется польскими СМИ
Пользуется СМИ страны происхождения
Этническая самоидентификация
Восприятие себя как поляка
Восприятие себя как гражданина страны
происхождения
Этническая интеракция
Сохранение контактов в Польше с
соотечественниками
Сохранение контактов в Польше с
поляками

Миграционный опыт
Важность сохранения контактов со страной
происхождения
Намерение остаться постоянно в Польше

Результаты исследования для одномерного этномера представлены на графике 73.
Счетчик принимает значения в пределах от 0 до 1, где 0 обозначает полную культурноидентификационную интеграцию в принимающей стране при одновременном отказе от
прежней этнической идентификации, а 1 – полное отсутствие интеграции. На основании
этого счетчика можно утверждать, что наиболее интегрированной группой иммигрантов
среди исследуемых иностранцев являются украинцы, а затем армяне. На другом полюсе –
вьетнамцы с ценностью этномера 0.583, что означает большую привязанность к
вьетнамской идентификации, чем к польской. Среднее значение счетчика для всех
исследуемых иммигрантов составило 0.475, что означает немного большее участиве в
делах польской культуры и идентификации за счет первоначальной этнической
идентификации. Для сравнения стоит добавить, что в исследованиях авторов
использованной концепции, которая проводилась среди иммигрантов в Германии (как в в
данных: только они касались первого поколения иммигрантов) самые высокие показатали
достигли турецкие иммигранты (0,639), что свидетельствует об относительно низкой
степени вовлечения интеграции этой группы,среднее значение счетчика составило 0,548,
то есть меньше, чем в Польше (Constant и другие, 2009). Конечно, не следует на этом
основании делать преждевременные результаты о возможном более быстром процессе
интеграции иммигрантов в Малопольше, чем в Германии; в нашем случае подбор теста не

был случайнм и касался только определенных категорий иностранцев в регионе, поэтому
результаты не следует обощать на все сообщество иммигрантов в воеводстве.
График 3.73. Одномерный этномер: результаты для исследуемых групп в
Малопольше

Польский
zaangażowanie na rzecz Polski
Ukraińcy
Ormianie
Łącznie
MENA
Wietnamczycy
zaangaażowanie na rzecz kraju pochodzenia
Источник: собственное исследование.

Русский
Участие в делах Польши
Украинцы
Армяне
Итого
MENA
Вьетнамцы
Участие в делах страны происхождения

Однако результаты измерения этномера в двухмерной модели позволяют
посмотреть на процесс культурно-идентификационной интеграции немного с другой
точки зрения. В таблице 5 представлена средняя частота выбора отдельных стратегий:
сепарация, маргинализация, интеграция и ассимиляция для отдельных групп
иммигрантов. Такой способ представления позволяет понимать, что иммигрант может в
каждой из категорий принимать различные стратегии адаптации в сфере собственной
этнической идентификации. На этом основании можно сделать вывод, что наиболее
интегрированной с культурно-идентификационной точки зрения группой являются
армяне, а затем иммигранты из стран MENA. В случае украинцев наряду с интеграцией
часто реализуемой стратегией была ассимиляция. Также подтверждается выявленная в

одномерной модели констатация о высокой степени сепарации вьетнамцев. Данные
результаты также подтверждают данные, собранные в качественных исследованиях. Они
представляют очень сильную идентификационную интеграцию в случае армян,
динамичные процессы культурной интеграции в случае украинцев, и разнообразную
нормативную интеграцию, где в вопросе важности семьи наиболее «польскими» являются
армяне, в случае важности работы – украинцы, а в вопросе подхода к друзьям и знакомым
– граждане MENA. Также подтверждают в очень многих величинах тенденции к
сепарации вьетнамской группы, вытекающие не столько из запланированной стратегии,
сколько из понимаемых широко факторов до миграции.
Таблица 3.5. Двухмерный этномер для исследуемых групп в Малопольше: частота
выбора данной стратегии
Интеграция
Ассимиляция
Армяне
3.08
1.04
MENA
2.5
0.86
Украинцы
2.34
1.68
Вьетнамцы
1.78
1
Итого
2.425
1.145
Источник: собственное исследование.

Сепарация
0.74
1.02
0.68
1.66
1.025

Маргинализация
0.14
0.62
0.3
0.56
0.405

3.5 Потребности респондентов в сфере политики интеграции
Исходя из многолетнего пребывания в Польше, закончившегося получением
согласия на постоянное проживание, респонденты, участвующие в исследованиях, имели
целый багаж опыта, связанного с правовыми, бюрократическими, культурными и
экономическими проблемами. Большинство иммигрантов охотно делилось этим опытом,
подсказывая также определенные изменения как в сфере политики миграции, так
интеграции. В этом месте описан ряд наиболее важных барьеров, связанных с
интеграцией иностранцев в нашей стране. Однако в следующем разделе охарактеризованы
важные рекомендации в сфере широко понимаемой политики польского государства
относительно иммигрантов.
Среди заявленных иммигрантами примечаний, особенными ценными являются
мнения иностранцев, являющихся предпринимателями. Это наиболее желаемая с точки
зрения принимающей страны группа иммигрантов: инвестирующая в Польшу,
являющаяся плательщиком нетто с точки зрения налоговой системы19 и нередко
принимающая на работу польских граждан. В контексте возможной в будущем
миграционной трансформации, заключающейся в возвращении прежних тенденций, а
также становления страны иммиграции нетто, очень важно с
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Это люди, которые больше платят налогов в бюджет страны, чем потребляют блага и
общественные услуги из финансируемых налогов.

точки зрения польских интересов является создание оптимальных условий для
иностранцев, которые хотят инвестировать в нашу страну, стимулируя инновационность
нашей экономики и создавая новые рабочие места.
Иммигранты, которые осуществляют хозяйственную деятельность, обращали
внимание на административную сложность и чрезмерный бюрократизм. Проблемы в этой
области можно разделить на следующие категории:
Значительные затруднения в возможности основания собственных фирм
иностранцами – на основании действующих на сегодняшний день законово, иностранец,
находящийся в Польше нелегально (например, после окончания срока действия визы или
согласия на временное пребывание) не может основывать и вести хозяйственную
деятельность. В свою очередь, иммигранты из третьих стран, находящиеся в Польше
легально, но без права постоянного проживания (то есть, например, по туристической
визе или имеющие разрешение на временное пребывание) могут основать хозяйственную
деятельность только в виде общества (акционерного или с ограниченной
ответственностью), что связано со значительными расходами, или в виде коммандитного
товарищества, a это, в свою очередь, требует наличия компаньона: «У меня много друзей,
которые приехали и открывали свои фирмы – ООО. Здесь встретились с рядом таких
проблем, скажем, бюрократических. Некоторые, например, отказывались (…) Нужно
было принять на работу поляка. Раньше уставной капитал можно было иметь 20 тысяч, то
теперь все улажено (…) И с пропиской были проблемы. Во-вторых, что он должен иметь
деятельность. Кроме соцстрахования, он должен принимать на работу 2 – 3 человека,
чтобы фигурировал, что его фирма действует, а не является фиктивной, потому что хочет
здесь бумаги. Это медаль с двумя стронами. То не привлекает людей в этот момент,
потому что большинство убегает, смотрит, что адвокат ему объясняет, и что он должен
сделать, то он не хочет инвестировать здесь» (фокус-группа MENA). Стоит вспомнить,
что раньше законы с этой точки зрения были более либеральными, что вспоминает один
из респондентов: «раньше, например, до... 2004 г. иностранцы могли зарегистрировать
хозяйственную деятельность как ИП, теперь уже нет, я этого не совсем понимаю, поэтому
с этим есть проблемы. Единственное, что можно, это ООО, только ООО – это, Вы знаете,
серьезное дело, надо иметь знания и так далее (…). Это проблема для вьетнамцев. (...) Мы
ожидаем более простых решений, требований, потому что, если мы захотим начать какуюлибо хозяйственную деятельность, то было бы для нас лучше, именно по этой причине,
что требуется уровень ООО и так далее, не имея знаний, делаются ошибки, иногда это
стоит дорого, иногда это стоит легального пребывания» (WE8-M30).
Дополнительной проблемой является ситуация, когда иммигрант получает
согласие только на годовое пребывание с перспективой его дальнейшего возобновления.
В такой ситуации основание собственной фирмы является часто рискованным и приводит
к нежеланию инвестиционных рисков, о чем говорит иммигрант из страны MENA:
«Разрешение на год – это очень большая проблема, разве можно что-то делать, если через
можешь не получить новую бумагу. Как инвестировать, когда не знаешь, что будет. У
тебя здесь ребенок, жена, фирма, работа, но не можешь развиваться, потому что должен
просить вид на жительство на год. Как получить кредит с такой бумагой. (...) Ты хочешь
работать, развиваться, но как и зачем? Как разделить семью? Помощи нет. Люди уезжают,
потому что не уверены. Зачем вкладывать деньги, зарабатывать, если можешь все
потерять. Государство не помогает. Если у тебя разрешение на постоянное пребывания, то
тогда ты более уверен. (…) Я открою фирму только тогда, когда буду иметь разрешение
на постоянное пребывание» (WP28-M49).
Такого же мнения придерживается вьетнамский респондент: «Я задумываюсь
купить мне помещение на ул. Тандэта и платить, чтобы кто-то там продавал. Я хотел
продавать еду из Вьетнама. У моего друга что-то подобное в Варшаве. Однако у меня
были проблемы с открытием фирмы и помещением. Я боялся риска и отказался» (WP36M51).

Большой проблемой для иммигрантов является необходимость фиксирования
доходов20 в случае собственной деятельности, чтобы получить разрешение на проживание,
о чем говорит респондент из Вьетнама: «Жалуются, чтобы ходатайствовать о проживании,
то они должны регулярно платить налог. Иногда не зарабатывают, но платят налог, чтобы
получить проживание. Я не понимаю это. Это для меня больные законы. У них несколько
клиентов. А я знаю, как это, потому что у меня тоже платежи. А потом финансовые
проблемы» (WP34-M48). Также рассказывает его соотечественник: «Иногда нет денег на
налог. Но платиь надо, иначе не получишь право проживания. И, чтобы получить право
проживания, у тебя должен быть работник, а иногда трудно заработать, и проблема,
потому что право проживания не выдадут, и кто-то нелегально. А во Вьетнам трудно
возвращаться» (WP35-M45).
Непонятные, часто изменяющиеся законы и отсутствие точной информации в
госучреждениях – все это ведет к неосознанному и без злого умысла к нарушению закона
и конфликту с законом, о чем говорит армянский респондент: «Нет места, где иностранцу
можно узнать, как основать фирму. Можно ли это сделать нормально или нужно идти в
суд и основывать ООО, как это сделать? Некоторые платят за помощь в основании
фирмы, но потом что-то не так. Законы должны быть понятными. Если есть легальная
фирма, то человек не боится, торгует и работает» (WP6-K65). Такое же мнения и
иммигрантка из Вьетнама: «А нет такого места, где мог бы он получить такие знания
легко и бесплатно. Поэтому если бы появился такой центр, то иностранцы могли бы
получить совет, воспользоваться помощью и спросить (…) Не имеют такой другой
возможности проверить то, что ему скажет бухгалтер, в каком-либо независимом месте,
потому что в управление не каждому хочется идти и спрашивать» (вьетнамская фокусгруппа). «Проблемы были, когда я ходатайствовала о разрешении на постоянное
пребывание, очень много
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Здесь речь, вероятно, об условии стабильного заработка, который необходим в случае процедуры
легализации временного пребывания.

документов требовалось в упраление, очень долго изучали мою фирму, разрешение на
постоянное пребывание получила с третьего раза (…). Законы трудные, часто меняются»
(WP39-K45).
Значительные затруднения в процедуре трудоустройства иностранцев
предпринимателями, которые являются очень длительными и затратными: «Я именно
говорю, что государство должно его спонсировать, потому ждет бумаги. И в этот момент
мы ждем так: разрешение, потому должен там сообщить о безработице, что нет поляка с
такой квалификацией, на такую должность, которая мне нужна для работы в моей фирме.
Я оформляю ему разрешение. И вот теперь есть решение, но нет права пребывания. Он
должен ждать, пока сделают право пребывания и приедет в Варшаву, скажет
погранслужба и воеводская полиция. И так далее. По моему мнению, 2-3 месяца после
того, как приедет. (…) Долго длится эта процедура, во-первых, или не дадут ему по какойлибо причине, что, например, плохое имя матери в свидетельстве о рождении, и
отправляют обратно в Тунис, и подтверждение польского посольства и сложность, из-за
которой не смогу его принять на работу, хотя мне нужен работник. Если приедет
проверка, то тогда проблемы и у меня, и у него. У него это записано в бумагах. И он не
человек, который имеет две левые руки, хочет найти законную работу» (фокус-группа
MENA). Подобного мнения придерживает и вьетнамский ресторатор: «Для нас наиболее
непонятными являются законы, связанные с разрешением на работу, у нас были
проблемы, потому что мы принимаем на работу вьетнамских поваров» (WP40-M46).
Затруднения в получения кредита со стороны польских финансовых организаций:
иммигранты часто имеют проблему с полученим капитала на развитие своей фирмы, о
чем рассказывает иммигрантка из Украины: «Почему Вы не реализовываете свои планы,
что Вам мешает? Страх, что не получится. И не хватает денег, я не пойду в банк –
слишком дорого». Думаю, что в этом случае должны быть созданы определенные условия
со стороны общественного сектора, может быть, дотацаии на инвестиционный кредит:
«Должна быть какая-либо помощь для тех, кто ведет фирму, может, должен быть банк,
каоторый бы предоставлял кредит под низкие проценты» (WP17-K59).
Отсутствие желания инвестировать в Польше и понятной общедоступной
информации на тему возможности инвестирования в нашей стране. По мнению
иммигрантов, Польша могла бы быть очень привлекательным место для зарубежных
инвесторов, но слишком мало выполняется действий по популяризации нашей страны:
«Очень много людей в арабских странах не знают о Польше. Думают, куда я поеду в
Польшу, там польский язык. (…) Если бы был какой-либо сайт на арабском языке, то
много инвесторов, находясь дома, ищут. (…) Нужно привлекать людей, чтобы
инвестировать. (…) Напимер, в Арабских Эмиратах. Сколько палестинцев теперь там
живет и имеют много средств для инвестирования, они охотно приехали бы в Польшу...»
(фокус-группа MENA). Многое в этом вопросе могла бы улучшить более дружественная
деятельность польских дипломатических служб, ориентированная на привлечении
инвесторов в страну. Сегодня, к сожалению, это не действует наилучшим образом: «Самая
большая блокада у консула в Ханое. Очень часто есть отказы. Польша относится к одной
из стран, после США, в которую труднее всего попасть. Поэтому Польша не так хорошо
учитывается, когда кто-то хочет поехать в Европу» (вьетнамская фокус-группа).
Плохой поток информации (или ее отсутствие) между организациями,
обслуживающими иммигранта, что в случае предпринимателя или сотрудника ведет к
необходимости предоставления часто одних и тех же документов в несколько
госучреждений одновременно. Как утверждает армянский иммигрант: «Слишком большая
бюрократия, слишком берут много бумаг, и это связано, если есть одно, надо второе, но
всегда берут бумаги. Самое плохое – это короткое время решения, а также ожидание
ответов из других учреждений, ожидание решения (WP1-M47). Интересным в этом
аспекте является замечание гражданина из страны MENA, с более ранним опытом
пребывания у нашего западного соседа: «В Германии было легче, потому что, если надо

было оформлять документы, то нас принимало госучреждение и сидел так, как Вы, здесь у
компьютера, вносил данные в компьютер, и при следующем обращении, не важно, за чем
– вид на жительство, или разрешение на работу – из компьютера брал данные, и я не
должен был повторно предоставлять документы. Пример: разрешение на работу –
госучреждение знает, что у меня есть разрешение на работу, потому что у них тоже есть,
информировано управление труда, и они знают вместе, актуальное ли разрешение и имеет
его он или нет. Вид на жительство действителен или нет. Между собой так решили. Я
только приходил со своим паспортом, и они меня оформили. Я даже не слышал, когда они
делают, когда работают, а в Польше все по-другому» (WP30-M47).
Следующей очень существенной и указанной почти всеми респондентами была
языковая проблема. Она касалась следующих аспектов функционирования в Польше:
Контакт с организациями на языке иммигранта – многие иммигранты обращали
внимание на существенные проблемы с доступностью информации на тему решения
вопросов на своем языке, а также отсутствие возможности обслуживания на родном
языке, хотя бы получения помощи со стороны переводчика, а также, как отмечает
иммигрант из страны MENA: «Очень много стрессов и нервов. В организациях
пригодился также переводчик» (WP28-M49). Также обращалось внимание тому, что в
странах Западной Европы, где иммигрантов значительно больше, стандарт обслуживания
значительно лучше и учитывает потребности иностранцев: «(Как решить эту проблему?)
В управлении человек, который знает язык. Потому что ты приезжаешь и должен сам
подать все бумаги. Один человек, который знает турецкий, все объяснит и поможет с
документами. Необязательно всю неделю, а хотя бы раз в неделю. Это очень помогает. И
очень важно. В Германии такой человек нормально в офисе, и никаких не было проблем»
(WP30-M47). В случае многочисленных сообществ мигрантов это предложение является
полностью обоснованным: «мне кажется, что можно принять на работу человека,
знающего украинский язык, который в окошке бы помогал, например, заполнить
заявление, поскольку нас в Польше действительно много» (WP16-K53). Подобное
предложение также звучит со стороны вьетнамцев: «Нас, вьетнамцев, много в Польше.
Было бы легче, если бы в управлении был человек, знающий наш язык, нам было бы легче
понять законы, был бы кто, кто мог бы помочь заполнить заявление, точно перевести,
какие необходимы документы» (WP39-K45).
Данная проблема касается не только госучреждений, иммигранты жаловались на
низкое знание иностранных языков среди персонала в аэропортах, вокзалах или в
информационных пунктах: «Как только я приехал, то в аэропорте в Варшаве в
информационном центре не говорила на английском. Она говорит мне: «Вы говорите порусски?». Я должен был выучить польский язык» (фокус-группа MENA).
В этом контексте иммигранты обращали также внимание на необходимость
назначить уполномоченного по делам иностранцев, а именно чиновника,
специализирующегося на консультировании иммигрантов: «я думаю, что в мэрии города
должен быть человек, к которому можно обратиться с проблемами, тот, кто бы
посоветовал и проинформировал, такой уполномоченныей по еделам иностранцев при
мэрии» (WP11-K50).
Чаще всего появляющимся постулатом была проблема курсов польского языка
для иммигрантов. Иностранцы осознают, что знание польского языка является ключевым
для эффективного функционирования в нашей стране, и делают многое, чтобы изучить
это язык. Однако они ждут поддержки в этой сфере, что показывает высказывание
армянской иммигрантки: «Кто-то должен помогать в обучении. Я не знаю, как это
сделать. Молодым легче, студентам, например. Как только приезжает человек, как я
когда-то, то выучить польский язык не так легко, особенно, когда он много работает. Но
эта работа мне помогла, я с утра работала с поляками и так выучила. Я думаю, что
проблемы с языком можно решить, если бы делать такие курсы, но после полудня,
вечером, может, в субботу, когда у людей есть время» (WP7-K58). Эта проблема раскрыта

в следующем разделе, содержащем рекомендации для публичной администрации, а, в
частности, организаций, занимающихся интеграцией иммигрантов на национальном и
региональном уровне.

Ян Бжозовски, Конрад Пэндзивятр, Аспазия Гадовска, Адам Спыра, Шымон
Тшелиховски, Катажына Тшаска, Анна Урбан-Точэк, Томаш Витковски, Агнешка
Зембач
4. Рекомендации
иммигрантов

в

сфере

интеграционной

политики

относительно

Одной из целей данного проекта являлось предложение рекомендации, которые, с
одной стороны, позволят смягчить препятствия и ликвидировать хотя бы некоторые
барьеры, указанные выше, затрудняющие эффективное функционирование иммигрантов в
Польше, а с другой – позволят усовершенствовать действия по поддержке интеграции
иностранцев. Поэтому также одним из важных методов получения данных в проекте были
фокус-группы, а также опросы экспертов, в которых участвовали не только сами
представители сообществ иммигрантов (в том числе лидеры этих сообществ, чаще
деятели обществ и организаций, представляющих данные этнические группы), но также
представители общественных организаций, поддерживающих иммигрантов, и которые
сами занимаются вопросами иммигрантов в широком понимании. Благодаря широкому
спектру участников и групп заинтересованной общественности (англ.. stakeholders)
участвующих в процессе интеграции, удалось собрать ряд важных идей и предложений,
позволяющих совершенствовать польскую политику в этой сфере. Однако следует
подчеркнуть, что окончательная форма предоженных в данном разделе рекомендаций
является случайным предложением отдельных групп заинтересованной общественности
(особенно учитывая самих иммигрантов), а также опыта исследовательского коллектива.
В результате именно исследовательский коллектив является окончательным автором этих
рекомендаций и несет за них ответственность.
Проинтеграционные действия могут осуществляться еще до приезда иностранца в
Польшу. Первым пунктом, в котором граждане третьих стран получаются информацию о
Польше, ее культуре, возможностях получения работы и образования, а также обычаях в
Польше и климатических условиях, должны быть культурные центры, в которых
выдаются визы в Польшу. Поэтому предлагается подготовка «встречного пакета» для тех,
кто получает визу, содержащего не только самую важную информацию о польской
культуре и условиях проживания в нашей стране, но также самую важную информацию,
касающихся правовых условий функционирования в Польше. Соответствующая
информация должна быть размещена в Интернете.
Если речь идет об действиях по интеграции на территории Польши, то особо
важной сферой, требующей общественной интервенции, является, как уже говорилось в
предыдущем разделе, поле языкового образования в культурно-идентификационном поле.
Абсолютно ключевым вопросом является поддержка обучения польскому языку для
мигрантов. Знание польского языка иностранцем, проживающим на территории РП,
играет огромное значение во многих аспектах, особенно на рынке труда. Существующие
на сегодняшний день языковые школы не до конца соответствуют в этой отрасли своей
роли. Курсы польского языка для иностранцев проходят исключительно в Кракове, а за
пределами Малопольши – в других крупных городах. Обращение большего внимания на
качество курсов по обучению польскому языку для иностранцев, их доступность, также в
небольших городах, также будет полезным для польского сообщества. Языковые курсы
должны быть направлены на данную среду, учитывая индивидуальные потребности
иностранцев. Предлагается софинансирование этих курсов мигрантами в зависимости от
их финансовых возможностей. Следует рассмотреть введения для работодателя, который
принимает на работу определенное большое количество иностранцев, обязательства
создания для них возможностей по обучению польскому языку.
Одновременно поддержка иностранцев в обучении польскому языку не должна
быть связана с предложением ускоренной и принудительной ассимиляции, связанной с

отказом от собственного культурного наследия в пользу культуры и идентификации
принимающей страны. Поэтому желательными являбтся также действия, целью которых
является поддержка изучения родного языка для детей и других лиц, заинтересованных
культурой и традициями иностранцев, проживающих в нашей стране.
Для некоторых иностранцев выбор места проживания зависит также от
возможности культирования своей традиции, поддержки национальной идентификации,
особенно, когда речь идет о их детях. В случае Малопольши, много детей последней
волны эмиграции, граждан Республики Армения, которые родились уже на территории
Польши, не говорят на армянском языке, более того, многие из них никогда не были в
Армении, зная ее только по рассказам в семейном кругу. Поддержка изучения родного
языка (особенно для самых маленьких), истории или культуры мигрантов является
важным элементом в процессе их интеграции в Польше, большего знания на тему своего
происхождения, разниц во взгляде и т.д. В этой сфере необходимой является финансовая
и дидактическая помощь для учителей, которые учат в таких школах (особенно принятие
их на работу на полную ставку). Следует также рассматривать большую
распространенность, создавая условия для обучения (например, для желающих польских
граждан). Требуется также помощь органов самоуправления в обеспечении
соответствующих условий (помещений) для обучения. Знакомство и понимание «другой
стороны» - это элементы, которые, несомненно, поддерживают вопросы интеграции в
широком понимании. Для этого основополагающим является постулат поддержки и
помощи государства в софинансировании двуязычных учебников (армянско-польских или
вьетнамско-польских), которые приближают нашим гражданам знания об этих далеких
странах, их истории, культуре или традициях21.
Действием, усиливающим интеграцию сред иностранцев в гражданском обществе,
является поддержка их самоорганизации. Основой хорошего фугнкционирования граждан
третьих стран является внутренняя интеграция и самоорганизация сред иностранцев.
Результаты наших исследований показывают, что сообщества иммигрантов в Малопольше
часто очень слабы с точки экономической и демографической точки зрения, чтобы создать
организацию, представляющую их сообщество и позволяющую выполнять основные
культурные и общественные потребности этих групп. Согласно предложениям людей,
участвующих в исследованиях, следует выполнить необходимые действия, которые могут
улучшить данные процессы интеграции путем постоянной популяризации идеи и
подчеркивания веса внутренней организации отдельных групп. Правительственные
учреждения и общественные организации должны предоставить подходящую поддержку
обществам и организациям мигрантов, а также обеспечить соответствующую
популяризацию интеграционных инициатив. Также должно быть уделено внимание
финансовым потребностям и предоставлению помещений, одновременно поддерживая
организационные инициативы мигрантов на региональном уровне. Необходимым
считается введение курсов, касающихся возможности финасирования из средств гмины,
государства и фондов ЕС. В данной сфере необходимы долговременные действия. В
дальнейшей временной перспективе предлагается рассмотрение создания структуры,
ответственной за реализацию миграционной политики на региональном уровне,
являющейся своеобразной платформой обмена опытом сообществ мигрантов,
территориального самоуправления и общественных организаций. Главной целью действия
организация должна принять разработку воеводских целей по интеграции, а также
эффективных методов их выполнения.
Связан с этой проблемой постулат о создании эффективного механизма помощи
для групп мигрантов, организаций и обществ, которые хотели бы реализовать проекты,
связанные с интеграцией, получающие софинансирование из европейских средств. Чаще
всего эта проблема указывается мигрантами и представителями организаций,
огбъединяющих иностранцев или работающих для них. Среда иностранцев,

показывающая инициативу в интеграционных действиях и имеющая потенциал создания
проектов,
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Здесь одновременно стоит помнить о различных уровнях признания данных национальных и
этнических групп на территории РП, о чем мы вспоминали в разделе 3, что непосредственно влияет также
на возможности отдельных групп в поддержке своей культуры и языка.

понимает значение европейских средств в реализации своих идей (действия для
сообществ мигрантов, например, обубчение польскому языку; инициативы, направленные
на принимающее сообщество, например, фестивали, представляющие культуру стран
происхождения). Однако наблюдается проблема доступности европейских средств для
выполнения определенных целей, прежде всего трудности в выполнении требования для
получения дополнительного финансирования. Кроме того, процедуры и необходимость
наличия специализированных знаний, необходимых для руководства проектом, является,
по мнению респондентов, трудностью в получении средств на выполнение
интеграционных проектов. Данные барьеры не позволяют выполнять более широкие
действия (например, армянскому сообществу) или инициировать желаемые мероприятия
(например, вьетнамское сообщество). Низкая степень самоорганизации мигрантов на
локальном уровне упоминалась ранее (например, украинцы, граждане стран MENA),
показывает, что среда мигрантов требует создание платформ сотрудничества (среда
мигрантов, негосударственные организации, территориальное самоуправление,
госструктуры), в сфере получения европейских средств на действия, связанные, например,
с интеграцией. Также заявлена необходимость обучения в этой сфере.
Важным постулатом, позволяющим создать зачатки политики многокультурности
на региональном уровне, было бы активная поддержка сообщества мигрантов в создании
специальных мест встреч для иностранцев (встречи дружеского характера, праздники,
связанные с культивированием традиций, место молитвы и религиозных обрядов, офис
общества или организации). Для этого необходима помощь органов самоуправления в
поиске для общества и организаций мигрантов соответствующих помещений. Создание
таким образом места встреч было бы «первым источником знаний» о данном сообществе
и доступно для всех заинтересованных людей. Эти помещения должны обеспечивать
возможность организации встреч дружеского характера, праздников, a также религиозных
мероприятий. Очень важно, чтобы эти месте не были закрыты для самих иммигрантов, но
также их могли часто посещать поляки, заинтересованные культурой иностранцев.
Например, предложение языковых курсов должно быть направлено не только на
представителей сообщества иммигрантов, но также и принимающее сообщество.
Этот аспект связан со следующим постулатом, направленным на увеличение
взаимодействия между ссобществами мигрантов и местным сообществом. Согласно
потребностям, указаннмы сообществом мигрантов, гмины должны принимать активое
участие в образовании граждан, направленное на противодействие предрассудкам и
дискриминации. Следует акцентировать внимание на укрепление межкультурных
компетенций принимающего общества, а также построению межкультурного диалога, как
между мигрантами и принимающим сообществом, так и между отдельными группами
этнических мигрантов. Для этого предлагается создание цикличных дискуссионных
панелей на региональном уровне с участием властей гмин, представителей органов
самоуправления, ученых из малопольских учебных заведений, общественных
организаций, а также членов местных сообществ и прибывающих к ним мигрантам.
Регулярные встречи, организованные на английском языке, следует поддерживать через
постоянные дискуссионные интернет-форумы. Основанием является двухсторонний
обмен информацией и опытом, а также сближением культурных различий, непонимание
которых приводит к конфликтам. Следующим шагом может быть организация
региональных мероприятий, которые сближают сообщества к культуре иностранцев,
проживающих в регионе. Акцент следует сделать на сосуществование и взаимодействие
поляков и иностранцев в региональном пространстве. Особенно необходимой является
помощь в организации мероприятий и инициатив совместно с сообществами мигрантов, в
сфере презентации и популяризации культуры (например, культурные события,
фестивали, презентации фильмов, концерты и т.д.). Органиазация мероприятий и
культурных инициатив сообществами мигрантов оказывают значительное влияние на
распространение культурных интересов как среди иностранцев, так и граждан

принимающей страны. Популяризация культуры иностранцев, проживающих в нашей
стране, является также неотъемлемой частью их интеграции с польским сообществом.
Помощь принимающего государства в организации культурных событий должна
выполняться путем таких действий, как популяризация художественных коллективов и
артистов из числа мигрантов и потенциала их сообщества. Необходимой в этой сфере
является также поддержка центров культуры путем доступа к базе культурных центров в
их широком понимании. Помощь в организации культурных мероприятий и различных
форм культурного обучения должна происходить согласно рекомендациям, указанным
иностранцами, путем взаимодействия со школами и другими образовательными
учреждениями. Органы самоуправления должны поддерживать путем популяризации
выполняемых культурных мероприятий.
Все сообщества, занимающиеся проблематикой миграции, постулируют выделение
в Кракове места (рабочее название – Центр миграции или многокультурный центр), в
котором мигранты могли бы получить всестороннууую помощь и обратиться за
необходимой информацией (база знаний, сфера передаваемой информации могли бы быть
связаны с легализацией пребывания, работа, аренда помещения, польское и европейское
законодательство и т.д.). Были указаны инициативы, что центр мог бы собирать
информацию о странах происхождения и предоставлять ее заинтересованным, прежде
всего лицам из принимающего сообщества (например, те, кто ищет информацию для
магистерских диссертаций, планируют путешествие и т.д.). Это учреждение выполняло
бы также гармонизирующую функцию, являясь структурой, осуществляющей
интеграционные действия, выполняемые различными заинтересованными общественными
группами в различном масштабе (национальном, региональном или местном). Подводя
итоги, к задачам такого центра можно отнести следующее:
 формирование базы хорошей практики в многокультурныйх отношениях;
 создание места встреч, обучения языку и выполнения инициатив в области
культуры в широком понимании;
 ведение многоязыкового сайта, своеобразной квазиплатформы интеграции на
региональном уровне;
 пункт первого контакта для иностранцев, прибывающих в Краков, и
информационный центр для иммигрантов (информация о легализации пребывания,
оформлении документов, правовая помощь и консультирование);
 дистрибуция так называемых пакетов встреч для мигрантов (содержащих пособие с
основной информацией о польской действительности);
 противодействие расизму, ксенофобии и сегрегации;
 помощь для этнических организаций, например, предоставление помещения для
офиса сообществ иностранцев, поддержка мероприятий и инициатив, выполняемых
мигрантами;
 исследования проблематики миграции, особенно на местном уровне, при
сотрудничестве с научными центрами, обществами мигрантов, общественными
организациями, бизнесом, властями органов самоуправления и государственными
органами;
 организация мероприятий, фестивалей, просмотров фильмов, то есть сближение
принимающему сообществу культурного наследия других стран;
 организация обучения и курсов, повышающих межкультурные компетенции лиц,
работающих с мигрантами;
 выполнение действий для межкультурного диалога;
 сотрудничество с лидерами сообществ мигрантов в сфере диагности и решения
проблем;
 реализация проектов, получающих дополнительное финансирование из
европейских фондов;

Не все иммигранты проходят процесс интеграции без проблем и безболезненно.
Поэтому необходимым является помощь в кризисных ситуациях, например, потребность в
получении помощи терапевта, имеющего межкультурные компетенции (адаптационные,
семейные, профессиональные проблемы). Проблематика, связанная с пониманием
иностранцами межкультурный отличий, поиском жилья для аренды, поиске работы,
контактом со школами и учебными заведениями, часто показывает, что они чувствует
себя подавленными, нередко также испытывают трудности в жизни своей семьи (кризисы
семейной жизни, в воспитании, в семье). Обсноваанным является, согласно потребностям,
указанным сообществом мигрантов, создание специализированного консультирования,
которое своей деятельностью будет охватывать предоставление советов, подсказок,
характеристики, информации, которая требует специлизированных знаний и умений. В
рамках такого консультирования на территории крупных городов, в которых имеются
сообщества граждан третьих стран, должны функционировать консультации, предлагая
помощь в сфере правовой, психологической, профессиональной и педагогической
консультации. В центрах должны работать лица, имеющие соответствующее образование
и специализирующиеся в области, в рамках которой предоставляет помощь. На
территории госучереждений и образовательных учреждений следует предоставлять
перечень структур по специализированному консультированию (психолог, юрист,
культурный советник), организаций и обществ, работающих для иностранцев, а также
полезные ссылки на английском, украинском, русском, армянском, арабском и
вьетнамском языках. Важно также, чтобы предлагаемая помощь было общедоступной и
бесплатной для каждого иностранца, которому необходима поддержка и помощь.
Дополнительной и очень интересной идеей в этом аспекте, которая часто
указывается сообществами мигрантов, являются курсы для смешанных браков, которые
помогут интерпретировать и принять часто являющееся причиной распада браков
поведение, которое отличается с точки зрения культуры, в повседневной жизни. Курсы
такого типа должны вести поляки и иностранцы, имеющие разрешение на пребывание,
исходя из заключения брака с польскими гражданами. В особо трудных случаях
необходимым было участие специалиста из области психологии.
Иммигранты ждут также поддержки в области образования. Хотя наши
исследования показали, что иммигранты в основном хорошо оценивают малопольские
школы и их подготовку для помощи детям иностранцев, важной проблемой является
дальнейшая помощь малолетним иностранцам, у которых есть проблемы со школой и
воспитанием, посещающим польские учреждения образования. Она должна, согласно
предложениям, указанным сообществом мигрантов, включать прежде всего действия,
способствующие нивелированию культурных различий и традиций, а также барьеров, не
позволяющих молодежи иммигрантов свободно интегрировать с польской молодежью.
Трудности, с которыми сталкиваются дети иностранцев в школьном сообществе, в
основном возникают из-за отсутствия понимания ровесниками их культурной
особенности. Обоснованным являются действия, способствующие формированию среди
учеников школ положительного отношения к иностранцам, этому может способствовать
рост их знаний о культуре и традициях других стран. Данная цель выполняется путем
организации тематического обучения, которое вели бы специалисты, имеющие
межкультурные компетенции. Огрмное значение имеет также создание для детей
иностранцев групп психологической поддержки, которые действуют на базе школы.
Такой помощью должны быть охвачены родители, потому они неоднократно
сталкиваются с трудностями, связаннми с воспитанием детей.
Исходя из положения Малопольши и особенно Кракова как одного из крупнейших
образовательных центров в Польше, который также привлекает значительное количество
студентов из-за границы, необходимы действия по поддержке в этой сфере. Значительная
часть иммигрантов, находящихся на территории Малопольши, – это студенты, которые
выбрали наш регион как место для обучения и развития. Также среди лиц, которые

работают или ведут собственную фирму в Польше, большое количество – это лица,
которые в прошлом посещали одно из малопольских образовательных учреждений.
Поэтому особенно важной является помощь для иностранцев-выпускников польских
учебных заведений, которые хотят остаться в Польше после окончания высших учебных
заведений (адаптация, работа, жилье и т.д. инкубаторы предпринимательства для
иностранцев).
Деятельность польских учреждений образований в этой сфере должна начинаться
еще за границей. Сегодня можно уже увидеть положительные явления в этой материи,
когда представители малопольских учебных заведений выезжают в восточные страны
«рекламировать» свои заведения и привлекать соседов для обучения в Польше. Следовало
бы расширять сознание будущих студентов по пересечению границы и легализации
пребывания в нашей стране во время вступительной кампании еще до приезда в Польшу,
Респонденты подчеркивали, что иностранцы во многих случаях не знают, каким образом
можно получить визу, приехать в Польшу, сделать вид на жительство, поэтому нередко
пользуются услугами «посредников». Эти услуги дорогие и не всегда, к сожалению,
приносят ожидаемый эффект. Молодые, часто несовершеннолетние мигранты, становятся
жертвами обманщиков или, как сами подчеркивали, после приезда в Польше делают
вывод, что процедуры были настолько простыми, что если бы у них были определенные
знания, они сэкономили бы больше времени и денег. Следующей существенной
проблемой является создание бюро, обслуживающих студентов в малопольских
учреждениях образования. Эти структуры, которые уже их имеют, помогают иностранцам
в повседневных вопросах, начиная от изготовления студенческого удостоверения и
предоставления информации, когда и каким образом они могут им воспользоваться, до
расширения информации о возможности и ходе процедуры, касающейся легализации
пребывания. Многие студенты не знают, что могут подать заявление и получить право
пребывания в Польше без необходимости ее покидать, в связи с чем часть их них
выезжает, чтобы сделать новую визу, а затем решают проблемы, вытекающие из-за
отсутствия в учебном заведении и задолженностями. Следующей важной проблемой
студентов-иностранцев в Малопольше является их частое желание сотрудничества,
необходимость активности в польском сообществе, которые не были до этого времени
полностью использованы. Во время проводимых исследований лица, которые ежедневно
сталкиваются со студентами из восточных стран подчеркивали, что это люди, которые
хотят получить опыт, участвовать в различного рода акциях и работать во время учебы,
также бесплатно. Использование потенциала молодых иммигрантов, которые хотят
получить нание, принесет пользу как им, так и польскому обществу. В процессе
интеграции обучающихся в Польше иностранцев с принимающим сообществом нельзя
забывать о необходимости предоставления им помощи после окончания учебы. Новый
закон об иностранцах предусматривает предоставление выпускникам польских
учреждений образования, которые ищут работу, разрешение на пребывание в Польше, но
это недостаточно, чтобы оставить квалифицированных специалистов в Польше. Следует
делать все, чтобы иностранцы после окончания учебы знали, куда они могут вернуться,
чтобы найти работу, жилье, открыть собственную фирму. Для этого при некоторых
малопольских учреждениях образования был созданы инкубаторы предпринимательства.
Рекомендовано, чтобы каждое учебное заведение пошла по их следам и позаботилось о
выпускниках.
Данный вопрос связан со следующей существенной проблемой, связанной с
деятельностью недобросовестных уполномоченных и некомпентных консультантов,
которые, используя незнание и наивность иммигрантов, обманывают их, а также советуют
им вести деятельность, являющуются нарушением польского законодательства, что в
будущем может привести к серьезным проблемам в интеграции. Создание центра для
иностранцев или другая форма предоставления иностранцев помощи и советов, которую
контролировала бы общественная администрация, может способствовать устранению

проблемы «недобросовестных уполномоченных» и «некомпентных консультантов».
Соответствующая информация и помощь в сфере основных жизненных вопросов, а также
решении бюрократических процедур даст иностранцам чувство безопасности и
спокойствия, благодаря чему они более охотно будут интегрировать в принимающее
сообщество. Следует также предостерегать иностранцев от безграничного доверия,
которым нередко пользуются польские граждане или иностранцы, предоставляющие им
информацию, но необязательно имеющие правильные знания и компетенции, а также
повышать их доверие к общественной администрации, в органы которой всегда могут
обратиться за соответствующей информацией.
Существенным вопросом является увеличение доступности к польскому рынку
труда и необходимость в профессиональном консультиованиия для иностранцев
(общественные службы по трудоустройству, частный сектор). Мигранты заявили
необходимость в увеличении доступности к польскому рынку труда. Указывалась не
только необходимость в уменьшении правовых ограниченией в доступнее к рынку труда,
но также расширение знаний среди работодателей, особенно из сектора малых и средних
предприятий, о правах, какие иностранцам дает наличие на территории Польши право
постоянного проживания. Также говорилось о необходимости профессионального
консультирования для иностранцев, что позволило бы найти им работу рынке труда и
позволило
бы
трудоустроится
согласно
имеющейся
квалификации
или
переквалифицироваться (потенциально очень важным вопросом, особенно для активных
иммигрантов торговой отрасли, которая в фазе активного строительства гипермаркетов
пережиывает трудные времена, эти проблемы широко обсуждались в разделе 3).
Важным постулатом является создание механизма облегчения для иностранцев,
которые хотят начать осуществлять хозяйственную деятельность за свой счет. Это
касается таких вопросов, как: помощь в основании, ведении предприятия (например, в
форме общества), расширения знаний и информации о прав и обязательствах (например,
обучение, консультирование); мелкие предприниматели заявляют о необходимости
помощи в нахождении лиц, которые бы занялись правильным ведением дел в области
бухгалтерии (предприниматели – иностранцы из различных групп мигрантов
идентифицируют проблему некачественного консультирования в сфере бухгалтерии).
Ведение хозяйственной активности является важным аспекто в интеграции иностранцев с
принимающим обществом. Иностранцы, которые ведут собственные фирмы, активно
способствуют развитию польской экономики. Предприятия, которыми управляют
мигранты, - это, как правило, небольшие, состоящие из нескольких человек, семейные
фирмы, работающие в секторе малых и средних предприятий. Малые и средние
предприятия играют ключевую роль в формировании польской экономики и создании
новых рабочих мест. Сообщество мигрантов указывает необходимость в
профессиональном консультировании в вопросах, связанных с основанием и регистрацией
собственной фирмы мигрантов. Собеседники неоднократно говорили о том, какие
трудности вызывают для них особенности польского законодательства в этой области, и
что они неоднократно стояли на пути реализации планов по хозяйственной активности.
Мигранты указывали потребность в профессиональном правовом консультировании и
помощи в нахождении лиц, которые занялись бы правильным ведением дел из области
бухгалтерии. В беседе представители групп мигрантов указывали на то, что иностраны
часто становятся жертвами плохого консультирования в области бухгалтерии, а также
непрофессиональных действий посредников, которые используют их незнание.
Рекомендуется создание возможности вести хозяйственную деятельность в форме
ИП всеми иностранцами, которые не имеют разрешение на постоянное пребывание
(разрешение на проживание или статус резидента на длительный срок ЕС). Возможность
вести хозяйственную деятельность в форме ИП урегулирована законом от 4 июля 2004 г. о
свободе хозяйственной деятельности (т.е. Дневник законов от 2013 г., поз. 672). Это самая
простая форма ведения хозяйственной деятельности. Представители всех групп мигрантов

подчеркивали, что указанный в данном законе каталог лиц, имеющих право вести
хозяйственную деятельность в форме ИП, является недостаточным. Невозможность
выполнять такого типа деятельность для многих иностранцев является окончаением их
планов на собственную хозяйственную активность. Такого типа деятельность
воспринимается иностранцами как самая простая и дешевая форма активности.
Количество процедур, связанных с основанием и ведением торговых фирм, по мнению
респондентов, является серьезной трудностью, а для некоторых непреодолимым
барьером, что в значительной степени замедляет выполнение собственных хозяйственных
инициатив.
Заметна потребность в организации обучения людей, работающих с иностранцами
(межкультурная коммуникация, межкультурный диалог, решение проблем, вытекающих
из ментальных отличий и отсутствия информации). Существенным элементом
интеграции, на который обращали внимание наши респонденты, является отсутствие
знаний поляков на тему культурных отличий, законов, касающихся легализации
пребывания, и что, самое важное, их доступа к рынку труда. Действия, выполняемые
малопольским воеводой, которые заключаются в организации обучения для сотрудников
университетов или хотя бы самих студентов, хорошо вписываются в ожидания, какие в
этой материи ставили перед нами наши собеседники. Расширением культурного сознания
наших граждан должны заняться общественные организации, правовыми вопросами –
частные предприятия, сотрудничающие с иностранцами (в кооперации с
соответствующими в этой сфере государственными органами). Организация в рамках этих
действий по обучению могли бы ограничить лишний стресс в межкультурных контактах и
удалить несоответствия в административно-правовых вопросах.
Необходимыми являются действия, формирующие правдивую картину мигрантов в
СМИ, особенно на региональном уровне (респонденты представляли различные примеры,
когда СМИ, упрощая тему и в поисках сенсаций, вредят мигрантам; например,
схематичное предаставление араба как экстремиста или возвращающаяся через какоелибо время «сенсационная» информация, что во вьетнамских барах подается мясо из
котов или голубей). Затрагиваемая часто нашими респондентами проблема общей
картины этнических, религиозных и культурных меньшинств, создаваемая
коммерческими СМИ, является серьезным барьером в процессе интеграции. Упрощенная
и очень субъективная передача может привести к вреду не только в общественном
пространстве, но также и экономическом. Так было, когда один из польских каналов
выпустила серию программ об якобы имеющимся в восточных ресторанах другом мясе,
чем указанного в меню. Хоть это не было доказано, доверие потребителей на столько
ослабло, что даже более десяти ресторанов в воеводстве вынуждены были закрыться по
причине отсутствия клиентов. Эта проблема является настолько глубокой, что касается
сущности коммерческих СМИ и их таблоидизации. Только сильные группы,
представляющие данные сообщества, могли бы эффективно воздействовать на
Национальный совет теле- и радиовещания или хотя бы создавать собственные
информационные и промоционные программы Определенным решением могла бы быть
возможность различным группами иммигрантов создавать или участвовать в создании
собственных радиопередач и телепередач, например, какие возможности имеют
этнические и национальные меньшинства (например, татарам на Белосточчине).
Последний постулат касается необходимости создания отдельного места
захоронения для мигрантов, которые вероисповедуют другие религии, кроме
христианства, особенно учитывая мусульман. Вместе с ростом количества иностранцев,
прибывающих в Польшу, граждане и власти должны создавать им лучшие условия для
культивирования своих традиций и выполнения религиозных обрядов. Это
свидетельствует не только об открытости принимающего общества, но прежде всего о
уровне цивилизации данной страны. Отсутствие выделенного места захоронения для
наших респондентов (мусульмане, а также буддисты) является часто называемой и

беспокойной проблемой. Несмотря на то, что сообщество мусульман в Каркове и
Малопольше постоянно увеличивается, самое ближайшее кладбище, на котором можно
похоронить своих близки находится в Варшаве. Этот факт не вытекает из отсутствия
желания организаций, которые управляют некрополями, но по прозаичной причине,
которой является отсутствие земли, которую можно выделить для этих целей Дальнейшее
развитие польского общества должно идти рядом с уважением к культурной особенности
наших иммигрантов. Обеспечение полной инфраструктуры, позволяющей свободно
практиковать культуру, традиции и религии всем жителям нашей страны является не
только необходимостью, но прежде всего обязанностью центральных властей и органов
самоуправления.

