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Введение 
Сегодня вопрос миграции представляет 

собой одну из самых важных и актуальных 
проблем в общемировом масштабе (Lebedeva 
& Tatarko, 2013). Согласно отчету, представ-
ленному Международной организацией по 
миграции, число мигрантов в 2015 году со-
ставляло 258 млн человек (United Nations…, 
2017). В евразийском регионе Россия имеет 
высокое положительное сальдо в миграцион-
ном обмене. Таким образом, сегодня наблюда-
ется взаимный обмен мигрантов между жите-
лями из Северо-Восточной Азии и странами 
других регионов Евразии, включая Россию 
(Triandafyllidou & Maroukis, 2012). 

Предмет миграции из Северо-Восточной 
Азии, в частности из Республики Корея, ма-
лоизучен. Основные исследования на эту тему 
были выполнены в США (Park & Bernstein, 
2008). Иммиграция корейцев на российскую 
территорию, прежде всего на Дальний Восток, 
началась в 1860-е гг. и сопровождалась освое-
нием Уссурийского и, отчасти, Амурского 
краев. В процессе адаптации на новых землях 
корейцы сформировали собственную диаспо-
ру – группу из представителей одной нацио-
нальности, которые сохраняют единую куль-

турную целостность (Петров, 2000). Несмотря 
на столь длительное время проживания на 
российской территории, корейцы до сих пор 
поддерживают систему этнических ценно-
стей, и новые переселенцы с Корейского по-
луострова также придерживаются своих на-
родных традиций. 

Современная Южная Корея – страна с со-
лидным финансовым капиталом и постоян-
ным экономическим ростом – активно нала-
живает взаимоотношения с мировым сообще-
ством. По данным Министерства иностран-
ных дел Республики Корея, в России в конце 
2014 года проживало 166 956 граждан Кореи, 
в том числе 7 537 человек, родившихся в Юж-
ной Корее. Большинство из них живет в Рос-
сии на постоянной основе (5 474 чел., в том 
числе 320 лиц с двойным гражданством). 
Большинство корейских мигрантов проживает 
в центральной части России (Министерство 
иностранных дел, 2015). 

В корейской литературе мигрантов из Ко-
реи делят на «старых» и «новых». «Старые» 
мигранты – это беженцы, сельскохозяйствен-
ные и трудовые мигранты в Россию, Китай, 
Японию и США, покинувшие свою родную 
страну в период с 1860 по 1945 гг. Эмигрантов 
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после Корейской войны (1950–1953 гг.) назы-
вают «новыми», их основу составляют те, кто 
является инвестиционными и семейными им-
мигрантами, переехавшими, в основном, 
в США, Германию, Канаду и Бразилию (Choi, 
2001). Также важно заметить, что в России 
разделяют корейцев на три большие группы: 
этнические корейцы («старые» мигранты), 
северо- и южнокорейцы. Фокус нашего иссле-
дования лежит на южнокорейцах, которые 
входят в категорию «новых» мигрантов. 

Согласно различным исследованиям, юж-
нокорейские мигранты на территории постсо-
ветских стран достаточно успешно адаптиру-
ются (Choi, 2001). Они, на ранней стадии, в 
первую очередь осваивают и стремятся сохра-
нить собственную культуру, далее начинают 
принимать новую. Важно напомнить, что соз-
данная в принимающей стране диаспора – 
«промежуточная культура» (interstitial culture, 
Pollock et al., 2010) –становится базовым фун-
даментом для успешной психологической, 
культурной и социальной адаптации в новом 
обществе. 

И, наконец, в условиях созданного микро-
социума становится актуальной проблемой 
поиск социальных ресурсов, позволяющих 
наладить социальные связи с представителя-
ми принимающей этнической группы, кото-
рые способствовали бы адаптации людей к 
изменениям и повышению их психологиче-
ского благополучия и культурного понимания 
макрообщества. В настоящее время в соци-
альной психологии накоплены полученные с 
помощью экономической и социальной науки 
обширные знания относительно интеграцион-
ных процессы, однако, психологические сто-
роны интеграционных процессов изучены не-
достаточно (Татарко, 2013). Для того, чтобы 
описать социальный ресурс развития общест-
ва, считаем необходимым воспользоваться 
понятием социального капитала как сети 
взаимоотношений, существующих между 
людьми, нормы этих отношений и доверие, 
т. е. все, что позволяет участникам отношений 
действовать совместно более эффективно в 
достижении общих целей (Putnam, 2001). 

Цель настоящей работы состоит в рас-
смотрении взаимосвязей двух видов соци-
ального капитала (соединяющего и связы-
вающего) и различных видов (социокультур-
ной, психологической) адаптации на примере 
южнокорейских мигрантов в Российской Фе-
дерации. 

Представления об адаптации в контексте 
выполненного исследования основываются на 
следующих положениях. Встреча человека 
с новой культурой сопровождается динамиче-
скими процессами изменений, включающих 
установление и поддержание относительно 
приемлемых отношений с принимающей 
группой населения. Проблемы, с которыми 
люди сталкиваются в новой социальной среде, 
связанные с преодолением различных трудно-
стей во взаимодействии с местными жителя-
ми и достижением внутреннего равновесия и 
стабильности, могут быть хорошо объяснены 
через призму теории адаптации. 

Адаптация – это сложный процесс, в ходе 
которого человек приспосабливается к новой 
обстановке, сохраняя и увеличивая навык вы-
живания в этой среде (Kim, 2001). Среди наи-
более популярных и широко распространен-
ных моделей адаптации есть так называемые 
U-образная модель (U-curve model, 
S. Lysgaand) и W-образная модель (W-curve 
model, Gullahorn J. & Gullahorn J.E.). Первая 
модель характеризуется относительно пред-
сказуемыми фазами адаптации иммигрантов, 
т. е. приспособления к новой культурной си-
туации: тревога и депрессия; культурный шок; 
дезориентация и кризис идентичности. Одна-
ко успешно адаптировавшийся человек в ус-
ловиях чужой культуры по возвращению на 
родину сталкивается с «шоком возвращения» 
и острой необходимостью пройти процесс 
реадаптации. Для такого явления супругами 
Гуллахон в 1963 году была предложена вто-
рая, W-образная модель, которая представляет 
собой дважды повторяющуюся U-образную 
кривую. 

Вслед за этими моделями возникло поня-
тие «культурный шок», представления о кото-
ром впервые были сформулированы антропо-
логом К. Дуботой, а К. Оберг расширил ис-
пользование этой концепции, считая, что он 
применим ко всем лицам, которые сталкива-
ются с новыми культурами (Oberg, 1960). По 
его мнению, этот процесс можно охарактери-
зовать как «медовый месяц – кризис – восста-
новление – адаптация». На сегодняшний день 
термин «культурный шок» чаще всего исполь-
зуется для того, чтобы отойти от негативной 
нагруженности с незнакомой культурой, со-
провождаемый отсутствием навыков для его 
преодоления. 

Еще одной моделью адаптации является 
модель обучения (learning model), которая ха-
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рактеризуется как процесс социальной ком-
муникации и обучения поведению (Furnham & 
Bochner, 1986). Самой известной моделью 
обучения является модель социокультурной 
адаптации (Searle & Ward, 1990; Ward & 
Kennedy, 1999). По сравнению с теорией 
U-кривой, фокусирующейся на психологиче-
ской адаптации (напр., психологическом здо-
ровье и благополучии), модель обучения ак-
центируется на социокультурной адаптации 
(напр., поведенческой компетентности). 

В отличие от психологической адаптации, 
в ходе которой люди на начальной стадии 
проживания в новой среде испытывают пси-
хологическое расстройство, социокультурная 
адаптация постепенно растет, а затем вырав-
нивается (Ward & Kennedy, 1999). Социокуль-
турная адаптация, основанная на принципах 
культурообразования в теории стратегии ак-
культурации, относится к приобретению на-
выков, соответствующих культурным особен-
ностям, и демонстрации функционально адап-
тивного поведения в культурно новых услови-
ях, т. е. культурной компетентности (Searle & 
Ward, 1990; Ward & Kennedy, 1999). В то вре-
мя как межкультурная компетентность стано-
вится важной составляющей в различных от-
раслях (например, в консультировании, кли-
нической, образовательной, организационной 
сферах) и в международном бизнес-контексте, 
социокультурная адаптация относится к куль-
турным компетенциям, приобретённым новы-
ми переселенцами во время межкультурного 
перехода.  

Результаты эмпирических исследований 
показывают, что мигранты, в частности, меж-
дународные студенты, сообщают о самом низ-
ком уровне социокультурной адаптации в на-
чале своего пребывания, а затем, в течение 
шести месяцев, показатели растут (Hechanova-
Alampay et al., 2002; Ward & Kennedy, 1999). 
Психологическое напряжение студентов со 
временем снижается (Ying, 2005). Часто пси-
хологическая и социокультурная адаптация 
имеют разные траектории (Hechanova-
Alampay et al., 2002), что подтверждает рас-
суждения о том, что рассматриваемые два ви-
да адаптации могут различаться друг от друга.  

В целом, социокультурная адаптация за-
ключается в приобретении навыков поведе-
ния, необходимых для взаимодействия с ок-
ружающими в новой среде, выстраивании та-
ких паттернов поведения, которые были бы 
эффективны в новых условиях выстраивания 

межличностного общения и выполнения по-
вседневных задач. 

Важно заметить, что успех адаптации ми-
грантов в значительной степени зависит от 
того, как складываются взаимоотношения с 
местными жителями. Говоря о степени соци-
ального взаимодействия мигрантов и прини-
мающего населения, необходимо отметить 
значимость влияния на этот процесс миграци-
онного дискурса, формирующего такие конст-
рукты, как межэтнические конфликты (Stein, 
2017). Таким образом, психологическая и со-
циокультурная адаптация в целом невозможна 
без установления продуктивных отношений с 
принимающим обществом, и включение в от-
ношения с местными жителями является пре-
диктором адаптивности, а новые связи – со-
циальным капиталом. 

Цель первого фрагмента нашего исследо-
вания заключается в оценке психологического 
состояния и культурно-компетентного поведе-
ния мигрантов, необходимого для эффектив-
ной адаптации в новых культурных условиях. 

Представления о социальном капитале в 
контексте выполненного исследования осно-
вываются на следующих положениях. В по-
следние двадцать лет изучение социального 
капитала привлекает все больше внимания в 
рамках исследования взаимоотношения ми-
грантов с местным населением (Lebedeva & 
Tatarko, 2013). 

Социальный капитал предполагает нали-
чие социальной сети (Granovetter, 1985), кото-
рая строится через социальное взаимоотно-
шение и социальное поведение взаимообмена. 
Согласно Р. Патнэму (2001), с помощью соци-
ального отношения образуются социальный 
капитал и через регулирование и управление 
взаимоотношениями развиваются личностные 
ценности. 

Социальный капитал может быть концеп-
туализирован как на групповом, так и на ин-
дивидуальном уровнях (Татарко, 2017). Груп-
повой социальный капитал применим для 
описания характеристик сообществ, рабочих 
мест или районов, тогда как индивидуальный 
социальный капитал затрагивает проблемы 
когнитивного и структурного типа элемента 
личности. В нашем исследовании рассматри-
вается взаимосвязь между индивидуальным 
социальным капиталом и адаптацией. 

Высокий интерес к социальному капиталу 
вызвал развитие многочисленных концептуа-
лизаций и операционализаций этого понятия. 
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Подходы к моделированию метода исследова-
ния данной проблематики можно найти в ра-
ботах Р. Патнэма (Putnam, 2001), где основное 
внимание уделяется межличностному дове-
рию, нормам взаимности и взаимопомощи, 
а также социальной вовлеченности. Исследо-
вания показывают наличие положительной 
связи между удовлетворенностью жизнью и 
общением с друзьями и знакомыми (Hammond 
et al., 2017). 

Считается, что социальные сети являются 
ключевым элементом социального капитала. 
Такой подход, основанный на работах и Н. Лин 
(Lin, 2001), называют подходом «сетевых ресур-
сов» (Ferlander, 2007). Несмотря на то, что изу-
чение данного подхода началось совсем недав-
но, существует несколько работ о взаимосвязи 
социальных сетей с психическим состоянием 
здоровья людей (Song, 2011). 

Приведенные исследования социальных 
сетей больше всего затрагивают проблему де-
привации и неравенства, однако в работах 
можно обнаружить, что существует положи-
тельная корреляция с чувством принадлежно-
сти в обществе (Carpiano & Hystad, 2011), 
субъективный социальный статус индивида в 
группе выступает в роли медиатора в негатив-
ном соотношении между сетевыми ресурсами 
и психологическим расстройством (Song, 
2011). Кроме того, социальные сети обычно 
измеряются количественно: на основе разме-
ров членства в организациях или количества и 
силы сетевых связей (Granovetter, 1985). 

Важно, что Р. Патнэм (Putnam, 2001) оп-
ределил две различные формы социального 
капитала: соединяющий (bridging) и связы-
вающий (bonding). Соединяющий социальный 
капитал относится к слабым, отдаленным от-
ношениям между людьми, у которых есть 
возможность для обмена информацией, в то 
время как связывающий применяется к силь-
ным отношениям, обеспечивающим эмоцио-
нальное родство, доверие и социальную под-
держку.  

Для определения роли связывающего и 
соединяющего социального капитала мигран-
тов было проведено несколько исследований 
(напр., Helliwell & Putnam, 2004). В частности, 
связывающий социальный капитал имеет 
прямую и тесную связь с этническим сообще-
ством, однако, по отношению с внешним ми-
ром, значимых зависимостей не наблюдается 
(Lee & Harris, 2013). Определение соединяю-
щего социального капитала связано с поня-

тиями межличностного взаимопонимания, 
сотрудничества и роста навыков общения с 
представителями как собственной, так и при-
нимающей этнической группы (Keum, 2011). 

В выполненном нами исследовании со-
единяющий и связывающий социальный ка-
питал измеряется с помощью подсчета коли-
чества близких друзей и знакомых, а также 
частоты контактов с доминирующей и собст-
венной культурной группой. Также учитыва-
ется участие в местных организациях (напр., 
спортивных клубах, религиозных или полити-
ческих организациях, партиях), членство в 
которых не является обязательным. И, нако-
нец, третья переменная – социальные ресур-
сы, полученные от контактов с принимающим 
населением и собственной этнической груп-
пой, для измерения которых были заданы во-
просы о получении помощи по ремонту жи-
лья, финансовой помощи и другие (Häuberer, 
2011, Verhaeghe & Tampubolon, 2012). 

Предполагается, что взаимодействие с 
представителями принимающего общества 
(соединяющий социальный капитал) позволя-
ет личности более эффективно адаптироваться 
к новым социальным условиям и достичь 
психологического благополучия и удовлетво-
рённости жизнью. Также важно рассмотреть 
зависимость адаптивности мигрантов от со-
циальных связей с собственной этнической 
группой, что особенно значимо для предста-
вителей коллективистской культуры (Цой и 
др., 2016), которые формируют малую закры-
тую этническую группу. Как было упомянуто 
выше, представители азиатских стран чаще 
всего доверяют людям из собственной культу-
ры, и потому мигранты могут быть социо-
культурно адаптированы без сильного контак-
та с представителями принимающей группы. 

Вышеизложенное позволило высказать 
следующие гипотезы: 

H1. Соединяющий социальный капитал 
положительно связан с социокультурной 
адаптацией южнокорейских мигрантов 
в России. 

H2. Связывающий социальный капитал 
положительно связан с психологической 
адаптацией южнокорейских мигрантов 
в России. 

Предполагаем, что именно в этом заклю-
чается роль адаптации и социального капита-
ла южнокорейских мигрантов в Российской 
Федерации. Соединяющий социальный капи-
тал позволяет мигрантам легко понять прин-
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ципы и тонкости местной культуры, а связы-
вающий становится причиной более высокого 
уровня удовлетворенности жизнью и психоло-
гической надежности. 

Выборка исследования. Выборка вклю-
чала 222 южнокорейских мигранта, прожи-
вающих в Российской Федерации (напр., гра-
ждане Республики Корея, обучающиеся в ме-
стных университетах или работающие в ко-
рейских компаниях), в том числе 102 женщи-
ны (45,9 %) и 120 мужчин (54,1 %), среднее 
значение возраста – 27 лет, продолжитель-
ность проживания на территории России со-
ставила от 1 года до 24 лет (в среднем 5,7 лет). 
Три четвертых выборки составили студенты, 
остальные – трудовые мигранты. 

Процедура исследования. Участникам 
предлагалась для заполнения анкета, содер-
жащая набор вопросов, позволяющих оценить 
показатели социального капитала и адапта-
ции. Первоначальный опрос был составлен на 
русском языке. Далее методом прямого и об-
ратного перевода был выполнен перевод шка-
лы на корейский язык, после чего было про-
ведено десять когнитивных интервью методом 
«think-aloud». Для оценки надежности и ва-
лидности переведенной шкалы было проведе-
но контрольное индивидуальное интервью 
методом «снежного кома». 

 
Инструментарий исследования 
Социальный капитал. Респондентам 

предлагалось оценить при помощи шкалы 
Лайкерта социальные связи с населением 
принимающей стороны (связывающий соци-
альный капитал) и собственной культуры (со-
единяющий социальный капитал). Эти пара-
метры определялись с помощью инструмен-
тария, разработанного на основе теории 
Р. Патнэма, проверенного с помощью мета-
анализа. Инструментарий состоит из девяти 
шкал для определения социальных ресурсов, 
получаемых от принимающего населения и 
собственной этнической группы соответст-
венно (напр.: «Сколько Ваших знакомых среди 
россиян/корейцев в России смогут оказать 
помощь в поиске жилья?») (van der Gaag, 
Snijders, 2005; Häuberer, 2011; Verhaeghe, 
Tampubolon, 2012). 

 
Методика оценки 
адаптированности мигрантов 
Психологическая адаптация. Респонден-

там предлагалось оценить при помощи шкалы 

Лайкерта степень согласия с утверждениями, 
разработанными на основе двух методик:  

 шкалы удовлетворенности жизнью 
(Satisfaction With Life Scale), состоящей из 
пяти вопросов (напр., «У меня отличные ус-
ловия жизни») (Diener, Emmons, Larson, & 
Griffin, 1985); 

 шкалы психологических проблем, 
описывающих тревогу и депрессию респон-
дента, состоящей из 15 вопросов (напр., «Я 
чувствую усталость») (Berry et. al., 2006). 
Перед расчетом обратные пункты опросника 
были пересчитаны в соответствии с авторски-
ми ключами. 

Социокультурная адаптация. Респонден-
там предлагалось оценить при помощи пяти-
балльной шкалы степень согласия с двадца-
тью утверждениями (Ward & Kennedy, 1999). 

Обработка данных. Данные обрабатыва-
лись при помощи моделирования структур-
ными уравнениями (SEM), все расчеты произ-
водились с помощью программы SPSS и 
AMOS версии 20.0. 

 
Результаты исследования 
В таблице приводятся значения первичных 

статистик (среднее арифметическое и стан-
дартное отклонение) по всем шкалам, а также 
значение коэффициента альфа Кронбаха. 

Табличные данные свидетельствуют, что 
у южнокорейских мигрантов имеется большое 
число контактов как с местным населением, 
так и с представителями собственной этниче-
ской группы. Однако мигранты предпочитают 
и чаще участвуют в различных социальных 
организациях совместно с корейцами, нежели 
с россиянами. Знакомых россиян и корейцев в 
России, которые готовы оказать помощь, ока-
залось в среднем около 1–3 человек. 

Значения коэффициента альфа всех ис-
пользуемых шкал высоки (α ≥ 0,70), что сви-
детельствует о высокой надежности-согласо-
ванности шкал. 

Далее описаны модели, характеризующие 
корреляцию связывающего и соединяющего 
социального капитала, являющиеся базовыми 
показателями социального капитала в связи со 
способами адаптации респондентов. 

Прежде всего, оценивалась связь каждого 
вида социального капитала (соединяющего и 
связывающего) со способами адаптаций (пси-
хологической и социокультурной) южноко-
рейских мигрантов в России. Приемлемым 
качеством модели считаются следующие наи-
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более распространенные (Marsh et al., 2004) 
критерии (CFI > 0,90; TLI > 0,90; RMSEA < 
0,08; SRMR < 0,08). 

На рисунке представлены результаты 
оценки связи соединяющего социального ка-
питала с видами адаптации проживающих в 
России южнокорейских мигрантов (показате-
ли пригодности данной модели: CFI = 0,985; 
TLI = 0,974; RMSEA = 0,053; SRMR = 0,043). 

Показатели пригодности данной модели 
демонстрируют достаточно хорошее соответ-
ствие модели (Marsh et al., 2004). Связи между 

социальным капиталом и адаптациями значи-
мы (p < 0,05), модель описывает непосредст-
венную связь соединяющего социального ка-
питала на социокультурную адаптацию (0,19), 
связывающего социального капитала на пси-
хологическую адаптацию (0,19).  

 
Обсуждение результатов 
Результаты проведенного исследования 

показывают, что чем больше друзей и знако-
мых россиян, готовых помочь в повседневной 
жизни, тем мигранты легче находят способы к 

Дескриптивная статистика и показатели надежности 

Переменные (шкалы) Min Max M SD α 
  Соединяющий социальный капитал 
Социальные ресурсы, полученные от принимающего населения 1,00 5,00 1,86 0,71 – 

Связывающий социальный капитал 
Социальные ресурсы, полученные от собственной этнической 
группы 1,00 5,00 2,26 0,71 – 

  Психологическая адаптация 
Удовлетворенность жизнью 1,40 5,00 3,37 0,69 0,73 
Тревога 1,14 5,00 3,46 0,88 0,85 
Депрессия 1,25 5,00 3,56 0,75 0,84 
  Социокультурная адаптация 
Адаптация в повседневной жизни 1,38 5,00 3,83 0,71 0,79 
Формальные отношения 1,00 5,00 3,54 0,89 0,81 
Неформальные отношения 1,33 5,00 3,73 0,74 0,76 
 

 
 

Связь соединяющего и связывающего социального капитала и видов адаптации 
 южнокорейских мигрантов, проживающих в России 

Примечание: «*» - p < 0,05. 
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созданию формальных и неформальных от-
ношений, а также легче происходит адаптация 
в повседневной жизни. Также по мере увели-
чения числа друзей и знакомых корейцев, го-
товых помочь, мигранты с большей вероятно-
стью приобретают внутренний покой и удов-
летворены жизнью в новом обществе. 

Важно заметить, что все значимые и не-
значимые связи положительны. Следователь-
но, любые взаимодействия с людьми, к какой 
бы культуре и нации они ни относились, по-
могают в интеграции в новое мультикультур-
ное общество. Однако следует подчеркнуть, 
что эти связи слабо выражены. 

Несмотря на то, что южнокорейские ми-
гранты создают узкое закрытое общество – 
диаспору, со свойством маргинализации групп 
людей, у них нет страха перед общением с 
местными жителями, они не испытывают зна-
чительный риск в связи с неопределенностью 
(Hofstede & Bond, 1988). Однако на основе 
проведенных интервью было выявлено, что 
многие мигранты больше ищут информацию 
о российской культуре и нормах именно у 
представителей собственной этнической 
группы. Это связано, в большей части, с не-
достатком информации, различными стерео-
типами и предрассудками по отношению к 
местным жителям. 

Другая часть мигрантов говорила об уста-
лости от общения среди корейцев в собствен-
ной стране, где плотность населения занимает 
12 место (The World Factbook-CIA.n.d.). Таким 
образом, переселенцы больше не хотят об-
щаться с людьми из одной страны и при 
встрече более психологически напряжены, 
встревожены и чувствуют дискомфорт. Это 
больше всего касается корейцев, у которых 
период нахождения на территории России со-
ставляет от 1 до 5 лет. 

В целом показано, что социальные связи с 
принимающей и собственной культурой, су-
ществующие у мигрантов, значимо и незна-
чимо соотносятся со способами адаптации в 
обществе. Южнокорейцев в России можно 
рассматривать как этническое меньшинство, 
поскольку история их проживания на россий-
ской территории не так велика (Петров, 2000). 
Срок пребывания большей части респонден-
тов, вошедших в выборку, не превышает од-
ного года. Возможно, по этой причине наблю-
дается малая значимость некоторых связей и 
неоднородность в модели взаимосвязей свя-
зывающего социального капитала со способа-

ми адаптации южнокорейских мигрантов. 
Полученные результаты позволяют за-

ключить, что психологическая роль социаль-
ных связей социального капитала при выборе 
способа адаптации состоит в том, что обе свя-
зи положительно связаны со способами адап-
тации, несмотря на то, что соотношение свя-
зывающего и соединяющего социального ка-
питала с социокультурной и психологической 
адаптациями соответственно оказываются 
статистически незначимыми. Подводя итог 
вышесказанному, можно утверждать, что во 
взаимосвязях соединяющего социального ка-
питала и способов адаптации можно обнару-
жить как специфические, характерные для 
конкретной этнической группы, признаки, так 
и универсальные взаимосвязи. 

 
Заключение 
В настоящем исследовании была проде-

монстрирована важность двух видов социаль-
ного капитала – связывающего и соединяю-
щего – для успешной социокультурной и пси-
хологической адаптации южнокорейских ми-
грантов в России. 

Соединяющий социальный капитал пред-
ставляет собой социальный ресурс, который 
может быть использован благодаря связям 
с принимающим населением, значимо пози-
тивно влияет на социокультурную адаптацию 
южнокорейских мигрантов, однако значимая 
связь с психологической адаптацией отсутст-
вует. Другими словами, высокое значение со-
циального ресурса южнокорейских мигрантов 
к россиянам приводит, в первую очередь, 
к социокультурной адаптации. 

Связывающий социальный капитал, от-
вечающий за социальную связь с собствен-
ной этнической группой, позитивно влияет 
на адаптацию южнокорейских мигрантов. 
При этом он значимо связан только с психо-
логической адаптацией, а значимая связь с 
социокультурной отсутствует. Как следствие, 
чем чаще мигранты контактируют друг 
с другом, тем они менее тревожны, депрес-
сивны и более удовлетворены жизнью в но-
вой культуре. 

Полученные данные говорят о том, что 
мигрантам необходимо подключить и исполь-
зовать собственный положительный социаль-
ный капитал в качестве механизма успешной 
адаптации в новом обществе. Если данные 
социальные связи используются максимально, 
то иммигранты могут помочь отдельным ли-
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цам, семьям и обществу адаптироваться в но-
вой культуре на начальной стадии миграции 
или в определенной трудной ситуации, как, 
например, при возникновении межгруппового 
конфликта или культурного шока. 

Одна из главных проблем для мигрантов 
заключается в том, как максимизировать со-
циальный капитал для успешной адаптации в 
новом обществе. Возможно, необходимо до-
полнить факторы для определения социально-
го капитала, чтобы лучше понять проявления 
в случае отдельных людей и сообщества 

в целом. Исследование в области стратегий 
аккультурации, которые происходят до кон-
такта с местными жителями, также необходи-
мо рассмотреть в дальнейших работах.  

Результаты данного исследования могут 
быть использованы при разработке методи-
ческих политических пособий межкультур-
ного взаимодействия для принимающих на-
селений и мигрантов, а также послужить 
толчком для дальнейшего изучения различ-
ных видов и стратегий адаптации южноко-
рейских мигрантов в мультикультурных 
странах мира. 
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The study is devoted to the consideration of the interconnection of bridging and binding so-
cial capital with the sociocultural and psychological adaptation of South Korean migrants resid-
ing in the territory of the Russian Federation. 

Social capital includes social connections and networks that allow people to interact effec-
tively with each other for achieving common goals. R. Putnam highlights the bridging and bond-
ing social capital, which function as interaction within the ingroup and outgroup, respectively. 
The purpose of this study is to test the hypothesis that the bridging and bonding social capital of 
South Korean migrants is associated with their sociocultural and psychological adaptation, cor-
respondingly. The study involved migrants from South Korea living in Russia (N = 222). It was 
shown the types of social capital have a positive correlation with the adaptation of South Korean 
migrants in the Russian Federation, and significant links between bonding social capital and psy-
chological adaptation and between bridging and sociocultural adaptation have been revealed. 

Keywords: psychological adaptation, sociocultural adaptation, bridging social capital, bind-
ing social capital, migrants, South Korea. 
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