
Резюме
Настоящая статья представляет собой попытку концептуализации и обоснования феномена «рус-
скоязычной экономики» за границей. Под русскоязычной экономикой понимается система эконо-
мических институтов и отношений, в основе которых лежит русский язык, выступающий основным 
интеграционным фактором и основной опорой развития её элементов. Цель её функционирова-
ния – удовлетворение потребностей русскоговорящего населения, постоянно проживающего и 
временно пребывающего за рубежом, а также обслуживание торгово-экономических связей и туриз-
ма страны пребывания мигрантов с Россией. В основе представляемого исследования лежат обшир-
ные эмпирические материалы качественных социологических исследований (интервью с мигранта-
ми и экспертами), собранные авторами в различных странах мира в ходе экспедиционных поездок. 
В статье описаны политико-экономические аспекты интеграции русскоговорящих мигрантов в 
принимающие страны через механизм функционирования русскоязычной экономики. На основе 
интервью и оценок экспертов раскрываются особенности адаптации русскоговорящих мигрантов на 
русскоязычных сегментах рынка труда зарубежных стран. Масштабы русскоязычной экономики в 
значительной степени зависят от численности русскоговорящего населения и туристов, владеющих 
русским языком. И хотя русскоговорящее население не имеет многочисленных районов компактно-
го проживания, наиболее наглядно русскоязычная экономика представлена именно в данных райо-
нах. На примере трех кейсов: Брайтон-бич (США), Паттайя и Пхукет (Таиланд), Начанг и Вунгтау 
(Вьетнам), раскрываются особенности и механизмы функционирования институтов русскоязычной 
экономики. Выделены закономерности интеграции русскоговорящих мигрантов в принимающих 
странах с учётом локальной специфики. Выделена и доказана прочная связь между развитием рус-
скоязычной экономики и эмиграцией из России и стран бывшего СССР.
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Ключевым понятием настоящей статьи 
выступает вводимый нами термин «русско-
язычная экономика» за рубежом. Он был 
предложен и обоснован в ряде предыдущих 
публикаций [Рязанцев 2016; Рязанцев 2017; 
Ryazantsev 2017]. Под русскоязычной эконо-
микой понимается система экономических 
институтов и отношений, в основе которых 
лежит русский язык, выступающий основ-
ным интеграционным фактором и основной 
опорой развития её элементов. Цель её функ-
ционирования – удовлетворение потребно-
стей русскоговорящего населения, постоянно 
проживающего и временно пребывающего за 
рубежом, а также обслуживание торгово-
экономических связей и туризма страны пре-
бывания мигрантов с Россией. Драйверами 
русскоязычной экономики выступают рус-
скоговорящие мигранты и их сообщества. 
Причём важна не столько гражданская 
принадлежность участников данных эко-
номических отношений, сколько их владе-
ние языком и ориентация на потребление 
специфических товаров и услуг.

С учётом специфики изучаемого фено-
мена настоящее исследование призвано, 
с одной стороны, выявить особенности 
адаптации русскоговорящего населения на 
рынках труда принимающих стран, в том 
числе способы поиска работы, наиболее 
распространённые модели адаптации. 
С другой – описать современное состояние 
русскоязычной экономики с точки зрения 
структуры и особенностей функциониро-
вания, а также как механизма адаптации 
русскоговорящих мигрантов на рынках 
труда принимающих стран. Проведённый 
анализ дополняет ранее проведённые ис-
следования, освещающие в целом масшта-
бы и структуру миграционных потоков из 
России. Оно также обеспечивает система-
тизированное осмысление русскоязычной 
экономики как глобального феномена, не 
ограничиваясь рассмотрением её проявле-
ний в отдельных странах или регионах.

1
Существенное значение в контексте на-

стоящего исследования имеет многообра-
зие понятий, характеризующих русского-

ворящее население за рубежом. От чётко-
сти их определения во многом зависит 
и возможность количественной оценки из-
учаемой группы населения, а следователь-
но, определение объёмов русскоязычной 
экономики. С точки зрения характеристи-
ки сообществ за рубежом в первую очередь 
интерес представляет множество эмигран
тов из России, которое охватывает людей, 
выехавших в разные исторические перио-
ды из Российской империи, СССР и Рос-
сийской Федерации за границу на посто-
янное место жительства или на длительные 
сроки работы и проживания. Причём нату-
рализация в принимающей стране в некото-
рых случаях сопровождается сохранением 
российского гражданства. Допол ни тель-
ную сложность для проведения количест-
венных оценок этой категории порождает 
то, что некоторые государства (например, 
США) перестают рассматривать иностран-
ца как иммигранта после того, как он ста-
новится их гражданином. В этом случае 
человек пропадает из статистики как им-
мигрант, но сохраняется в другой статисти-
ческой группе – «родившийся в России». 

Далее возникает необходимость иденти-
фицировать категорию «граждане России, 
находящиеся и проживающие за рубежом». 
С одной стороны, она кажется простой для 
выделения, так как главный признак до-
статочно чёткий – наличие российского 
гражданства. С другой – на практике оце-
нить число лиц, которые им характеризу-
ются, сложно в силу различных обстоя-
тельств. Во-первых, многие выходцы из 
России перемещаются по миру очень ин-
тенсивно и живут на две-три страны. В не-
которых государствах получило распрост-
ранение приобретение жилья российскими 
гражданами для проживания на длитель-
ные сроки. За этим следует получение вида 
на жительства или длительной визы. Кроме 
того, появилось множество категорий вре-
менных мигрантов (например, студенты, 
трудовые мигранты по контрактам, пенси-
онеры), которые самостоятельно устраива-
ют свою жизнь, ничего не прося и не ин-
формируя ни о чем российское государ-
ство. Во-вторых, не все попадают в нацио-
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нальные переписи населения как граждане 
России, порой называя себя гражданами 
принимающей страны. И вполне законно, 
поскольку они имеют несколько паспор-
тов. В настоящее время очень просто полу-
чить гражданство ребёнку, родившемуся за 
рубежом, если один из родителей россия-
нин. Респонденты проведённого опроса 
неоднократно подтверждали, что порой 
российские гражданки получают для своих 
детей паспорт в отечественном консуль-
стве даже быстрее, чем документы страны 
проживания. В-третьих, не все российские 
граждане (по оценке дипломатов, только 
10–30% от реально проживающих за гра-
ницей) становятся на консульский учёт. 
Это обусловлено и социальными, и эконо-
мическими, и географическими, и психо-
логическими причинами. По данным МИД 
Рос сии, в 2015 г. постоянно проживали за 
рубежом и стояли на консульском учёте 
около 2 млн российских граждан1.

Понятие «россияне» появилось в 1990-х 
годах. Оно было введено в политический 
дискурс в период правления Б.Н. Ельцина. 
Его появление отражало попытку форми-
рования общегосударственной идентично-
сти, с одной стороны, за счёт расширения 
этнической категории русских путём вклю-
чения представителей других народов 
России (татар, чеченцев, башкир), а с дру-
гой – расширения понятия «российский 
гражданин» за счёт включения этнокуль-
турной составляющей. При этом к катего-
рии «россияне» нужно относить не только 
граждан страны, но и тех иностранцев, ко-
торые имеют разрешение на временное 
проживание и постоянный вид на житель-
ство в России (то есть вступивших в про-
цесс натурализации). Применительно к ис-
следованию эмиграции имеет важное зна-
чение группа россияне за границей, которая 
включает российских граждан и жителей 
России (в последнем случае необязательно 
российских граждан), которые проживают 
за рубежом.

Социологические исследования и сбор 
статистической информации в разных 
госу дарствах указывают на реально суще-
ствующий феномен «русскоговорящих со
обществ». Они представляют собой объе-
динения людей, говорящих на русском 
языке и имеющих некоторые общие инте-
ресы. В предыдущих работах было доказа-
но, что в эмиграционном контексте спра-
ведливо использовать это понятие, в то 
время как термин «диаспора» практически 
неприменим к русским и российским 
граж данам, живущим за пределами страны 
[Рязан цев 2010; Рязанцев 2016а; Рязанцев 
2016б].

Другим важным моментом является ста-
тус представителей титульных наций ино-
странных государств, которые сохранили 
языковую, культурную и духовную связь 
с «русским миром». Здесь следует сделать 
пояснение относительно самой концепции 
«русского мира за рубежом». Понятие это 
достаточно широкое и включает в себя 
с одной стороны, население, говорящее 
по-русски и имеющее отношение к рус-
ской культуре, а с другой стороны, саму 
культуру, её инфраструктуру, соответствую-
щие СМИ, экономику. В 2002 г. в россий-
ском законодательстве появилась дефини-
ция «носитель русского языка» в контексте 
предос тавления российского гражданства 
в упрощённом порядке. Лицо, подпадаю-
щее под эту категорию, должно соответ-
ствовать трём требованиям: «являться 
совер шеннолетним и дееспособным; вла-
деть русским языком и повседневно ис-
пользовать его в семейно-бытовой, а также 
в культурной сферах; ранее или в нас-
тоящее время проживать на территории 
Рос сийской Федерации или иметь хотя 
бы одно го родственника по восходящей 
линии»2. Не понятно, какое отношение 
к знанию русского языка имеет наличие 
родственников в России, а также как может 
проверяться повседневное использование 
русского языка в семейно-бытовой и куль-

1 По данным Министерства иностранных дел Российской Федерации. URL: http://www.mid.ru/
useful_information/information/entrance_mode

2 Федеральный закон «О гражданстве РФ» № 62-ФЗ от 31 мая 2002 г. (Часть 2.1, Статья 14).
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турной сфере. Нигде не говорится о степе-
ни владения устным и письменным язы-
ком. Несмотря на то что даже Президент 
В.В. Путин в 2002 г. в послании Феде-
ральному собранию поручал разработать 
ускоренный порядок предоставления рос-
сийского гражданства соотечественникам, 
носителям русского языка и русской куль-
туры, до сих пор проблема остается нере-
шённой. Многие люди, реально владею-
щие русским языком, не могут стать граж-
данами России.

2
С целью определения особенностей 

адаптации на рынках труда принимающих 
стран и интеграции в принимающие обще-
ства в 2016–2017 гг. был проведён социоло-
гический опрос 134 русскоговорящих ми-
грантов (проживающих не менее одного 
года) в 25 странах мира (Австралии, Авст-
рии, Аргентине, Бразилии, Велико брита-
нии, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Гон-
кон ге, Греции, Израиле, Ирландии, Испа-
нии, Италии, Камбодже, Китае, Мексике, 
Нидерландах и на Арубе, Португалии, Син-
гапуре, США, Таиланде, Турции, Фран ции, 
ЮАР). Выборка была обусловлена числен-
ностью проживающего русскоговорящего 
населения, а также спецификой эмиграции 
и занятости русскоязычного населения. 
Социологический опрос русскоговорящих 
мигрантов проводился в форме «нарратив-
ных интервью» («жизненных историй», 
выбор ка формировалась методом «снежно-
го кома», то есть каждый предыдущий 
опрашиваемый рекомендовал последую-
щих респондентов).

Кроме того, в ходе полевых исследова-
ний в 2016–2017 гг. были опрошены 34 экс-
перта из числа представителей сотрудни-
ков посольств и консульств России, иссле-
дователей, а также формальных и нефор-
мальных лидеров русскоговорящих общин 
(например, представители Коор дина-
ционного совета по работе с российскими 
соотечественниками) в нескольких странах 
(Австралии, Австрии, Аргентине, Брази-
лии, Германии, Гонконге, Греции, Испа-
нии, Мексике, США, Таиланде, Фран ции, 

ЮАР) с целью экспертной оценки степени 
интеграции различных групп русскоязыч-
ных мигрантов в принимающее общество. 
Экспертам предлагалось по деся тибалльной 
шкале оценить каждую из шес ти составля-
ющих интеграции для шести групп русско-
говорящих мигрантов.

Для оценки экспертам были предложе-
ны четыре ключевых измерения включён-
ности выходцев из России в принимающее 
общество: гражданская интеграция, языко-
вая интеграция, интеграция на рынке тру-
да, экологическая интеграция. По каждому 
критерию интеграции предлагался набор 
конкретных параметров, по которым нужно 
было произвести данную оценку. Напри-
мер, гражданская интеграция включала 
в себя наличие у мигрантов вида на жи-
тельство или гражданства; языковая инте-
грация – знание мигрантами местного 
языка; интеграция на рынке труда – нали-
чие у мигрантов работы и бизнеса, доступ 
на рынок труда, нормальные условия тру-
да; социальная интеграция – доступность 
для мигрантов жилья, отсутствие конфлик-
тов с местным населением.

Был проведен контекст-анализ печат-
ных средств массовой информации (газет 
и журналов) на русском языке, издаваемых 
за рубежом, в части анализа содержания 
статей и объявлений работодателей и ра-
ботников с целью выявления различных 
аспектов функционирования «русскоя-
зычной экономики» и «русскоязычного 
сегмента рынка труда» в принимающих 
странах. Для него были выбраны три газе-
ты: «Русский Пхукет» (Таиланд), «Аргу-
менты и факты – Европа» (Германия) и 
«Москов ский комсомолец – Афинский 
курьер» (Греция) за 2016–2017 годы. 
Выборка стран и конкретных изданий  
была связана с географией расселения и 
численностью русскоговорящего населе-
ния, а также массовостью тиража газет и 
их доступностью для русскоговорящего 
населения. Контент-анализ был дополнен 
собственными наблюдениями исследова-
телей, интервью с экспертами и предста-
вителями русскоговорящего населения 
в указанных странах.
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3
В результате контент-анализа объявле-

ний в разделе «Ищу работу» было выявле-
но, что в Таиланде – 25%, в Германии – 
45%, в Греции – 65% объявлений, разме-
щённых людьми, ищущими работу через 
русскоязычные средства массовой инфор-
мации, в своих резюме используют два  
типа этнокультурных характеристик. Пер-
вые – описание желаемого работодателя – 
«ищу работу у русскоговорящих», «в рус-
скоговорящих семьях с проживанием», 
«в помощь русскоговорящим», «женщина 
ищет работу в русскоязычной семье». 
Второе – описание своих личных характе-
ристик – «женщина из России», «русская, с 
документами», «русская 55 лет…», «русский 
мужчина» и пр. Причём зачастую этно-
культурная характеристика следует первой 
в предлагаемом объявлении, то есть высту-
пает основным признаком-преимуществом 
потенциального работника. Пример наи-
более типичного объявления:

Афинский курьер. 6–19 декабря 2017 г., 
стр. 36. Раздел “Ищу работу”. Русская жен-
щина 48 лет, некурящая, чистоплотная, поря-
дочная, ищет постоянную работу «меса»: уход 
за престарелыми, только лежачими людьми 
бабуш кой или дедушкой (большой опыт рабо-
ты). Работа в Афинах, сама себе хозяйка, 
можно без выходных с достойной оплатой.

Можно выделить шесть групп русского-
ворящих мигрантов применительно к рын-
ку труда принимающих стран.

(1) Наёмные работники с низкой квали-
фикацией или не работающие по своей 
специальности в сферах экономики при-
нимающей страны, не требующих специ-
альных навыков и подготовки (например, 
уборщики, грузчики, курьеры, продавцы, 
официанты, вспомогательный персонал). 

Интервью 1. Святослав, около 30 лет, 
из Пензы, работает официантом, Родос 
(Греция). В Греции я живу уже 20 лет, родил-
ся в Пензе. Родители переехали на Родос по 
программе возвращения: мать русская, отец – 
грек. Говорю по-русски, но на греческом мне 
проще. Работу я нашёл быст ро. Учиться 
особенно не хочу, в принципе меня устраива-
ет и зарплата и занятость.

Интервью 2. Женщина, из Литвы, прода
вец в сувенирном магазине, Родос (Греция). 
Сама я из Литвы. Живу на Родосе постоянно 
уже шесть лет. Мне очень нравится. Здесь 
много русских туристов. Мне поэтому и про-
ще было найти работу продавцом. Работала 
в трёх магазинах за всё время моей жизни 
здесь. В этом же магазине работают ещё из 
России тоже. Хозяин специально нанимает 
русскоговорящих продавцов, чтобы обслужи-
вали русских туристов. 

(2) Наёмные работники квалифициро-
ванного труда, требующего профессии или 
определенной квалификации (слесари, 
сантехники, маникюрши, парикмахеры, 
водители, туристические гиды).

Интервью 3. Иван, из Мариуполя, тури
стический гид, Родос (Греция). Живу на 
Родосе с 2003 года, а родители сюда перееха-
ли ещё во второй половине 1990-х гг. по про-
грамме переселения. Родился я в Мариуполе, 
где до сих пор много греков живёт. Вырос 
в Киеве, где служил отец. И мать, и отец 
имеют греческие корни. Их родственники 
ещё до Первой мировой войны переехали сна-
чала в Крым, а потом уже в Мариуполь. 
Когда Греция объявила программу возвращения 
соотечественников, родители ею воспользо-
вались. Я закончил институт на Украи не, 
менеджмент организации. Призна нием дип-
лома о высшем образовании даже не зани-
мался, так как не было особой необходимо-
сти. Очень быстро и без хлопот получили 
греческое гражданство. Греческий язык знаю 
с детства, родители дома говорили на нём. 
На Родосе я работаю частным гидом, зани-
маюсь организацией поездок по острову на 
небольших авто или квадроциклах, иногда 
организую поездки на другие соседние ост-
рова. Осенью после туристического сезона 
иногда помогаю друзьям собирать оливки и 
делать масло. 

(3) Наёмные высококвалифицирован-
ные работники (учёные, врачи, инженеры, 
адвокаты). Только в США в области высо-
ких технологий и программирования в на-
стоящее время трудятся 130 тыс. выходцев 
из России, включая около 50 тыс. чело-
век – в знаменитой Силиконовой долине. 
Кроме того, в США много российских ми-
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грантов среди специалистов в образова-
нии, медицине, спорте, науке, биологии, 
бизнесе, журналистике, других сферах эко-
номической активности. 

Интервью 4. Маргарита, 49 лет, из 
Москвы, сотрудник международной органи
зации, Бангкок (Таиланд). Сама я из Москвы, 
у меня российское гражданство, но диплома-
тический паспорт. Я работаю в системе 
ООН много лет. Муж мой американец,  
тоже сотрудник ООН. В Бангкоке живём 
уже почти семь лет. Мне здесь нравится. 
Но всё зависит от работы, конечно. Если 
переведут в другое место, должна поехать 
туда. Русских здесь не очень много в между-
народных организациях, больше бизнесменов, 
предпринимателей живёт. Знаю, что наши 
сооте чественники стали покупать активно 
жильё в Таиланде, особенно в Паттайе.

Интервью 5. Сергей Николаевич, около 
65 лет, из Украины, предприниматель, Кейп
таун (ЮАР). Мы переехали с женой в ЮАР 
в 2004 году. У нас не эмиграция, а профессио-
нальная миграция. Я «веду» четыре россий-
ские фирмы в ЮАР, помогаю им продвигать-
ся на местном рынке.

Интервью 6. Сок, 35 лет, гражданин 
Камбоджи, преподаватель университета, 
Пномпень (Камбоджа). Я учился в Воронеже. 
У меня русская жена и двое детей. В насто-
ящий момент они в Воронеже. Сын заканчи-
вает там школу. Жена здесь была, жила 
долго, но потом вернулась в Россию. Она 
любит культуру и театр. К сожалению, 
в Камбодже этого нет. Я регулярно посылаю 
деньги, обеспечиваю семью. Иногда приез-
жаю в Россию, примерно один раз в год. 
В Пномпене у меня долго жил сын, но потом 
опять вернулся в Россию, чтобы закончить 
образование там. Но думаю, что после этого 
он приедет жить ко мне, в Камбоджу. 
Он гово рит на кхмерском языке. У меня здесь 
дом, но постоянно жить моя жена здесь не 
хочет. Так и живем на две страны.

(4) Владельцы собственного бизнеса, 
пред приниматели, коммерсанты. Обычно 
это представители среднего класса, люди с 
активной жизненной позицией, имевшие 
опыт предпринимательской деятельности, но 
решившие начать новую жизнь за рубежом.

Интервью 7. Ашот, владелец ресторана 
“Армения”, Начанг (Вьетнам). Сначала 
пере ехал в Муйне, а потом переехал в Начанг 
в начале 2015 г. с женой и двумя детьми. 
Открыл здесь ресторан. Наши посетители 
в основном русские туристы, соотечествен-
ники. Есть сложности в ведении бизнеса, 
но в целом здесь лучше, чем в Армении.

Интервью 8. Олег, владелец туристиче
ской компании и магазина по продаже суве
ниров и чая, из Москвы, Кейптаун (ЮАР). 
Я заканчивал МГУ, юридический факультет. 
Всегда любил путешествовать. Четыр над-
цать лет назад с женой (Юля) эмигрировали 
в ЮАР. Дочь наша осталась в Москве. Нам 
здесь очень нравится. И люди, и погода, и вино, 
и природа. Открыли здесь туристическую 
фирму, ещё занимаемся поставками нового 
вида чая в Европу, пытаемся продвинуть чай 
на российский рынок.

Интервью 9. Сергей, 35 лет, предприни
матель, из Москвы, живет в Паттайе 
(Таиланд). Родился я на Украине, но долго 
жил и работал до приезда в Таиланд в Моск ве. 
В Таиланде живу уже лет семь, в Паттайе. 
А мы работали с Таиландом по некоторым 
поставкам. Оставил всё и уехал. Открыл 
свой торговый бизнес в Таиланде. В Паттайе 
мне правда не очень нравится. Деревня дерев-
ней. Да и много русских, которые не умеют 
себя вести. Но бизнес мой идёт нормально – 
у меня торговая компания, работаю с Рос-
сией, туда поставляем фрукты, некоторые 
продукты и товары. Хочу перебраться в Банг-
кок. Тут и люди другие и город лучше. К роди-
телям иногда езжу на Украину, но редко.

(5) Люди, не имеющие работы или 
имею щие работу в России (женщины-до-
мохозяйки, брачные мигрантки, безработ-
ные, пенсионеры, владельцы недвижимо-
сти, фрилансеры).

Интервью 10. Альбина, гид в книжном 
магазине, Родос (Греция) (рассказывает 
о своих коллегах). Многие девочки приезжа-
ют в Грецию не только чтобы поработать, 
но и учиться в университетах. Образование 
бесплатное, в том числе для иностранцев. 
Единственное – нужно сдать греческий 
язык. Для этого существуют годичные под-
готовительные курсы, причём тоже бес-
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платные. Сдаёшь экзамен – и поступаешь в 
вуз. Есть девочки, которые постоянно жи-
вут на Родосе, выйдя здесь замуж за греков. 
Вообще, на греческих мужей практически 
никто не жалуется. 

Интервью 11. Елена, 48 лет, из Москвы, 
жена бизнесмена, периодически живёт 
в Таи ланде. Постоянно мы живём в Москве. 
Но несколько лет назад мы купили виллу 
в Паттайе. Но Вы знаете, наверное, что 
в Таиланде нельзя купить землю в собствен-
ность, только недвижимость. Для нас это 
не очень большая проблема. Правда, мы те-
перь «привязаны» к Таиланду, приходится 
только сюда летать. Но нам нравится. 
Приезжаем регулярно отдыхать с детьми. 
Зимой здесь в доме у нас живут родители 
мои и родители мужа. Они пенсионеры. В по-
следние годы здесь, в Паттайе, стало очень 
много русских.

Интервью 12. Александр, 28 лет, из Мин
ска, предприниматель, периодически живёт 
в Таиланде. Я гражданин Беларуси, сам из 
Минска. Здесь, в Таиланде, я зимую. В Бела-
руси холодно зимой, а здесь тепло. Покупаю 
билет. Остаюсь на 2–3 месяца. Несколько 
раз оформлял визу в Москве в посольстве 
Таиланда. Там есть русская девушка, кото-
рая помогает с визами для долгосрочного 
проживания. Но вообще это не проблема. 
Если надо продлить визу, то можно поехать 
в соседнюю Камбоджу, пересечь границу и 
вернуться в этот день или на следующий 
день. И снова пошли твои 30 дней. Цены 
тут, в Таиланде, дешевле, есть фрукты, 
тепло. Мне работа позволяет здесь быть 
2–3 месяца. Потом полечу в Белоруссию. 
Потом опять вернусь сюда.

(6) Студенты и аспиранты, главное за-
нятие которых – обучение в принимающей 
стране, но в качестве дополнительного за-
нятия они имеют официальную или нео-
фициальную занятость. 

Интервью 13. Мария, из Владивостока, 
студентка в университете Сингапура. Сама 
я родом из Владивостока. Там закончила 
бака лавриат по экономике. Мне хотелось 
всегда учиться за границей. Стала собирать 
информацию и «наткнулась» на рекламу об 
обучении в Сингапуре. Заполнила форму, по-

дала заявку, получила грант. Учиться мне 
нравится. Правда, дорого здесь, но стипендии 
хватает, если тратить разумно. Прихо дит-
ся подрабатывать курьером. Перспектив воз-
вращаться домой особых не вижу. Хотелось 
бы остаться здесь после университета. По-
смот рю как получится, но буду стараться.

Интервью 14. Николай, 28 лет, слуша
тель курсов тайского языка, из Москвы, 
учится в Бангкоке (Таиланд). Я сам из 
Москвы. Первый раз прилетел в Таиланд три 
года назад. Мне очень понравилось. Причём 
понравилось так, что когда я вернулся 
в Моск ву, то первое сделал – купил новый 
билет в Таиланд. На работе договорился, 
что работаю на расстоянии. Пока получа-
ется. Стал учить тайский язык на курсах. 
Сначала тяжело. Ничего не понимал. Сейчас 
уже нормально. Могу читать и говорить. 
Появились друзья. Правда, путешествовать 
здесь я стал меньше. Из Москвы я мог больше 
летать. Здесь снимаю квартиру (кондо) 
в неплохом районе. Плачу 15 тысяч бат. 
Скромно живу. Мне здесь нравится солнце, 
еда, люди. Возвращаться не хочу в Россию. 
Но там у меня родители, сестра. Иногда ез-
жу, но раз в год. Приезжаю и не могу там 
долго быть. И люди какие-то не такие и нет 
солнца. Хочу жить в Таиланде постоянно. 
Пока с учебной визой. Потом что-нибудь 
придумаю.

Таким образом, в русскоязычную эконо-
мику вовлечены индивиды, существенно 
различающиеся по своим возрастным ха-
рактеристикам, профилю работы и квали-
фикации. Они обеспечивают предоставле-
ние диверсифицированного набора услуг. 
Владение русским языком выступает не-
редко конкурентным преимуществом не 
только для работы с потребителями из 
России, но и в тех сегментах рынка при-
нимающей страны, которые связаны с при-
сутствием других мигрантов.

4
В ходе экспедиционных поездок было 

изучено три конкретных примера русскоя-
зычной экономики в США (Брайтон-бич 
в Нью-Йорке), Таиланде (Паттайя и 
Пхукет) и Вьетнаме (Начанг).
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Брайтон-бич (США) как классическое 
направ ление русскоговорящей эмиграции. 
По данным национальной переписи насе-
ления, в 2010 г. в США насчитывалось око-
ло 3,2 млн выходцев из России. Примерно 
40% русских американцев живёт в северо-
восточной части страны. Больше всего – 
в крупнейшем городе США Нью-Йорке. 
Около 25% русских – на западном побере-
жье, прежде всего в городах Сан-Фран-
циско, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сиэтл. 
Особым местом для современной русской 
эмиграции стала высокотехнологичная 
Силиконовая долина, где сконцентрирова-
лись русские высококвалифицированные 
специалисты, программисты, инженеры. 
Ещё примерно 20% русских сконцентриро-
ваны в юго-восточных штатах с благопри-
ятным климатом – прежде всего, во Фло-
риде, в Майями. Здесь российские гражда-
не активно покупали недвижимость в по-
следние годы. Значительная численность 
русских отмечается в таких городах, как 
Детройт, Чикаго и Хьюстон. Абсолютное 
большинство их них вполне успешно и 
надёж но интегрировано в принимающее 
общество. 

Русских, живущих в США, в большин-
стве своём справедливо называть русского-
ворящими. Более точным можно считать 
термин «русскоговорящие сообщества» 
(при условии, конечно, что есть взаимо-
действие между людьми или их группами). 
Русских сложно назвать диаспорой, потому 
что они не являются сплочёнными в соци-
ально-экономическом и политическом от-
ношениях, чаще всего слабо ориентирова-
ны на Россию, а порой и демонстративно 
дистанцируются от неё, хотя в какой-то 
степени скрепляющим их фактором явля-
ется русский язык. Причём он связывает 
разные этнические, географические и ре-
лигиозные группы мигрантов из бывшего 
СССР. Именно их часто и называют соби-
рательным термином «русские». В данных 
переписей населения США есть информа-
ция об использовании языка дома. В 2010 г. 
перепись обнаружила, что 850 тыс. амери-
канцев говорили дома по-русски. Это не-
плохая статистическая основа для опреде-

ления масштабов русскоговорящих сооб-
ществ. Именно русский язык сильно влия-
ет на потребительское и экономическое 
поведение людей, их тяготение к русскоя-
зычной экономике.

Русскоязычная экономика в США пред-
ставлена в крупных городах, где расселились 
выходцы из бывшего СССР. Как правило, 
это расположенные дисперсно экономиче-
ские объекты: магазины, рестораны, клу-
бы, фирмы, туристические агентства. Есть 
и исключения: можно обнаружить целые 
русские кварталы. Например, «Маленькая 
Одесса» («Маленькая Россия») на Брайтон-
бич в Нью-Йорке – русскоязычный район, 
образованный в 1970-х годах выходцами из 
СССР в период открытия «окна для еврей-
ской эмиграции». В 1990-х годах в районе 
стали находить работу и селиться мигранты 
уже из бывшего Советского Союза. В настоя-
щее время отмечается усиление притока 
русскоговорящих мигрантов из Централь-
ной Азии. Как правило, район притягивал 
менее конкурентоспособных и успешных 
мигрантов из бывшего СССР, плохо вла-
девших английским языком, имевших не-
большие шансы на трудоустройство на 
откры том рынке труда. Русскоязычная 
экономика давала этой группе мигрантов 
возможность работы в привычной этно-
культурной и языковой среде. Обычно 
высо коквалифицированные или более 
мобиль ные мигранты из бывшего СССР, 
несмотря на трудности, стремились искать 
работу и селиться вне Брайтон-бич, порой 
целенаправленно дистанцируясь от него. 

Интервью 15. Вячеслав, стоматолог, 
НьюЙорк (США). На меня Брайтон-бич 
всегда производил тягостное впечатление. 
Какие-то странные люди там. Вроде и гово-
рят по-русски, но какие-то не такие. Могу 
я туда пойти, конечно, например, поесть 
в ресторане, но не люблю – потом как-то 
болею психологически. Не знаю почему. И ко-
нечно же жить там я не смог бы, ни в коем 
случае. 

Сейчас «Маленькая Россия» состоит из 
нескольких кварталов. В них представлено 
широкое разнообразие бизнесов, образо-
ванных русскоговорящими владельцами и 
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ориентированных на русскоговорящих по-
требителей: разнообразные магазины, ре-
стораны, адвокатские бюро, кинотеатры, 
парикмахерские, социальные сервисы. 
Внешне все эти экономические объекты 
имеют атрибуты русскоязычной экономи-
ки: вывески, рекламы, информация, объяв-
ления о работе на русском языке. Англий-
ский язык скорее выступает вторым, допол-
нительным. Вокруг все говорят по-русски, 
и это даже никого не удивляет. Более того, 
сложились уникальные сервисы на русском 
языке – например, скорая помощь для рус-
скоговорящих пациентов. Владельцы по-
добных бизнесов и компаний происходят 
из различных стран бывшего СССР. 

Русскоязычный рынок труда – очень 
масштабное явление, причем требующее 
постоянной подпитки рабочей силы, вла-
деющей не только русским языком, но и 
обладающей особый менталитетом. В рай-
оне Брайтон-бич работают специальные 
русскоязычные бюро по трудоустройству, 
которые помогают подобрать сотрудников 
для русскоязычных бизнесов. В качестве 
обслуживающего персонала ими рекрути-
руются эмигранты, прибывающие в США, 
которым сразу трудно выйти на американ-
ский рынок труда из-за незнания англий-
ского языка в полном объёме. В ходе экс-
педиции мы также зафиксировали, что 
в последние годы работодатели активно 
нанимают на работу в различные русскоя-
зычные бизнесы представителей стран 
Центральной Азии (в основном Узбекис-
тана и Таджикистана) в качестве обслужи-
вающего персонала (официанты, уборщи-
ки, грузчики). Востребованы выходцы из 
Украины, Молдовы, Беларуси, которые от-
лично говорят по-русски. В целом Брай-
тон-бич остаётся уникальным социокуль-
турным феноменом, в котором концентри-
рованно проявляются особенности функ-
ционирования русскоязычной экономики 
и русскоязычного сегмента рынка труда.

Паттайи и Пхукет в Таиланде как новые 
направления русскоговорящей эмиграции. 
По сведениям посольства России в Таи лан-
де живёт постоянно или больше половины 
года не менее 100 тыс. россиян. Здесь рус-

скоговорящие сообщества сформировались 
сравнительно недавно, после активной 
мигра ции из бывших стран Советского 
Союза. Скорее всего, численность русского-
ворящего населения в Таиланде в 1,5–2 раза 
больше – многие эмигранты не имеют тес-
ного взаимодействия с посольством и не 
стоят на консульском учёте. Реальное чис-
ло российских граждан и русскоговорящего 
населения в Таиланде может достигать 
250 тыс. человек. Кроме того, страна стала 
популярным направлением отдыха тури-
стов из России, количество которых может 
достигать от 40 тыс. до 60 тыс. единомо-
ментно. Туристический поток зависит от 
финансово-экономической ситуации в Рос-
сии: например, падение рубля в 2014–
2016 гг. сократило поток туристов и присут-
ствие тех российских граждан в Таи ланде, 
которые жили на средства от сдачи жилья, 
пенсий, работы на расстоянии в Рос сии. 
Только к 2017 г. поток туристов и числен-
ность российских граждан в Таилан де снова 
стабилизировались.

Высокой концентрацией русскоговоря-
щего населения отличается Паттайя – зна-
менитый таиландский курорт. Именно 
в этом регионе наглядно проявился и функ-
ционирует феномен русскоязычной эконо-
мики. Эмигрантами из стран бывшего 
СССР здесь было открыто много клубов, 
салонов, ресторанов, кафе, туристических 
фирм, магазинов, агентств по продаже не-
движимости. В Паттайе есть посёлок Baan 
Dustin Pattaya Lake – место компактного 
проживания обеспеченных россиян, кото-
рые приобрели здесь недвижимость. 
По примерной оценке, здесь живут 250 рус-
ских семей, обычная площадь виллы от 
100 до 300 квадратных метров. Обслужи-
вается посёлок Baan Dustin Pattaya Lake 
также русскоязычными компаниями. 
Большое число русскоговорящих бизнес-
менов, профессионалов, студентов живёт 
в столице королевства Таиланд – городе 
Бангкоке. Ярко выраженных русских биз-
несов в столице нет. 

Русскоговорящее население также жи-
вёт на острове Пхукет. Здесь открыто не-
сколько русских ресторанов, магазинов, 
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турфирм. На Пхукете находится офис 
крупнейшей российской компании по про-
даже авиабилетов и бронирований оте-
лей – «Aviasales». Издаётся газета «Русский 
Пхукет». Русскоязычное население также 
присутствует на островах Самуи и Краби. 
В Бангкок и Паттайю летают регулярные 
рейсы крупнейших российских авиакомпа-
ний «Аэрофлот» и «S7» из Москвы, Иркут-
ска, Новосибирска, Владивостока, а также 
чартерные рейсы, обеспечивающие пере-
возку туристов. В пиковый сезон из горо-
дов России в Таиланд летает до 70 рейсов.

Русскоязычная экономика в Таиланде 
ориентирована на русских жителей и тури-
стов, но зависит от экономической ситуа-
ции в России. Достаточно жёсткие условия 
для пребывания иностранцев в Таиланде 
заставляют русскоязычные бизнесы порой 
работать на «грани фола». Например, 
в турис тической сфере. Официально ино-
странным гражданам нельзя работать гида-
ми в Таиланде. Многие русские турфирмы 
оформляют российских граждан как пере-
водчиков. На этой почве возникали кон-
фликты между местными и русскими вла-
дельцами туристического бизнеса на 
островах Пхукет, Карон, Ката, Банг Тао. 
В частности, в январе 2016 г. около 200 тай-
цев собрались у мэрии Пхукета с протест-
ными лозунгами в связи с деятельностью 
русских на острове и плакатами: «Алекс 
Тур убирайся прочь», «Освободите Банг 
Тао от русской мафии», «Мы приветствуем 
русских туристов, но против русского биз-
неса». Местные жители заявляли, что не 
могут конкурировать за туристов с русски-
ми компаниями. Отдыхающие ориентиро-
ваны только на турфирмы, массажные са-
лоны, рестораны, прачечные, в которых 
говорят по-русски. Кроме того, местные 
бизнесмены были недовольны крупной 
российской турфирмой «Пегас», которая 
предлагает полный пакет услуг русскогово-
рящим туристам. Жаловались на засилье 
русского бизнеса и местные турфирмы, 
таксисты и владельцы транспорта. В ре-
зультате под давлением населения 
Управление труда Пхукета инициировало 
проверки русских бизнесов, по итогам ко-

торых некоторые из них были закрыты. 
А в городе Паттайя к данной проблеме 
подош ли по-другому. Мэрия города пред-
ложила и организовала для тайских пред-
принимателей бесплатные курсы русского 
языка. 

Тем не менее в целом отношение к рус-
скоговорящему населению и туристам 
в Таиланде очень дружелюбное. Когда стал 
сокращаться поток приезжающих из-за 
кризиса, газеты с сожалением сообщали 
об этом, были обеспокоены владельцы биз-
неса и власти.

В Таиланде установлен относительно 
свободный режим въезда российских граж-
дан: можно приехать без визы на 30 дней. 
Однако получение разрешения на работу и 
вида на жительства в стране затруднено. 
Многие россияне в Таиланде часто исполь-
зовали практики быстрого пересечения 
границы для постоянного продления пре-
бывания (например, выезжали в Камбоджу 
и сразу же возвращались обратно). Однако 
с 2016 г. были запрещены подобные пере-
мещения через сухопутные границы, со-
хранился безвизовый въезд только через 
аэропорты. Безвизовый въезд разрешает 
туризм, транзитный проезд, участие в де-
ловых переговорах, образовательных, куль-
турных и спортивных мероприятиях. 
Однако он не даёт право работать, и нару-
шители подлежат преследованию по зако-
ну (арест, судебное разбирательство, штраф 
и, возможно, депортация с последующим 
запретом на въезд в Таиланд).

Вьетнамский Начанг как старое и новое 
направление русскоговорящей эмиграции. 
Достаточно заметная русскоговорящая об-
щина в настоящее время сложилась во 
Вьетнаме: численность временно пребыва-
ющих и постоянно проживающих россий-
ских граждан здесь составляет около 
60 тыс. человек. Формирование русского-
ворящей общины связано с экономиче-
ским сотрудничеством СССР и СРВ. В го-
роде Вунгтау было основано в своё время 
совместное предприятие Вьетсовпетро. 
Здесь же был построен посёлок для совет-
ских специалистов. В 2012 г. добыча нефти 
достигла 200 млн тонн, а выручка состави-
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ла 60 млрд долларов. В частности, Вьет-
совпетро отчислило в государственный 
бюджет Вьетнама около 39 млрд долларов. 
В настоящее время на предприятии работа-
ют 1,2 тыс. российских граждан, а числен-
ность населения поселка составляет около 
5 тыс. человек. В разных курортных горо-
дах и провинциях Вьетнама сформирова-
лись небольшие русскоговорящие общи-
ны: в Нячанге, Камране, Далате, Муйне, 
Хошимине и Ханое. Крупнейшая россий-
ская авиакомпания «Аэрофлот» летает 
в Ханой и Хошимин – несколько прямых 
рейсов в неделю. Увеличивается из года в 
год поток русских туристов в страну.

Начанг превратился в один из крупных 
центров русского туризма в Юго-Восточной 
Азии. Многие русскоговорящие предпри-
ниматели открыли магазины, рестораны, 
туристические агентства, аптеки, гостини-
цы. Торговые места и магазины, которые 
принадлежат вьетнамцам, также почув-
ствовали влияние русскоговорящей эконо-
мики на себе и стали ориентироваться на 
туристов из России. Например, многие ре-
стораны предлагают меню на русском язы-
ке, вывески магазинов и аптек дублируют-
ся на русский, ассортимент товаров и услуг 
ориентируется на покупателей из России. 
Более того, в Начанге ярко выражена экс-
пансия русских брендов, которая связана 
с переносом знакомых и привычных рус-
ским потребителям марок, магазинов, про-
дуктов во Вьетнам. В частности, в городе 
можно обнаружить сеть магазинов «Пере-
крёсток». Стиль его внешнего оформления 
похож на российские магазины – та же 
фирменная надпись со знакомыми русско-
му потребителю красками и дизайном. 
Магазин «Арбат престиж» в Начанге наз-
ван по аналогии с российской сетью – во 
Вьетнаме он сочетает аптеку и косметиче-
ский магазин. В городе сформировались 
два района компактной концентрации рус-
ских. Первый – в районе Центрального 
пар ка, расположенного рядом с пляжем, и 
прилегающими к нему кварталами. Здесь 
расположены основные отели, с которыми 
работают российские туристические ком-
пании, организующие пакетные туры в 

Начанг. Здесь же разрослась и основная 
инфраструктура русскоязычной эконо-
мики, которая включает рестораны, мага-
зины, аптеки, туристические бюро, юве-
лирные магазины, торговые точки. Вто-
рой район находится на севере города. 
Он только формируется, но также стал 
привлекать российских туристов. Здесь 
рабо тают турфирмы и отели, ориентиро-
ванные на них.

Можно выделить несколько особеннос-
тей туризма из России в Начанге. Во-пер-
вых, его ярко выраженную семейную струк-
туру – основная часть русских туристов 
приходится на семейные пары с детьми. 
Зачастую несколько знакомых семей путе-
шествуют вместе. Обычный распорядок 
дня среднестатистического приезжающего 
заключается в посещении пляжа и экскур-
сий днём, а вечером в прогулке по улицам, 
магазинам, ужинов в ресторане и ранним 
отходом ко сну. Во-вторых, специфической 
остаётся географическая структура и сезон-
ный характер туризма из России. В потоке 
приезжающих преобладают отдыхающие 
из Москвы, а также восточных регионов 
Сибири, Дальнего Вос тока. Причём в зим-
ний период в Начанг прилетает больше 
москвичей. Между тем дальневосточники 
и сибиряки едут практически круглый год. 
В-третьих, туризм из России носит органи-
зованный характер. Подавляющая часть 
всех российских туристов в Начанге при-
езжают через три крупные компании, рабо-
тающие на вьетнамском направлении: 
«Анекс тур», «Корал трэвел», «Пегас тури-
стик». Они также предлагают экскурсии по 
Вьетнаму. Кроме этого, в самом Начанге 
работает несколько небольших туристиче-
ских компаний, основанных вьетнамскими 
гражданами или россиянами совместно 
с вьетнамцами, которые предлагают экс-
курсионное обслуживание российским ту-
ристам, чаще всего дешевле, чем у крупных 
туроператоров. К ним относятся «Альфа 
турс», «Ананаc тур», «Мир тур», «Русский 
информационный центр». Они имеют раз-
ветвлённую систему офисов по городу, 
главным образом в местах концентрации 
русских туристов. Нанимают на работу рус-



СЕРГЕЙ РЯЗАНЦЕВ, ЕЛЕНА ПИСЬМЕННАЯ

126

Mеждународные процессы. Том 15. Номер 4 (51). Октябрь-декабрь / 2017

скоязычный персонал, как правило, ком-
муникабельную молодёжь, которая актив-
но привлекает туристов. Многие молодые 
люди из России и Украины работают также 
гидами для русских групп.

5
На основе углублённого анализа отдель-

ных примеров различных русскоговорящих 
сообществ были выделены закономернос-
ти, которые характеризуют процессы инте-
грации в принимающие общества мигран-
тов из России и логику функционирования 
русскоязычной экономики. Они подтверж-
даются интервью и экспертными опро-
сами, проведёнными за пределами трёх 
сообществ, рассмотренных в предыдущем 
разделе.

Во-первых, в случае русскоговорящих 
эмигрантов попрежнему преобладают вы
талкивающие факторы в обществах проис
хождения (Россия и государства бывшего 
СССР) над притягивающими факторами в 
странах приёма. Несмотря на то что поли-
тические выталкивающие факторы смени-
лись экономическими, выталкивающий 
компонент остаётся доминирующим в ми-
грационных установках русскоговорящих 
эмигрантов. Многих не устраивает неста-
бильность, отсутствие жизненных пер-
спектив, напряжённость жизни в России. 
Хотя иногда респонденты упоминали кли-
матические условия как важный мотив 
принятия решения о выезде, в большин-
стве своём именно социально-экономиче-
ская обстановка служит основной причи-
ной эмиграции из России.

Интервью 16. Николай и Марина, пенсио
неры из Владивостока, живут во Вьетнаме. 
Мы приехали во Вьетнам из Владивостока. 
Устали бороться с бюрократией, поборами 
чиновников. Продали квартиру, два магазина 
во Владивостоке. Переехали во Вьетнам, 
живём в Нячанге. Открыли здесь русский 
ресторан и туристический центр (фирму). 
В основном наши клиенты – русские тури-
сты, ещё вьетнамцы, которые учились 
в Союзе или в России. На жизнь нам хватает 
денег, тем более мы на пенсии. Главное, что 
здесь спокойнее жизнь. Всё проще и понятнее 

с точки зрения организации бизнеса. 
Заплатил налог и работаешь спокойно. 
Никто тебя не трогает, не вымогает денег, 
как в России. Дети в России остались. Но 
они уже взрослые, работают там. Сюда 
приезжают, мы иногда ездим туда.

Во-вторых, русскоговорящие мигранты 
в массе своей хорошо адаптируются на рын
ках труда принимающих стран благодаря 
относительно высокому уровню образова
ния, готовности учиться, менять профес
сию и повышать квалификацию. Практи-
чес ки третья часть эмигрантов из России 
имеет высшее образование. Многие дела-
ют головокружительные карьеры. Иссле-
до ва ние показывает, что адаптация на 
рынке труда является ключевым аспектом 
интеграции русскоговорящих мигрантов 
в принимающие общества. Наиболее 
успешные жизненные стратегии и пози-
ции русскоговорящих мигрантов за рубе-
жом связаны со способностью адаптации 
на рынке труда. 

Интервью 17. Майя, судебный перевод
чик, ЛосАнджелес (США). В США приехали 
с мужем в 1970-е гг. Начинала в Америке 
с маникюрши. Было тяжело. Английский 
я вообще не знала, начала изучать с нуля. 
Выучила его так, что стала основным пере-
водчиком с русского на английский в суде. 
Сейчас принимаю экзамен у переводчиков 
во всех США. 

В-третьих, русскоязычные сектора эконо
мики для русскоговорящих мигрантов в при
нимающих странах являются своего рода 
трамплином для закрепления на националь
ном рынке труда. Можно выделить две 
жизненные траектории (модели) адапта-
ции выходцев из Россия: первая – восходя-
щая предполагает успешное включение 
приезжего в местную экономику путём 
изуче ния языка и повышения квалифика-
ции; вторая – нисходящая – консервация 
мигрантов в русскоязычной экономике. 
Интервью в США наглядно демонстриру-
ют, что успешные русскоговорящие мигран-
ты (те, кто смог построить карьеру, полу-
чить хорошо оплачиваемую работу, увели-
чить доходы в принимающей стране) 
в первую очередь отличаются общим высо-
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ким уровнем образования. При этом они 
стараются учиться дальше, особенно при-
давая большое значение совершенствова-
нию своего английского языка.

У них, как правило, был высокий соци-
альный статус на Родине, и они стараются 
восстановить позиции. Обладая хорошими 
предпосылками к адаптации в новой для 
них культурной среде, первоначальный 
рывок к успеху тем не менее они нередко 
делают в рамках русскоязычной экономи-
ки. И напротив, неуспешные не стремятся 
получать образование, поэтому попадают 
в ловушку языковой среды и теряют сти-
мулы для карьерного роста. Особенно по-
казателен контраст жизненного пути 
успешных и неуспешных супругов. Если 
в семье один из членов смог включиться 
в принимающее общество, а другой – нет, 
брак часто распадается. Новые отноше-
ния, как правило, формируются с пред-
ставителем близкой социальной среды, 
то есть тот из бывших партнёров по семей-
ному союзу, кто стал более успешен, нахо-
дит себе нового партнёра из числа успеш-
ных, и наоборот.

Интервью 18. Ирина, из Молдовы, бан
ковский служащий, Дэвис (США). Я вначале 
жила в русском районе, но потом вырвалась 
оттуда и переехала. Но мой бывший муж, он 
тоже из Молдовы, живёт там. Его всё 
устраивает и так. Но он не хочет учить 
английский язык. А меня не устраивало. 
Я хотела расти профессионально, училась 
дополнительно (банковскому делу), изучала 
английский язык. И очень рада, что вырва-
лась из этого района. Мы расстались с му-
жем. Детей пришлось воспитывать одной. 
Но я не жалею о муже. Он в Америке остано-
вился в своём развитии.

В-четвёртых, некоторые русскоговорящие 
мигранты обладают высоким предпринима
тельским потенциалом, который раскрыва
ется и реализуется успешно в рамках русско
язычной экономики принимающих стран. 
Причём масштаб мышления и деятельнос-
ти предпринимателей становится порой 
очень значительным и постепенно выходит 
за первоначальные культурные границы, 
выводя их на новые социально-эконмиче-

ские орбиты. Это также свидетельствует о 
высокой степени адаптивности русского-
ворящих мигрантов на рынке труда, а так-
же о высоком интеграционном потенциале 
в принимающее общество. 

Интервью 19. Сергей, из Узбекистана, 
успешный предприниматель, владелец медиа
компании, Сакраменто (США). В США 
я переехал из Узбекистана. Начинал как все 
с нуля. Сейчас у меня издательский бизнес. 
Издаём справочник русского бизнеса в Сакра-
менто. Много рекламных проектов. Давно 
вышли за рамки русской общины. Проводим 
ивенты (приёмы), детский фестиваль, даже 
конкурс красоты, которые очень популярны 
среди американцев.

Его компания проводила выставку биз-
неса и карьеры – значимое социальное 
мероприятие в регионе, организаторы со-
бирают потенциальных работодателей и 
работников, причём не только представи-
телей русскоязычной экономики. Пред ста-
вители этого бизнеса вышли за рамки узкой 
аудитории, поскольку ориентируют свои 
мероприятия на всё местное сообщество. 
Это означает, что у русских бизнесменов 
есть понимание социальной миссии, граж-
данской позиции и они успешно интегри-
рованы в американское общество. Компа-
ния и предприниматели получили множе-
ство благодарностей от местных властей.

В-пятых, у многих успешно адаптирован
ных на рынке труда и хорошо интегрирован
ных в принимающее общество русскоговоря
щих мигрантов отмечается активная соци
альная позиция и стремление к общению. Это 
не только клубы по интересам, которые 
активно формируют и поддерживают рус-
скоговорящие мигранты, но и социально 
значимые проекты – например, открытие 
школ, кружков, театров, церквей, культур-
ных и спортивных проектов. Например, 
встреча авторов настоящей статьи с пред-
ставителями русского клуба в Кейптауне 
(ЮАР) продемонстрировала, насколько 
они заинтересованы в развитии и поддер-
жании культурных и образовательных про-
ектов. Они просили власти России неодно-
кратно поддержать открытие русской шко-
лы в их городе. 
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Интервью 20. Лада, из Москвы, руководи
тель отделения Российского общества 
сооте чественников, Кейптаун (ЮАР). 
Зани ма юсь детским образованием. Пыта-
лись открыть театральную студию на рус-
ском языке, русский класс. Но нет места для 
школы. Нет учителя. Нет мотивации изу-
чать русский язык у детей из смешанных 
семей. А как бы нужна была нам русская 
школа в Кейп тауне!

Интервью 21. Первый секретарь Посоль
ства Российской Федерации в Испании, 
Мадрид (Испания). Растёт интерес к рус-
скому языку. Около 2000 испанцев на разных 
курсах учат русский. Есть курсы и при 
Россотрудничестве. И при Русском центре 
науки и культуры. В школе при посольстве 
учатся около 80 детей. В основном – дети 
работников посольства, но также берут 
всех, кто обращается. Все 11 классов есть. 
Это единственная русская школа, которая 
полностью соответствует российским 
стандартам образования.

Интервью 22. Евгения, председатель 
Координационного совета российских сооте
чественников в Греции, Афины (Греция). 
В Греции много русских школ, поэтому дети 
наших соотечественников изучают русский 
язык. Конечно, многое зависит от родите-
лей, и важна мотивация: зачем учить рус-
ский язык, но, в основном, дети, даже родив-
шиеся в Греции, хорошо владеют русским 
языком. Это отличный инструмент общения 
также с представителями других диаспор из 
стран бывшего Союза. Есть большой инте-
рес со стороны греков к изучению русского 
языка. Действуют курсы, их довольно много 
в разных регионах Греции, разные уровни 
освое ния. В настоящее время происходит 
подготовка к новогоднему представлению, 
которое готовят дети из русских или сме-
шанных семей. На греческом языке, так как 
одной из целей является популяризация 
России, её культуры, традиций. В Греции вы-
ходят, причём в бумажном виде, 2 русскоя-
зычные газеты. Евгения раньше была глав-
ным редактором одной из них. Газеты про-
даются в основном в киосках в центральной 
части крупных городов, но в последнее время 
из-за кризиса продажи упали, поэтому те-

перь газеты на русском есть не везде. Одна 
из газет издается в сотрудничестве с «Мос-
ковским комсомольцем».

В-шестых, второе поколение русскогово
рящих мигрантов, то есть дети успешно 
интегрированных приезжих на фоне высокой 
социальной активности родителей, сами за
частую оказываются аполитичными: их 
мало волнуют происходящие процессы в 
России, они не особо стремятся знать рус
ский язык, а кроме того, для них характерен 
тренд на полную ассимиляцию в принимаю
щем обществе. Несмотря на возрастающее 
количество русских школ и других культур-
ных учреждений в зарубежных странах, 
эмигранты второго поколения зачастую 
плохо владеют языком страны происхож-
дения, плохо знают российскую историю 
и культуру. Тем не менее существуют 
исклю чения низкого уровня интеграции в 
принимающее общество даже во втором 
поколении. 

Интервью 23. Мария, представитель По
сольства Российской Федерации в Австрии, 
Вена (Австрия). Проблемный пункт – пред-
ставители чеченской диаспоры. Чеченцев 
много, до 15–20 тыс. человек. Многие прие-
хали ещё в период первой чеченской войны, 
полу чили статус беженца. Практически 
не интегрированы в местное общество. 
Мно гие, особенно те, кто родился или вырос 
уже в Австрии, не знают ни русского, ни не-
мецкого языка. Среди чеченцев много тех, 
кто промышляет незаконным бизнесом. 
Многие ведут свой мелкий бизнес, в основ-
ном торговля. Сильно выделяются внешним 
видом. А вот места компактного прожива-
ния особо неизвестны, но преимущественно 
на окраине Вены.

На основе ответов экспертов были опре-
делены средние оценки по каждому из че-
тырёх компонентов интеграции для каж-
дой группы русскоговорящих мигрантов. 
Конечные результаты исследования пред-
ставлены в Табл. 1.

Анализ показал, что в наибольшей сте-
пени интегрированными в принимающие 
общества оказались наёмные высококвали-
фицированные работники с высоким уров-
нем образования: суммарная оценка на ос-
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нове опроса экспертов составила 37 балла 
из 40 возможных. Второе место по степени 
интеграции заняли владельцы собственно-
го бизнеса, предприниматели, ком мер сан-
ты: общая оценка степени их интеграции – 
34 балла. Не все они владеют языком стра-
ны пребывания, но это не является препят-
ствием для открытия бизнеса. Высокую 
степень интеграции также продемонстри-
ровали студенты и аспиранты, имеющие 
доступ на рынок труда, – 33 балла. Неслу-
чайно многие русскоговорящие мигранты 
после окончания обучения остаются для 
проживания в странах обучения и стано-
вятся их гражданами. Наименее интегриро-
ванными группами русскоговорящих ми-
грантов оказались наёмные работники 
с низкой квалификацией и определёнными 
навыками, а также мигранты, не имеющие 
работы в принимающей стране или работа-
ющие дистанционно в России.

* * *
В ходе исследования было выявлено не-

сколько закономерностей. Во-первых, 
в странах и районах концентрации русского

ворящего населения сформировалась и 
успешно функционирует русскоязычная эко
номика. Она появилась и развивается бла-
годаря наличию крупных русскоговоря-
щих сообществ, с одной стороны, а с дру-
гой – благодаря активным экономическим 
связям с Россией, в том числе туристиче-
ским потокам, торговле, инвестициям. 
Масшта бы русскоязычной экономики на-
ходятся в тесной зависимости от числен-
ности русскоговорящих общин и объёмов 
туристических потоков из стран бывшего 
СССР. Её локализация явление не широко 
распространённое, но имеющее очень чёт-
кие проявления. Районы компактной кон-
центрации русскоязычного бизнеса при-
сутствуют как в классических странах эми-
грации (например, район Брайтон-бич в 
Нью-Йорке в США или в районе Бондай-
бич в Сиднее в Австралии), так и в стра-
нах, которые стали привлекать выходцев 
из России и стран постсоветского про-
странства только с 2000-х годов (напри-
мер, русские посёлки в Паттайе в Таиланде; 
в Вунгтау и Нячанге во Вьетнаме; в 
Суакнуквиле в Кам бодже). Именно в стра-

Таблица 1  
Экспертные оценки степени интеграции различных групп русскоговорящих мигрантов  

(максимальная степень интеграции – 10 баллов, минимальная степень интеграции – 1 балл)
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Итого

Наёмные работники с низкой квалификацией или 
не работающие по своей специальности в сферах экономики 
принимающей страны, не требующих специальных навыков  
и подготовки

5 6 4 5 20

Наёмные работники квалифицированного труда, требующего 
профессии или определенной квалификации 6 7 4 5 22

Наёмные высококвалифицированные работники 
со специальным, как правило, высоким уровнем образования 10 9 9 9 37

Владельцы собственного бизнеса, предприниматели, 
коммерсанты 9 10 6 9 34

Люди, не имеющие работы в стране приёма или имеющие 
работу в России 4 5 5 8 22

Студенты и аспиранты, главным занятием которых является 
обучение в принимающей стране, но в качестве 
дополнительного занятия они имеют официальную или 
неофициальную занятость

8 6 10 9 33
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нах Юго-Восточной Азии русскоязычная 
экономика приобрела ярко выраженный 
характер в силу того обстоятельства, что 
мигрантам практически невозможно пол-
ностью раствориться в принимающих со-
обществах из-за культурно-бытовых, язы-
ковых, этнических, религиозных, соци-
альных отличий.

Во-вторых, русскоязычная экономика 
включает достаточно развитую систему 
институтов, инфраструктуры и экономи
ческих отношений между представителями 
русскоговорящих сообществ, основанную на 
использовании русского языка как основного 
инструмента общения между участниками 
рынка. Структура русскоязычной экономи-
ки представлена несколькими системоо-
бразующими элементами. Во-первых, ком-
паниями, фирмами и организациями, ко-
торые основаны и развиваются выходцами 
из России или их потомками; во-вторых, 
русскоязычным сегментом рынка труда, на 
котором существует спрос именно на рус-
скоговорящих сотрудников; в-третьих, фи-
нансовыми потоками, происходящими из 
России и (или) обслуживающими русскоя-
зычную экономику; в-четвёртых, социаль-
ными сервисами и сектором услуг, ориен-
тированных на потребителей, говорящих 
в основном или только на русском языке; 
в-пятых, средствами массовой информа-
ции, существующими для русскоговоря-
щей аудитории. В основе идентификации 
русскоязычной экономики лежит этно линг-
вистический принцип. Зачастую она осно-
вана на тесных экономических связях с Рос-
сией или русскоговорящими сообществами 
в соседних странах.

В-третьих, русскоязычная экономика 
и миграция русскоговорящего населения 
являются взаимосвязанными и взаимодо-
полняющими феноменами. С одной сторо-
ны, вновь прибывшие мигранты, зачастую 
не знающие хорошо языка принимающей 

страны, в первую очередь находят работу и 
адаптируются через механизмы русскоя-
зычного сообщества. Например, в Брайтон-
бич в Нью-Йорке обнаружены специаль-
ные бюро по трудоустройству. Наличие 
русскоязычного сегмента рынка труда по-
зволяет выходцам из России и других стран 
постсоветского пространства начать про-
цесс интеграции в американское общество. 
Русско го ворящие мигранты успешно адап-
тируются в США, в большинстве своём 
стартуя именно через институты русского-
ворящей экономики, получая здесь под-
держку, рабочие места, жизненный опыт, 
профессиональные навыки. Тем не менее 
успешность их интеграции в принимающее 
общество зависит в том числе от способ-
ности вырваться из русскоязычной эконо-
мики и перейти в национальные сегменты 
рынка труда.

С другой стороны, развитие самой рус-
скоязычной экономики требует притока 
трудовых ресурсов, обладающих специфи-
ческими лингвистическими навыками и 
менталитетом. В этой связи русскоязыч-
ная экономика стимулирует новые мигра-
ционные волны из России и других стран 
бывшего Советского Союза. Наиболее на-
глядными примерами можно считать ак-
тивный приток российских предпринима-
телей, бизнесменов, представителей сред-
него класса на постоянное место житель-
ство и работу в страны новой эмиграции 
(например, Испанию, Болгарию, Таиланд, 
Кам боджу). Наглядный пример – Кипр, 
который до вхождения в состав Евро пей-
ского Союза стал местом притока инвести-
ций из России как оффшорное государ-
ство, затем стимулировал развитие русско-
го бизнеса (банки, рестораны, магазины, 
школы), а потом и миграцию из России 
трудовых ресурсов. Отчасти русскоязыч-
ная экономика является движущей силой 
такой эмиграции. 
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Abstract
The current article aims to confirm and conceptualize existence of the “Russian-speaking economy 
abroad”. This term covers the system of economic institutions and relations, built upon the use of Russian 
language, which is its main integrative factor and a major pillar for development of its components. Its 
primary objectives are related to the needs of the Russian-speaking migrants as well as to the trade, 
investment and tourist ties between their host country and Russia. The current article is based on a broad 
empirical research, using qualitative methods (such as deep interviews with migrants and experts), based 
on materials collected by authors in several sociological expeditions to multiple countries. The article 
describes political and economic aspects of integration of Russian-speaking migrants in host countries 
through the mechanisms of Russian-speaking economy. Building upon interviews and study of the local 
press, it discloses the processes of adaptation of migrants through the Russian-speaking sectors of local 
labor markets abroad. The scale of Russian-speaking economy in a particular country depend on the 
number of people using Russian language in their daily lives in it, as well as from the number of tourists. 
Although, Russian-speaking population most of the times does not create geographically localized areas 
of habilitation, the few existing examples of such areas provide the most vivid examples of Russian-
speaking economy. Therefore, the article focuses on three cases: Brighton Beach in New York (the United 
States), Pattaya and Phuket (Thailand) and Nachang and Vungtau (Vietnam). They enable to identify 
major institutions of the Russian-speaking economy. Using these and other examples the article 
systematize the patterns of integration of Russian-speaking migrants in host countries through the 
channels of Russian-speaking economy. It also proves that existence of this economic system promotes 
migration from Russia and other countries of the former Soviet Union.

Keywords:
Russian-speaking economy; emigration; Russia; Post-Soviet space; diaspora; Russian-speaking 
communities; adaptations; integration.
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