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МиГРАЦиОннЫе СеТи ТРУдОВЫХ ЭМиГРАнТОВ из ТиАнеТи1

Согласно государственной переписи населения Грузии, проведен-
ной в 2002 году, по сравнению с 1989 годом население Грузии умень-
шилось более чем на миллион человек, что вызвано не только сниже-
нием рождаемости, но и массовой эмиграцией населения2. По данным 
исследований эмиграции из Грузии, в 2003-2004 годах от 8 до 10% 
грузинских домохозяйств имели международного мигранта3. Высокая 
безработица, низкий уровень заработной платы, протекционизм и не-
потизм при приеме на работу подталкивают многих жителей Грузии 
к поиску работы за рубежом. Они надеются, что работая в другой 
стране, они смогут материально поддержать свои семьи, оставшиеся 
в Грузии. По разным оценкам, размер финансовой помощи, которую 
грузинские эмигранты оказывают своим семьям, в совокупности со-
ставляет до 720 миллионов долларов в год4, что является весьма зна-
чимым фактором в экономической жизни сегодняшней Грузии. 

Несмотря на то, что выезд за границу связан с достаточно зна-
чительными, учитывая высокую безработицу в стране, финансовыми 
затратами, и на то, что принимающие страны стремятся ограничить 
количество трудовых эмигрантов, уровень эмиграции из Грузии не 
снижается. Логично предположить, что, как и в случаях других стран, 
многие жители Грузии, желающие отправиться на заработки за гра-
ницу, активно используют миграционные сети, которые снижают из-
держки эмиграции и делают ее менее рискованным предприятием, и, 
следовательно, являются одним из факторов, стимулирующих мигра-
ционный процесс.

1  Автор статьи выражает благодарность эксперту Фонда им. Генриха Белля Екатерине Герасимовой, профес-
сору Телавского государственного университета Тинатин Зурабишвили, ассистент-профессору Тбилисского 
государственного университета Лие Цуладзе, директору Центра независимых социологических исследований 
В.М. Воронкову, доктору А.-Г. Мугалу и ректору Государственного университета им. Ильи Чавчавадзе Гиги 
Тевзадзе за помощь в подготовке исследования, анализе данных и работе над статьей.
2  Вадачкория А.Г. Внешние миграционные процессы в Грузии (1989-2002 годы). Дис. к. э. н. АН Грузии. Тби-
лиси, 2004 (на груз. яз). В перепись населения попали только те, кто на момент переписи находился в Грузии. 
Для граждан Грузии, временно находившихся на территориях других стран, был разработан специальный 
вопросник «эмигранта», но его заполнили примерно 114 тысяч эмигрантов, тогда как по экспертным оценкам 
число эмигрантов достигает миллиона человек. См.: Цуладзе Г. Эмиграция из Грузии по данным переписи 
2002 года. Тбилиси: CRRC, 2005. С. 9. (на груз. яз.)
3  См.: Badurashvili I. Illegal migrants from Georgia: labor market experiences and remittance behavior. Paper at 
IUSSP Conference. IUSSP: Toure, 2005. <http://iussp2005.princeton.edu/ download.aspx?submissionId=51259> 
(25/12/2006); Dershem L., Khoperia T. The Status of Households in Georgia. Final Report. Tbilisi: USAID, Save the 
Children, IPM, 2004. Р. 42.
4  International Organization for Migration (IOM). Labor Migration from Georgia. Tbilisi: IOM, 2003. P. 62. 
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В нашей работе мы опираемся на определение миграционных се-
тей, которое приводит Дуглас Мэйси в своей статье «Почему происхо-
дит иммиграция? Теоретический синтез»: «миграционные сети – это 
комплекс существующих между людьми отношений, которые связы-
вают друг с другом мигрантов, бывших мигрантов и немигрантов в 
родной и принимающей странах на основе родства, дружбы и общего 
происхождения»5. В таком контексте мигранты рассматриваются не 
как «одинокие искатели приключений, а как акторы, которые связаны 
с обществами здесь и там, а их социальные связи облегчают и струк-
турируют их переход из одного общества в другое»6. Отношения, 
лежащие в основе миграционных сетей, как правило, необычайно 
прочны, поскольку органично сформировались в доэмиграционный 
период на основе родственных и дружеских связей. 

Исследования миграционных сетей указывают также на то, что 
даже в случае, когда экономическое положение в стране исхода улуч-
шается, что должно, казалось бы, вызвать снижение уровня эмигра-
ции, этого не происходит, т.к. уменьшение рисков и расходов, свя-
занных с эмиграцией, наоборот, может способствовать росту уровня 
эмиграции7.

Исследователи грузинской трудовой эмиграции акцентируют вни-
мание на направленности потоков эмиграции, количестве, социально-
демографическом и этническом составе эмигрантов, структуре их за-
нятости за рубежом, объеме денежной помощи, которую оказывают 
эмигранты своим семьям в Грузии8. Однако до сих пор ни в одном 
исследовании не уделялось должного внимания миграционным се-
тям грузинских эмигрантов. На основе нашего исследования мигра-
ционных сетей грузинских эмигрантов, проведенного в поселке Даба 
Тианети (далее — Тианети), можно утверждать следующее: несмотря 
на то, что трудовая эмиграция из Грузии, и из Тианети в частности, 
началась сравнительно недавно, миграционные сети эмигрантов из 

5  Massey D. S. Why Does Immigration Occur? A Theoretical Synthesis // The Handbook of International Migration: 
The American experience / Ed. by C. Hirschman, P. Kazintz, and J. DeWind. NY: Russell Sage Foundation, 1999. 
P. 44. 
6  Waldinger R., Lighter M. How the Other Half Works: Immigration and the Social Organization of Labor. Berkeley: 
University of California Press, 2003. P. 11.
7  Massey D. S. et al. Theories of International Migration: A review and Appraisal // Population and Development 
Review. 1993. № 19(3). P. 431-466. 
8  См., например: Вадачкория А.Г. Цит. соч.; Гачечиладзе Р. Миграция населения в Грузии и ее социально-
экономические последствия. Тбилиси: UNDP, 1997. (на груз. яз.); Гугушвили Т. Проблемы внешней миграции 
и демографии в Грузии (1990-1998 гг.). Тбилиси: Офис-Пресс, 1998. (на груз. яз.); Цуладзе Г. Цит. соч.; Челид-
зе Н. Трудовая эмиграция из постсоветской Грузии. Тбилиси: Лега, 2006. (на груз. яз.); Badurashvili I. Illegal 
Migrants from Georgia; Badurashvili I. Determinants and Consequences of Irregular Migration in a Society under 
Transition. The Case of Georgia, Caucasus. Paper at PAA conference. Boston, MA. 2004. <paa2004.princeton.edu/
download.asp?submissionId=41960> (20/02/2007); Dershem, L., Khoperia, T. Opt. cit.; International Organization 
for Migration (IOM). Hardship Abroad or Hunger at Home. A Study of Irregular Migration from Georgia. Tbilisi, 
2001; IOM. Labor Migration from Georgia.
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Тианети уже сформировались и способны оказывать помощь самого 
разного характера членам своих семей, друзьям и родственникам в 
процессе эмиграции, стимулируя, таким образом, дальнейшую эми-
грацию9.

Исследование миграционных сетей, которые являются специфи-
ческой формой социального капитала10, может помочь нам понять и 
объяснить характер и направленность трудовой миграции из Грузии. 
Выбор именно этих, а не других стран для эмиграции определяется не 
только исключительно экономическими причинами, на которые ука-
зывают неоклассические теории миграции, но во многом зависит от 
наличия в странах эмиграции родственников, друзей и знакомых, на 
помощь которых могут опираться потенциальные эмигранты. 

1. Объект и методы исследования

1.1. Тианети

Поселок Тианети расположен в районе с одноименным названием 
на северо-востоке Грузии (регион Мцхета-Мтианети). Согласно госу-
дарственной переписи населения 2002 года, население Тианети со-
ставляло 3598 человек11. По данным исследования бедности в Грузии, 
в 2003 году регион Мцхета-Мтианети в целом и Тианети в частности 
входили в число самых бедных регионов и районов Грузии12: 63% на-
селения Тианети находилось за чертой бедности; это на 16% больше, 
чем в среднем по Грузии. Учитывая то, что экономическая ситуация 
в Грузии со времени проведения этого исследования практически не 
изменилась, у нас есть все основания считать, что Тианети и сегодня 
является одним из наиболее бедных районов Грузии13.

Изданная в 1979 году Грузинская советская энциклопедия так 
описывала Тианети: «В Тианети функционируют лимонадный, сыро-
масляный, асфальтовый заводы, деревообрабатывающий завод, две 
средние школы (в том числе школа-интернат), профтехучилище, му-
зыкальная и спортивная школы, дом пионеров, дом культуры, кино-
9  В настоящей работе мы не рассматриваем внутреннюю миграцию. 
10  Об этом подробнее см. Massey D. S. Why Does Immigration Occur? P. 44.
11  См.: Государственный департамент статистики Грузии. <http://www.statistics.ge/_files/georgian/census/2002/
mosaxleobis%20ricxovnoba%20da%20gansaxleba.pdf> (05/12/2006) С. 47.
12  Labbate G., Jamburia L., Mirzashvili G. Poverty Mapping in Georgia. UNDP; Tbilisi, 2003. P. 6-18.
13  Несмотря на то, что в последние годы в Грузии наблюдается высокий показатель экономического роста, 
это, к сожалению, не отражается на снижении уровня бедности. По сравнению с 2004 годом, в 2005 году 
уровень городской бедности увеличился с 34.3% до 37.1%, а уровень сельской бедности – с 37.1% до 41.7%. 
Так же высоким остается показатель неравенства (Gini coefficient) доходов (0.44) и потребления (0.39). См.: 
Country Programme Action Plan 2006-2010 between the Government of Georgia and UNDP. Tbilisi, 2006. P. 4.
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театр, 4 библиотеки, краеведческий музей, парк культуры и отдыха 
им. Важа Пшавелы14, турбаза, больница, аптека, отделение связи»15; в 
районе было развито животноводство и птицеводство.

Сегодня в Тианети две средние школы, два детских сада, один 
техникум, библиотека, краеведческий музей, больница. Здесь же рас-
положено правление района и районное отделение милиции. В поселке 
открыто отделение одного из грузинских банков и несколько частных 
магазинов. Из функционировавших в советское время предприятий, на 
которых работала большая часть населения района, сегодня ни одно не 
функционирует. Небольшая часть населения поселка работает в госу-
дарственных организациях (школы, детские сады, органы местного са-
моуправления, больница, почта и т.д.). Доходы от сельского хозяйства 
и животноводства составляют значительную часть бюджета жителей 
Тианети. Однако Тианети испытывает дефицит в пахотной земле16, а 
климатические условия там довольно суровы, земля не так плодород-
на, как на равнине, в некоторых случаях население не успевает собрать 
урожай до холодов, чтобы обеспечить себя хотя бы продуктами пита-
ния. Именно безработица и низкий уровень жизни в поселке, как пра-
вило, подталкивают многих жителей Тианети к эмиграции.

1.2. Методы исследования

Наше исследование миграционных сетей состояло из двух ме-
тодически различных частей: качественной (углубленные интервью) 
и количественной (перепись домохозяйств). 

1.2.1. Углубленные интервью

Первая часть исследования состояла в проведении углубленных 
интервью с вернувшимися в Тианети трудовыми эмигрантами и с род-
ственниками трудовых эмигрантов. В интервью обсуждались мотивы, 
условия и опыт эмиграции, включенность в миграционные сети, свя-
зи эмигрантов с местом исхода. 

В апреле и сентябре 2006 года было проведено 23 углубленных 
интервью (18 женщин, 5 мужчин, возраст — от 22 до 72 лет). В неко-
торых случаях один и тот же информант был одновременно и вернув-
шимся эмигрантом, и членом семьи эмигранта/ов, и потенциальным 
эмигрантом. Так, 16 информантов были вернувшимися эмигрантами, 
14  Важа Пшавела (1861-1915, наст. имя: Лука Разикашвили) – выдающийся грузинский поэт, родом из села 
Чаргали, регион Мцхета-Мтианети.
15  Тианети // Грузинская советская энциклопедия. T. 4. Тбилиси, 1979 С. 678-679 (на груз. яз.).
16  Labbate G., Jamburia L., Mirzashvili G. Op.cit. P. 21.
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родственники девяти из них находились на момент проведения интер-
вью в эмиграции. Трое из этих вернувшихся эмигрантов собирались в 
ближайшее время опять эмигрировать. Семь информантов были чле-
нами семей эмигрантов, и сами никогда не были в эмиграции. 

В поиске информантов мне помогали жители Тианети17. После 
проведения первых интервью с членами семей эмигрантов оказа-
лось, что они зачастую не обладали полной информацией об опыте 
эмиграции члена их семьи, поэтому я решила сфокусироваться на 
вернувшихся в Тианети трудовых эмигрантах и не ставила перед со-
бой каких-либо дальнейших ограничений при поиске информантов 
— ими могли оказаться все совершеннолетние трудовые эмигранты, 
вернувшиеся в Тианети, независимо от того, в какой стране они были 
и как долго продолжалась их эмиграция. 

1.2.2. Перепись населения

В конце августа – начале сентября 2006 г. была проведена пере-
пись населения Тианети18. Поскольку в ходе подготовки этого этапа 
исследования мы не располагали достоверными данными ни об уров-
не эмиграции из поселка, ни о характеристиках трудовых эмигрантов 
и их семей, ни об эмигрантах, уже вернувшихся в Тианети, попытка 
провести выборочный опрос населения или домохозяйств была бы со-
вершенно не оправдана. Проведение же переписи всех домохозяйств 
не ведет к проблеме репрезентативности, поскольку собираются дан-
ные о всей генеральной совокупности. Таким образом, была собрана 
информация не только о вернувшихся, потенциальных и находящихся 
в настоящее время за границей эмигрантах, но и о численности насе-
ления и его экономическом положении19.

Для проведения переписи был разработан вопросник, состоящий 
из семи содержательных блоков, включавший, в том числе, вопросы 
об опыте эмиграции членов семьи (в прошлом, настоящем и буду-
щем), их вовлеченности в миграционные сети, размерах и видах ока-
зываемой мигрантами материальной помощи семье. 

В ходе проведенной нами переписи населения Тианети была со-
брана информация о 1062 домохозяйствах. Учитывая, что во время 

17  В основном, это были мои дальние родственники, живущие в Тианети. Они не только помогли мне найти 
вернувшихся в Тианети трудовых эмигрантов, но и выступили посредниками при моем первом контакте с по-
тенциальными информантами. С помощью моих родственников мне удалось избежать положения «чужого» 
исследователя в небольшом населенном пункте, где все семьи знают друг друга. То, что меня представляли и 
рекомендовали хорошо знакомые люди, располагало информантов к открытости и доверию.
18  Перепись населения Тианети была проведена в рамках исследовательского гранта Кавказского исследова-
тельского ресурсного центра в Грузии (CRRC).
19  Данные переписи, приведенные в данной статье, являются результатом первичного анализа.
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переписи 2002 года было зафиксировано 1237 домохозяйств, можно 
считать, что переписью было охвачено более 85% домохозяйств. Это 
дает нам основания считать, что полученные данные достаточно пол-
но отражают ситуацию, сложившуюся в Тианети20.

Таким образом, используя как качественные, так и количествен-
ные методы исследования, мы имели возможность сопоставить дан-
ные, полученные разными методами, и более надежно обосновать по-
лученные результаты. 

2. Эмиграция из Тианети: общая характеристика

После интервью и неформальных встреч с жителями Тианети соз-
дается впечатление, что в поселке практически не осталось ни одной 
семьи без эмигранта; более того, здесь много семей с несколькими 
эмигрантами. Некоторые уехали семьями, и их дома заколочены21. 
Как говорят сами жители Тианети, поселок практически вымер:

 
Вот, дом напротив – у них двое сыновей уехали. Муж – в России, 
сыновья – в Ирландии; Тамара22 – в Греции. Вон там [семья] – 
все в Греции; Катя со своими двумя детьми – в Греции; Маша 
со своим ребенком – в Греции. Не знаю, как сказать, почти в 
каждой семье по одному человеку [уехало], в некоторых – по 
два, но в среднем, получается, по одному. Если я и еще одна со-
седка уедем, здесь [в этом квартале] женщин не останется. 
<…> В основном, женщины [уезжают], на похоронах только 
мужчины, женщин не осталось (М.; ж.; 49 лет).

Можно сказать, что половина жителей нашего района уе-
хала, может быть, не только в Грецию, но и в другие стра-
ны, больше половины. <...> (В доме) за больницей у одной 
моей близкой знакомой умерла свекровь. Я пошла туда, и по 
всей этой длинной дороге не встретила ни одной женщины, 
да и мужчин всего несколько. Опустел Тианети... (Н.; ж.; 
58 лет)

20  Такой вывод подтверждается также тем обстоятельством, что в ходе проведенной нами переписи интервью-
ерами было зафиксировано 210 закрытых, нежилых, строящихся или недостроенных домов. В последующем 
анализе эти 210 домов не учитываются. 
21  У нас не было возможности «переписать» семьи, уехавшие целиком. Следовательно, можно предположить, 
что уровень эмиграции из Тианети выше, чем по данным проведенной нами переписи.
22  Все имена, названные информантами, изменены.
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Вопреки таким оценкам, согласно проведенной нами переписи, 
только в 301 семье (т.е. 28% домохозяйств Тианети) был зафиксирован 
хотя бы один эмигрант, в целом же была собрана информация о 413 
эмигрантах, что составляет 13,5% от всего постоянно проживающе-
го в Тианети населения (постоянное население поселка, включая тех, 
кто временно находится в эмиграции, по нашим данным составило 3 
097 человек23). Учитывая, однако, что средний возраст эмигрантов со-
ставляет около 35 лет, на бытовом уровне их отъезд может на самом 
деле восприниматься как своеобразный «исход» населения.

Уровень эмиграции из Тианети по сравнению с приводившимися 
уже средними данными по Грузии в целом является весьма высоким. 
Среди эмигрантов из Тианети преобладают женщины — их 68%, что 
опять же достаточно сильно отличается от общегрузинских данных, со-
гласно которым среди эмигрантов из Грузии доля мужчин-эмигрантов 
составляет 65%24, т.е. в случае Тианети мы можем говорить о «фе-
минизации» миграции. Гендерный дисбаланс четко прослеживается 
по странам эмиграции в зависимости от спроса на определенный тип 
рабочей силы. Так, среди эмигрантов, уехавших в Грецию, Германию 
и Италию, преобладают женщины, а в Ирландию — мужчины.

Большинство эмигрантов занято на неквалифицированной рабо-
те — около половины из них работает в семьях, ухаживает за пре-
старелыми или за детьми (таблица 1). Мужчины, в основном, заня-
ты на строительных и ремонтных работах, работают на фабриках и 
сельскохозяйственных фермах. Семь процентов составляют уехавшие 
на учебу — это, большей частью, молодые эмигранты, живущие в 
Германии. 
Таблица 1.

занятость эмигрантов из Тианети за границей25

Занятость %
Домработницы 23
Ухаживают за престарелыми 21
Заняты в строительстве 14
Заняты малоквалифицированным физическим трудом 10
Учатся 7
Ухаживают за детьми 7
Безработные 5
Другое 13
Всего 100

23  Для сравнения: во время государственной переписи 2002 года в Тианети было зафиксировано 3598 жите-
лей. <http://www.statistics.ge/_files/georgian/census/2002/mosaxleobis%20ricxovnoba%20da%20gansaxleba.pdf> 
(05.12.2006). С. 47. 
24  См., например: Dershem L., Khoperia T. Op. cit. Р. 45.
25 Вопрос был сформулирован следующим образом: «Каково основное занятие эмигранта за границей?».
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Среди эмигрантов из Тианети преобладают люди с высшим и 
средне-специальным образованием (40% имеет высшее, 7% — нео-
конченное высшее, 30% — средне-специальное и только 22% — сред-
нее образование). Таким образом, налицо деквалификация эмигрантов 
из Тианети — большинство из них выполняет неквалифицированную 
работу, которая не соответствует уровню их образования. Причина 
этого в первую очередь заключается в их нелегальном статусе, а так-
же в незнании языка принимающей страны26.

После 2000 года, когда Россия ввела визовый режим с Грузией, наблю-
дается явное изменение направления эмиграционных потоков грузинских 
эмигрантов27. Хотя эмиграция из Грузии в страны Западной Европы и США 
началась до 2000 года, введение визового режима с Россией стало еще одним 
аргументом в пользу выбора для эмиграции «западного направления».

В таблице 2 представлено распределение эмигрантов (413 чело-
век) из Тианети по странам эмиграции, среди которых, по данным 
нашей переписи, с очень большим отрывом лидирует Греция, что 
можно объяснить относительно низкой стоимостью эмиграции и воз-
можностью легализовать там свой статус, а также, как будет показано 
ниже, наличием там развитых миграционных сетей. 
Таблица 2.

Распределение эмигрантов из Тианети по странам эмиграции 
Страна эмиграции %

Греция 59
Ирландия 9
Германия 8
Израиль 5
Россия 4
США 4
Италия 4
Испания 2
Франция 2

Другие страны (Азербайджан, Бельгия, 
Великобритания, Кипр, Китай, Турция, 
Швейцария, Швеция, Украина) 

3

Всего 100

Информация, приведенная в таблице, подтверждается статистиче-
скими данными переписи 2002 года, которые показывают, что особен-
ностью эмиграции из региона Мцхета-Мтианети является ее направ-
26  Хотя по прошествии определенного времени этот барьер обычно снимается, поскольку иммигранты учат 
местный язык.
27  IOM. Labor Migration from Georgia. P. 26.
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ленность в первую очередь на страны Западной Европы и США28. По 
нашим данным, только 4% эмигрантов из Тианети живет и работает в 
России, что кардинально отличается от общего характера эмиграции 
из Грузии — результаты исследования, проведенного в 2003 году, по-
казывали, что около 50% всех эмигрантов из Грузии жило и работало 
в России29. 

Отчасти, как нам представляется, направленность эмиграции из 
Тианети на Запад может быть вызвана тем, что по сравнению с дру-
гими регионами Грузии массовая эмиграция из Тианети началась не-
сколько позже, когда эмиграция в Россию уже пошла на спад. По дан-
ным проведенной нами переписи, количество эмигрантов из Тианети 
начинает резко возрастать с 2000 года, и наибольшее количество эми-
грантов приходится на 2004 год — 77 человек. Наши данные отчасти 
подтверждаются и данными исследования, проведенного в феврале 
2004 года, когда было установлено, что около половины эмигрантов 
(44,8%) из Мцхета-Мтианети уехало за границу в последние два года, 
т.е. в 2002-2003 годах30. 

То, что массовая эмиграция из Тианети началась сравнительно не-
давно, подтверждают интервью с информантами:

Первой [из родственников] уехала я в Грецию, тогда там 
было всего 3-4 человека из Тианети (в 1996 году — Т.З.) (А.; 
ж.; 56 лет). 

Я когда (в 1996 году — Т.З.) уехала в Грецию с целью обеспе-
чивать семью, это было что-то новое, и там жили всего не-
сколько человек из Тианети. У меня не было никаких особенно 
близких людей, чтобы у меня была надежда, что меня встре-
тят и помогут. Я очень сильно боялась, думала, что вообще 
окажусь на улице, но настолько была сильна бедность, что 
я пошла даже на это, только чтобы чем-то помочь себе, се-
мье и своему ребенку. <…> Из Тианети тогда там было мало 
людей, может быть, не больше 20 человек, когда я уехала, но 
потом, потом уже приехали очень многие (О.; ж.; 49 лет).

Большинство нынешних и вернувшихся эмигрантов из Тианети 
уехало за границу с целью найти там работу и помочь своим се-
мьям, таких около 90%31. Остальные — учиться или путешествовать. 
28  Цуладзе Г. Указ. соч. С. 45. См. также: Dershem L., Khoperia T. Op. cit. Р. 45.
29  Dershem L., Khoperia T. Op. cit. Р. 44.
30  Ibid. 
31  Ответы на вопрос: «Какова была цель его/ее эмиграции?». 
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Большинство потенциальных эмигрантов — 50 из 57 — также соби-
рается уехать за границу для того, чтобы найти там работу. Таким об-
разом, у нас есть все основания считать, что эмиграция из Тианети 
носит трудовой характер. 

3. Миграционные сети

3.1. «Свой человек за границей»

Как показывают исследования эмиграции, затраты на эмиграцию 
максимальны для эмигрантов первой волны, когда они едут в новую 
страну, где у них нет ни знакомых, ни друзей, на помощь которых 
они могут положиться. Эмигранты, как правило, не прекращают от-
ношений со своими семьями, родственниками и друзьями, которые 
остались на их родине. Сегодня, с развитием коммуникационных тех-
нологий, которые привели к снижению тарифов, многие звонят сво-
им родным несколько раз в день, в других случаях эмигранты и их 
семьи обзаводятся компьютерами и устанавливают связь с помощью 
Интернета. Таким образом, у них есть возможность общаться со свои-
ми семьями практически ежедневно, обмениваться новостями и нахо-
диться в курсе всех событий «дома»; и наоборот, их семьи на родине 
обладают весьма подробной информацией о жизни своих близких за 
рубежом. 

Эмигранты первой волны становятся важным ресурсом для сво-
их знакомых, родственников и друзей, если те решат эмигрировать. 
Выбор страны эмиграции зависит от нескольких факторов: сколько 
будет стоить «сделать» визу32 и сколько времени это займет; есть ли 
в стране эмиграции возможность найти работу; уровень заработной 
платы в принимающей стране и миграционная политика принимаю-
щей страны. Однако миграционные сети «функционируют таким об-
разом, что потенциальные эмигранты, как правило, не рассматривают 
другие направления эмиграции, и вместо этого едут в те места, где 
уже существуют сильные связи со страной эмиграции»33. Как утверж-
дают исследователи миграционных сетей, для эмигрантов второй и 
последующих волн вероятность выбора принимающей страны нахо-
32  Большинство трудовых эмигрантов из Тианети едет за границу либо по туристической визе, либо по 
фальшивой визе, либо пересекает границу нелегально. Помощь в этом им оказывают посредники, которые 
обеспечивают потенциальных эмигрантов необходимыми документами, оказывают им логистическую под-
держку. Стоимость подобных услуг зависит от страны эмиграции и может колебаться от 3000 до 12 000 
долларов США.
33 Goza F. Immigrant Social Networks: The Brazilian Case. <www.bgsu.edu/organizations/cfdr/research/
pdf/2004/2004-02.pdf> (10.01.2005). P. 17.
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дится в высокой степени зависимости от развитости миграционных 
сетей34. Этот вывод находит подтверждение и в нашем исследовании. 

Например, дочь Л. легально поехала в Германию по программе Au 
Pair35, пробыла там год и за несколько недель до истечения срока визы 
перебралась в Грецию, потому что в Греции у семьи была близкая 
родственница: 

О.: Да, да, близкий нам человек — двоюродная племянница 
моей матери, она здешняя, вот, если посмотреть из нашего 
двора, виден их дом. Эта женщина здесь вышла замуж и была 
практически учительницей моей дочки и она [дочь] очень 
близка и с ее детьми и с ее семьей, и поэтому я отпустила ее 
без проблем.
В.: То есть, когда она переезжала в Грецию, Вы знали, что 
Ваша родственница ее встретит?
О.: Да, да, я это уже все просчитала заранее, чтобы эта 
женщина заботилась о ней.
В.: А если бы Ваша родственница была не в Греции, а, допу-
стим, в Испании или Италии?
О.: Тогда я бы отправила ее туда, где больше близких людей, 
потому что так, без присмотра я ее никогда бы не отпусти-
ла (Л.; ж.; 50 лет).

По приезде в Грецию дочь Л. некоторое время жила у своей род-
ственницы, которая также помогла ей в поиске работы.

Муж К. решил уехать в Ирландию потому, что там у него были 
знакомые:

Да, он знал, что у него там друг, друг его встретил. <…> 
Может быть, он потому и решил туда уехать, что он на-
деялся на кого-то, что там его встретят. А совсем в чужую 
страну, где никто не встретит... Я бы не стала его поддер-
живать и помогать в том, чтоб он уехал, да и сам бы он не 
уехал, все-таки трудно, языка не знаешь (К.; ж.; 37 лет). 

Когда сын М. захотел уехать за границу, М. посоветовала ему уехать 
во Францию только по одной причине — там у нее были родственники:

34  Bauer T., Epstein G., Gang I.N. What are Migration Networks? // IZA Discussion Paper № 200. Institute for the 
Study of Labour. 2000. P. 7.
35 Au pair (фр., букв. — на равных) – международная программа, по которой молодые люди на длительное 
время уезжают в другие страны для работы в семьях в качестве гувернеров и параллельного изучения языка 
принимающей страны. Как правило, им обеспечивается питание, страховка и деньги на карманные расходы.



Миграционные сети трудовых эмигрантов из тианети 95

Нет, я посоветовала, потому что у меня там был двоюродный 
брат. <... > Он сам [сын] хотел в Ирландию. В Ирландии больше 
зарабатывают, но для меня деньги были не так важны, для меня 
было более важно, чтобы там кто-то его опекал – и для меня и 
для моего брата [это было важнее]. Мой племянник и мой сын 
уехали вместе, вместе сделали документы (М.; ж.; 49 лет).

После того как И. приехала в Израиль, ее встретили те знакомые, 
которые помогли сделать ей приглашение, и с их помощью она уже 
на третий день нашла работу в семье, где и проработала более пяти 
лет. Тем не менее, выплата долга заняла достаточно много времени, и 
И. решила привезти в Израиль своего мужа. Более того, как отмечает 
сама И., «я всех, кого можно было увезти, увезла». Действительно, 
в ее случае, как и в случае О. и Т. (см. далее), наглядно видно, как 
эмиграция одного члена семьи приводит к эмиграции других членов 
семьи, а также близких и дальних родственников:

Сперва в Грецию уехала старшая сестра моего мужа, потом 
я, потом семья брата моего мужа. Потом я уехала в Израиль, 
увезла мужа, двоих золовок (И.; ж.; 37 лет).

О. рассказывает о своих племянницах, которые помогли ее дочери 
уехать в Германию. Интересно, что из семьи ее сестры в Тианети в на-
стоящее время находится только зять О., муж ее сестры, а сама сестра 
уже пять лет в Израиле.

Первой уехала старшая племянница [по программе Au Pair, в 
Германию, 2000 год], эта старшая увезла младшую с ребенком 
[в 2001 году] потом увезла среднюю с ребенком [в 2002 году], 
и в конце концов увезла мою [в 2003 году] (О.; ж.; 56 лет).

В случае дочери О., которая поехала в Германию по программе Au 
Pair, наличие родственников за границей оказалось решающим в про-
цессе принятия решения об эмиграции:

…Почему она уехала? Сама решила уехать, потому что там 
три моих племянницы, у одной и муж там, те двое тоже за-
мужем, у них по одному ребенку и дети с ними, и потому, так 
как они были там, она тоже хотела и уехала. Конечно, эко-
номическая сторона тоже была. [Если бы не родственники 
там] я бы ее ни за что не отпустила одну (О.; ж.; 56 лет).
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Более того, старшая племянница О. также помогла уехать двум 
своим друзьям из Тианети, опять же по программе Au Pair, одна из 
которых через год перебралась в Грецию. 

Старший сын Т. уехал в Ирландию в 2000 году, а через год увез к 
себе брата и дядю. Брат Т. уехал в Ирландию только потому, что его 
настойчиво «приглашал» племянник, сын Т.:

Вот, мой брат, например, вообще не собирался никуда ехать 
и по его [старший сын Т.] наводке поехал. Он уже в возрасте, 
сейчас ему 57 лет, и он и не думал, да и здесь он работал на 
хорошем месте, потом был директором рынка, но все равно 
ничего не получалось. А оттуда так ему все хвалили, [стар-
ший сын Т.] звонил, говорил: «Приезжай, ни в чем у тебя здесь 
проблем не будет». И вот так, уехал… (Т.; ж.; 67 лет)

Брат Т. затем увез в Ирландию своего старшего сына и сейчас хо-
чет увезти жену и младшего сына.

Как нам представляется, на данном этапе эмиграция из Тианети 
приняла довольно массовые формы, а миграционные сети мигрантов 
из Тианети уже настолько развиты, что для оставшихся в Тианети, 
как, например, в случае Г., не представляет труда найти близких дру-
зей и/или родственников не в одной, а в нескольких странах, которые 
могут оказать им помощь в процессе эмиграции: 

Да, у меня в Греции были близкие, и в Израиле были, ну да, 
конечно, были там люди из Тианети, грузинские евреи. У меня 
был их адрес, и я знала, что могла на них положиться, что 
когда приеду, я там устроюсь [у них] (Г.; ж.; 49 лет).

Сама Г., которая работала в Израиле, финансировала поездку 
своего сына в Грецию потому, что в Греции у нее был близкий 
родственник, который обещал присмотреть за ее сыном и найти 
ему работу.

Как мы видим, наличие сетевых связей может оказаться весь-
ма важным, а в некоторых случаях и решающим аргументом не 
только в выборе страны эмиграции, но и в принятии решения об 
эмиграции. «Очень быстро эти процессы сетевой консолидации 
и экспансии превращают миграцию в феномен, который подпи-
тывает сам себя»36, создавая при этом «автономные социальные 
структуры, которые поддерживают миграцию»37. Следовательно, 
36  Waldinger R., Lighter. Opt.cit. M. P. 11.
37  Light I., Bhachu P., Karageorgis S. Migration Networks and Immigrant Entrepre-neurship // Institute for Social 
Science Research. Vol. V. «California Immigrants in World Perspective: The Conference Papers». 1990, April. Paper 
1. <reposito-ries.cdlib.org/issr/volume5/1/> (25.12.2006).
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можно говорить о том, что с развитием миграционных сетей рас-
тет и уровень эмиграции, поскольку процесс эмиграции становит-
ся гораздо проще, дешевле и безопаснее. 

3.2. Как помогают сети

Эмигранты первой волны по мере того, как они утверждаются в 
принимающей стране, могут оказывать помощь потенциальным эми-
грантам и способствовать их эмиграции с меньшими для последних 
издержками. Как отмечает Франклин Гоза, исследовавший бразиль-
ских эмигрантов, их социальные сети задействованы прежде всего 
при получении визы или же при нелегальном пересечении границы 
США или Канады. После приезда новых бразильских эмигрантов в 
США и Канаду им, как правило, не приходится сразу же заниматься 
поиском жилья, поскольку они останавливаются у эмигрировавших 
ранее родственников, друзей и знакомых. Согласно его данным, те 
эмигранты, у которых в Канаде был хотя бы один родственник, на-
ходили работу в среднем на четыре дня раньше, чем те эмигранты, у 
которых не было ни одного родственника38. 

По данным проведенной нами в Тианети переписи, примерно по-
ловина эмигрантов (вернувшихся и настоящих) получала помощь в 
процессе эмиграции и около четверти из них оказала потом такую по-
мощь другим. В большинстве случаев помогают родственникам — 
как близким, так и дальним, и получают помощь от них же, т.е. можно 
говорить о том, что родственные связи довольно сильны, и на них 
опираются многие потенциальные эмигранты. Картину дополняют и 
данные по потенциальным эмигрантам: 36 из 57 потенциальных эми-
грантов получают помощь от родственников или друзей, находящих-
ся в настоящее время в эмиграции. Большинству из них, как видно из 
приведенной ниже таблицы, помогают материально. 

Таблица 3.

Как/чем Вам помогают?39

Вид помощи Частота
Деньгами 32
В поиске работы 6
Встретят по приезде в страну эмиграции 4
В оформлении визы 4
Оказывают моральную поддержку 1
Всего 47

38  Goza F. Op. cit. P.17.
39  На вопрос можно было дать несколько ответов.
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В исследованиях миграционных сетей уже выделены разные виды помо-
щи, которую эмигранты могут получить благодаря миграционным сетям40. 
Пользуясь этими разработками, ниже мы рассмотрим подробнее, какую 
именно помощь сети оказывают потенциальным эмигрантам из Тианети. 

3.2.1. Финансовая помощь

Финансовую помощь эмигранты оказывают друг другу как до, 
так и после эмиграции. Помощь, оказанная до эмиграции, как пра-
вило, выражается в финансировании эмиграции. В таком случае эми-
грант обеспечивает необходимой суммой (целиком или частично; в 
долг или безвозмездно) потенциального эмигранта, который тратит 
ее на оформление визы, покупку билета, посреднические услуги и т.д. 
Подобная финансовая помощь играет весьма важную роль для жите-
лей Тианети, т.к. избавляет их от необходимости брать деньги в долг 
под высокий процент или закладывать/продавать дома. 

Приведем несколько примеров:
Сестра А., находясь в Израиле, финансировала поездку дочери А. • 
в Израиль, затем сноха и брат А. помогли ей и другой ее сестре 
также уехать в Израиль. 
Н. выслала деньги из Греции своей дочери и внуку, чтобы они • 
смогли уехать в Ирландию, где уже находился ее зять. 
Мать К., которая уже десять лет работает в Греции, выслала • 
4000 долларов своему зятю, мужу К., для того, чтобы он уехал в 
Ирландию. 
Сын Т. через год после отъезда в Ирландию прислал деньги младше-• 
му брату и дяде, брату Т., — по 3500 долларов — и увез их к себе.
М., которая к тому времени уже год находилась в Греции, взяла на • 
себя все расходы, связанные с поездкой сына во Францию – 2500 
евро (2003 год). Самой М. также помогли друзья, одолжили ей де-
нег для оплаты услуг посредников, когда она уезжала в Грецию: 

Деньги для поездки [1600 долларов США, 1999 год] я взяла в 
долг. Да, Лейла дала мне в долг, часть одолжила Зина. А когда 
я уезжала во второй раз [Греция, 2002 год], я заплатила 2000 
долларов. Если бы моя родственница, Зина, не привезла деньги 
[в офис в Афинах], меня бы вернули обратно из Салоников. 
(М.; ж.; 49 лет). 

40  См. напр.: Choldin H. M. Kinship Networks in the Migration Process // Migration, Diasporas and Transnationalism 
/ Ed. by S. Vertovec and R. Cohen. Cheltenham, UK & Northampton, MA: An Elgar Reference Collection, 1999. P. 
5-13; Goza F. Op. cit.; Massey D. S. et al. Op. cit.; Light I., Bhachu P., Karageorgis S. Op. cit.; Waldinger R., Lighter 
M. Op. cit. 
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Г., работая в Израиле, дала своему сыну денег на эмиграцию в • 
Грецию, а также помогла троим своим близким знакомым и 
друзьям из Тианети уехать за границу – как в Израиль, так и в 
Грецию:

У меня просто просили денег, и я нескольким одолжила день-
ги, которые я выслала оттуда, ничего больше. Знаешь, у не-
которых потом не получается, не могут вернуть денег, но я 
рискнула, потому что они были мои друзья, некоторые – род-
ственники... И у меня не возникло проблем с возвратом денег 
– все мне вернули. (Г.; ж.; 49 лет).

В интервью подчеркивается чувство долга, которое испытывают 
эмигранты по отношению к близким людям, оставшимся дома, обя-
зывающее, несмотря на риск, оказать им помощь в эмиграции, а так-
же то, что заемщики прилагают все усилия, чтобы вернуть долг:

Я финансировала, да, деньгами, и потом они уже приезжали. 
Конечно, они мне отдавали обратно деньги, ну, когда ты да-
ешь в долг своим близким, и они приезжают и видят, как ты 
работаешь, очень редко, чтобы твои деньги не вернули (И.; 
ж.; 37 лет).

Л. работала в Израиле, но помогла своей сестре и жене своего бра-
та уехать в Грецию, потому что в Греции, в отличие от Израиля, была 
возможность легализовать свой статус:

Мои, моя сестра и сноха — в Греции, они там работали и вер-
нули мой долг, то, что я им дала в долг, у них не было процент-
ного долга. Моя сестра была медсестрой, у нее были дети, 
здесь не было никакой перспективы – сейчас она увезла к себе 
дочь и говорит, что пока не собирается приезжать – «здесь 
у меня 600 евро зарплата, а там [в Тианети] у меня ничего 
не будет, и зачем мне приезжать»... Сейчас моя сестра уже 
ждет получения гражданства, моя сноха – уже гражданка, 
приезжает каждый год, повидает своих детей и уезжает, 
так что у нее есть все условия (Л.; ж.; 52 года).

Финансовая помощь после эмиграции, как правило, выражается 
в том, что эмигранты помогают вновь прибывшим быстрее выплачи-
вать долги, давая им беспроцентные (или под меньший процент) ссу-
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ды. Кроме того, они учреждают своеобразные фонды взаимопомощи, 
одалживают друг другу деньги для того, чтобы купить/отремонтиро-
вать квартиру/дом в Тианети или в Тбилиси, или привезти за границу 
свои семьи: 

О.: Я долг быстро вернула, потому что мне там помогли, по-
могли выслать сразу, а потом мне уже было легко отдавать, 
фактически, мне не нужно было отдавать проценты. Я не-
много процентов там тоже отдала, но по сравнению с тем, 
что мне нужно было отдавать здесь – 20%, а там – 10%.
В.: Кто Вам помог?
О.: Просто знакомые из Тианети, кто там у меня был, они 
мне помогли. Потом, когда другие приезжали отсюда, я им 
тоже помогала. Там были люди, которые давали под процен-
ты – под 10%, а другие так, без процентов, по-дружески, по-
могали знакомым (О.; ж.; 49 лет).

Я там [в Греции] давала взаймы очень многим, когда они при-
езжали с процентными долгами, я там очень многим помога-
ла, я дома денег не держала, потом, когда мне понадобились 
деньги, не могла найти. Помогала, потому что там если ни-
кто не поможет, этот процентный долг так растет,.. надо 
помогать, а то будет очень трудно [выплатить долг] (М.; 
ж.; 49 лет).

Самой М. одолжила денег на покупку квартиры в Тбилиси ее род-
ственница, которая также работала в Греции:

У всех у нас была своя среда, и мы все друг другу помогали. 
Зина, например, одолжила мне денег, когда я покупала квар-
тиру – «только бы ты купила квартиру» – одолжила один 
раз, но не смогла я купить, и потом одолжила во второй раз 
(М.; ж.; 49 лет).

В тяжелых экономических условиях, в которых находится на-
селение Тианети, наличие родственников, друзей и знакомых, кото-
рые могут обеспечить потенциальных эмигрантов необходимыми 
для эмиграции финансовыми ресурсами является важным фактором 
в процессе принятия решения об эмиграции. Потенциальным эми-
грантам не приходится брать долги под высокий процент, что делает 
эмиграцию менее дорогим и рискованным, и, соответственно, более 
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привлекательным и прибыльным предприятием. Большинство эми-
грантов из Тианети в силу своего нелегального пребывания в стра-
не эмиграции не имеют там доступа к официальным финансовым 
структурам, и именно неформальные фонды взаимопомощи помога-
ют эмигрантам быстрее выплачивать долги или осуществлять те или 
иные инвестиции в Грузии. Помогая друг другу, эмигранты делают не 
столько финансовые инвестиции (как в случае ссуды), сколько вложе-
ния в социальные сети, которые могут быть мобилизованы в случае 
необходимости.

3.2.2. Информационная помощь

С помощью уже уехавших эмигрантов потенциальные эмигран-
ты узнают, какие условия жизни и работы в странах, каким образом 
можно сделать визу, какие существуют пути для эмиграции в ту или 
иную страну. 

Из семьи Г. (ж., 60 лет) в настоящее время четыре человека нахо-
дятся в эмиграции: дочь и племянница – в Германии, племянник и его 
жена – в Ирландии. Первой за границу по программе Au Pair уехала 
дочь Г., которая уже пять лет живет, работает и учится в Германии. 
Именно она оказала своей двоюродной сестре материальную и ин-
формационную помощь при отъезде в Германию:

Да, она [дочь Г..] помогла ей [племяннице Г.] и деньгами на 
дорогу, и подготовить документы, все документы она под-
готовила. Это как человек, который идет первым, становит-
ся «мостом» для следующего человека. В прошлом году она и 
двоюродному брату внесла документы [в университет]. Да, 
как старшая сестра, потому что у нее больше опыта, она 
старается заботиться о них, чтобы у них было меньше пре-
пятствий (Г.; ж.; 60 лет).

Племянник Г. сначала хотел эмигрировать в Германию, но по-
скольку дочь Г. сказала, что в Германии мужчинам, в особенности 
«нелегалам», очень трудно найти работу, был сделан окончательный 
выбор в пользу Ирландии, куда он и уехал за 4500 долларов США 
вместе со своей женой. Эмигрировавший в Швецию Д. (м., 40 лет) от-
говорил нескольких своих друзей от поездки в Швецию, потому что 
там «не было работы».

Дочь В., которая уже семь лет живет и работает в США, стала 
источником информации о новом маршруте, которым в 2002 году че-
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тыре ее родственника смогли уехать в США за 3500 долларов, тогда 
как обычная стоимость поездки в то время составляла 6000 долларов. 
Маршрут был весьма оригинален – потенциальный эмигрант делал 
визу в Никарагуа, покупал билет с пересадкой в Майами, где сходил с 
самолета и сдавался иммиграционным властям США как беженец.

Появилась дорога, про которую узнала Т. [дочь В.], и в Америку 
таким способом попало много грузин, в том числе дочь моей 
золовки, моя двоюродная сестра, моя сестра, и Л. [дальний 
родственник В.] тоже попал туда с помощью Т. <…> Вот 
так, она узнала про такую возможность и увезла всех (В.; ж.; 
72 года).

Именно с помощью миграционных сетей, происходит быстрая пе-
редача информации о вакансиях или о деловых возможностях, кото-
рыми могут воспользоваться вновь прибывшие/потенциальные эми-
гранты, поскольку, найдя работу, эмигранты первой волны «рекрути-
руют» своих родственников, как только появляются новые вакансии, 
способствуя их эмиграции41. 

3.2.3. Инструментальная помощь

Эмигранты могут помочь в получении визы, обеспечив потенци-
альных эмигрантов официальными приглашениями, могут направить 
их к проверенным посредникам, которые гарантируют получение 
визы, могут научить их, что и как говорить иммиграционным служ-
бам в случае требования политического убежища при приезде в стра-
ну и т.д.

Из интервью с вернувшимися эмигрантами и членами семей эми-
грантов видно, как эмигранты из Тианети помогают вновь прибыв-
шим эмигрантам уже после того, как они оказались в стране назна-
чения: их встречают в аэропорту/автовокзале, везут к себе домой, где 
они могут оставаться до тех пор, пока не найдут работу. Нередко им 
также помогают в поиске работы. 

Когда Н. решил уехать с женой в Ирландию, он начал искать там 
знакомых из Тианети:

В Англии их [Н. и его жену] встретили [его] одноклассники, 
они проводили их в Ирландию, в Ирландии тоже нашлись люди 
из Тианети, которые их встретили, поселили на несколько 

41  Waldinger R., Lighter M. Op. cit. P. 12.
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дней у себя, пока они не заявили о себе как о беженцах, а после 
этого они живут в гостинице и получают 19 евро в день (Г.; 
ж.; 60 лет).

Приведем другие примеры.
Дочь В. помогла своим соседям из Тианети, которые сдались им-

миграционным властям как беженцы в Лос-Анжелесе – она нашла им 
переводчика, а после первого заседания иммиграционного суда, одол-
жила денег на дорогу до Нью-Йорка.

У дочери и зятя Н., проживающих в Греции, в течение четырех 
месяцев жили родственники, которые не могли найти работу. В конце 
концов, зять Н. помог им в поиске работы.

У В., эмигрировавшего в Швецию, останавливались вновь прибыв-
шие эмигранты из Тианети – люди, которых он едва знал в Тианети, 
звонили ему по приезде в Стокгольм с просьбой о помощи и жили у 
него по 2-3 недели, до тех пор, пока не находили работу. 

Сын Т. также жил первую неделю после приезда в Ирландию 
у своего бывшего одноклассника. После того, как он устроился в 
Дублине и увез к себе младшего брата, он и сам не раз помогал своим 
знакомым:

Эээ, у меня очень много местных просят номер его телефо-
на, очень много людей из Тианети [в Ирландии, в Дублине]. 
«Иногда мне кажется, что это Тианети» [говорит ее сын о 
Дублине]. Я им даю номер телефона, и когда они приезжают, 
их встречают [ее сыновья], помогают,.. работу многим на-
шел мой сын. <…> Да, жили у них, конечно, 2 недели, месяц, у 
них много друзей останавливалось (Т.; ж.; 67 лет).

Л. (ж.; 52 года) сейчас собирается уехать в США, у нее есть там 
родственники, которые помогают ей в этом, делают ей приглашение, 
и по приезде «встретят и позаботятся о работе, квартире и все 
такое». 

Когда Г. заболела в Израиле, ее уволили, и она переехала к своей 
подруге, у которой она оставалась около месяца. Ее подруга отвела ее 
к врачу и ухаживала за ней все время болезни, фактически спасая ей 
жизнь.

Даже в том случае, когда эмигрант заранее не заботится о том, 
чтобы связаться со своими знакомыми, друзьями и родственниками за 
границей, может оказаться так, что вместо него это сделают другие, 
как в случае Л.:
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Когда я приехала [в Афины],.. Боже мой, думаю, что делать, к 
кому я должна идти? Оказывается, в Греции была мать одной 
моей ученицы, которая позвонила своей маме и сказала, этой 
ночью едет моя учительница и встречай ее. И вот, в автобус 
поднимается какая-то женщина, я даже не знала ее хорошо, 
и спрашивает, кто из вас учительница Л.? Я сказала, что это 
я. Она: «Идемте со мной» - «Я пойду, но скажите, кто Вы»? 
- «Идемте, и узнаете, кто я». Она привела меня в гостиницу 
и сказала, что она мать этой и этой, она один месяц, как без-
работная, и у нее есть возможность устроить меня у себя и 
оставить на ночь (Л.; жен.; 52 года).

Как видно из проведенных в Тианети интервью, в некоторых слу-
чаях помощь вновь прибывшим эмигрантам оказывают люди, кото-
рых они едва знали в Тианети. Когда за границей уже живут близ-
кие родственники, друзья и знакомые, потенциальный эмигрант, как 
правило, может быть уверен, что может рассчитывать на подобную 
помощь. 

Психологическая помощь

Многим вновь прибывшим эмигрантам эмигранты «первой вол-
ны» оказывают также психологическую помощь, в которой многие из 
них нуждаются, поскольку испытывают сложности с адаптацией, но-
стальгируют по Грузии, по своим семьям и привычной обстановке. М. 
(ж., 49 лет) прямо говорит о «психологической» помощи, которую ей 
оказывали ее подруги во время эмиграции в Греции, когда она только 
приехала в Афины.

Встречи в выходные с друзьями, родственниками становятся сво-
еобразным способом преодолеть ностальгию, развеяться. Так, пле-
мянница и дочь Г. живут не очень далеко друг от друга в Германии и 
стараются поддерживать регулярное общение:

Да, они близко [живут]. Встречаются по воскресеньям, если 
не смогут в это воскресенье, то в следующее обязательно. 
Может быть, что каждое воскресенье, если ничего им не ме-
шает, и это для обеих очень много значит для преодоления 
ностальгии (Г.; ж.; 60 лет).

В Греции, в Афинах, есть специальное место, где встречаются 
эмигранты из Тианети – Омония – куда каждое воскресенье приезжа-
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ет автобус с письмами и посылками из Тианети, и откуда эмигранты 
отправляют посылки и письма своим семьям в Тианети. Эмигранты 
по очереди встречаются в семьях друг у друга, готовят грузинские 
блюда, отмечают грузинские праздники, что помогает им справиться 
с ностальгией. Эмигранты, вернувшиеся из Израиля, рассказывают о 
том, что иногда они организовывали совместные экскурсии по исто-
рическим местам, а грузинский ресторан «Нана» в Иерусалиме яв-
лялся местом встреч грузинских эмигрантов.

Многие эмигранты за границей начинают регулярно посещать 
православные церкви, церковь становится для многих местом встреч 
и обмена новостями, хотя некоторые начинают принимать и актив-
ное участие в богослужениях, петь в церковных хорах. Таким обра-
зом, можно говорить о том, что, несмотря на практическое отсутствие 
ассоциаций или объединений грузинских трудовых эмигрантов, они 
все же находят места для встреч и общения и сообща справляются со 
своими проблемами, психологически поддерживая друг друга, и по 
возможности воспроизводят общие привычные для них культурные 
практики. 

Выводы

Данное исследование является первой попыткой изучения мигра-
ционных сетей грузинских трудовых эмигрантов – именно по этой 
причине оно носит преимущественно описательный характер. Тем не 
менее, мы можем сделать некоторые выводы относительно функцио-
нирования миграционных сетей эмигрантов из Тианети. 

Финансовая, информационная, инструментальная и психологиче-
ская помощь, которую оказывают эмигранты «первой волны» вновь 
прибывшим эмигрантам, становится весьма важным ресурсом в про-
цессе эмиграции, делая эмиграцию более безопасным, дешевым и 
выгодным предприятием. Особенно важна финансовая помощь, кото-
рая компенсирует недоступность формальных финансовых услуг не-
формальными, и инструментальная помощь, частично выполняющая 
функции социальной защиты, которой не могут воспользоваться не-
легально находящиеся за границей эмигранты. 

На основе проведенных интервью и переписи населения Тианети 
мы можем заключить, что на сегодняшний день эмиграция из Тианети 
приняла довольно массовые формы – в 28% домохозяйств Тианети 
есть хотя бы один эмигрант, и значительная часть оставшегося в 
Тианети населения имеет за границей – нередко в нескольких стра-
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нах одновременно – близких родственников и друзей, которые могут 
оказать им помощь в процессе эмиграции. Таким образом, для них 
может существовать несколько направлений эмиграции, поддержан-
ных миграционными сетями, из которых потенциальный эмигрант 
выбирает с учетом таких факторов, как ожидаемые затраты на поезд-
ку, миграционная политика той или иной страны (возможность по-
лучить легальный статус), наличие работы определенного типа и пр. 
При этом помощь, получаемая от «своего человека», находящегося в 
одной стране, может использоваться для эмиграции в другую страну, 
где также есть «свои люди» (например, как в случае, когда заем на 
эмиграцию в Грецию дается эмигрантом из Израиля). Следовательно, 
чем разнообразнее у человека миграционные сети (больше агентов с 
разными капиталами в большем количестве стран), тем больше у него 
возможностей комбинировать и мобилизовывать разные виды помо-
щи, которые они предоставляют. 

Предположение о том, что эмиграция одного члена социальной 
сети может стимулировать эмиграцию оставшихся на родине членов 
этой сети (знакомых/друзей/родственников), находит подтверждение 
в случае Тианети. Более того, анализ материалов показывает, что эми-
грация даже одного человека может привести к последующей эмигра-
ции нескольких и консолидации социальной сети на новом месте. 


