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Введение 

Актуальность темы исследования 

Миграция оказывает большое воздействие на общественные 

изменения, которые происходят в мире. В России миграционные процессы 

изначально играли огромную политическую и социально-экономическую 

роль. В современных условиях наша страна переживает крупномасштабные 

миграции, обусловленные их сложным переплетением. В связи с этим 

становятся крайне острыми и вызывающими особое беспокойство проблемы, 

связанные с ними. Масштабность миграционных потоков имеет как 

позитивные, так и негативные последствия. Миграционная политика, 

проводимая в России, создала ряд проблем. Наиболее острыми проблемами 

можно считать приток низкоквалифицированных специалистов, которые 

приезжают исключительно для заработка, нерегулируемая властями 

внутренняя миграция, приводящая к переселению из сел в города, 

неконтролируемый поток нелегальных мигрантов, нежелание мигрантов 

интегрироваться в российское общество, обострение криминогенной 

обстановки, возникновение межэтнических конфликтов. 

Миграция является неотъемлемым компонентом трансформации 

и модернизации регионального социума. Миграция воздействует  

на различные стороны общественных отношений и процессов, протекающих 

в обществе. В результате миграционных процессов меняется численность 

и состав населения различных регионов страны, меняется ситуация 

на региональных рынках труда, демографическая нагрузка на занятое 

население и на инфраструктуру региона. Эти изменения могут носить как 

позитивный, так и негативный характер. Региональные власти, как правило, 

не готовы адаптировать и интегрировать большое количество мигрантов,  

в результате это негативно отражается на управлении миграционными 

процессами. Проблема управления миграционными процессами приобретает 

особую роль в регионах, характеризующихся ярко выраженной 

депопуляцией населения и значительными объемами миграционных потоков. 
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В последние десятилетия в регионах России происходит активный 

приток мигрантов. Республика Алтай, являясь приграничным регионом, 

привлекает мигрантов. Неослабевающая миграция в Республику Алтай  

оказывает значительное влияние на экономику, социальную сферу 

и внутриполитическое положение региона, что не может не вызывать 

беспокойство местных властей. В связи с этим становится актуальным 

выявление причин и факторов, а также социально-экономических 

последствий миграционных процессов. 

Изучение проблем, связанных с миграционными процессами, еще не 

получило комплексного характера. Это создает ситуацию, когда достаточно 

сложно на концептуальном уровне объяснить и спрогнозировать развитие 

процессов территориальных перемещений. Таким образом, регулирование 

миграционных процессов необходимо исследовать в рамках социологии. 

Степень научной разработанности темы 

В плане понимания сути рассматриваемой темы следует отметить 

достаточный уровень проработки общих проблем миграции. Изучение 

миграционных процессов началось со второй половины XIX века. 

Теоретическую основу рассматриваемой темы заложили труды 

зарубежных ученых по анализу миграционных процессов У. Томаса, 

Ф. Знанецки,Р. Парка и Р. Маккензи, С. Стоуффера, Д.К. Зипфа, Э.Ли, 

В. Зелински, П. Дерингера и М. Пайора, Х.Г. Дункана, С. Сассена, 

С.Н. Айзенштадта, М.М. Гордона, С. Каслза, Д. Массея, М. Критц, Г. Лоури. 

Значительный вклад в научную разработку современной миграционной 

проблемы внесли: О.В. Воробьева, Ж.А. Зайончковская, Т.И. Заславская, 

И.В. Ивахнюк, В.А. Ионцев, В.М. Моисеенко, В.И. Мукомель, И.Б. Орлова, 

А.Г. Осипов, В.И. Переведенцев, Т.М. Регент, Л.Л. Рыбаковский, 

С.В. Рязанцев, С.С. Савоскул, А.В. Топилин, Т.Н. Юдина, М. С. Блинова 

и др. 

Анализ факторов межрегиональной миграции был осуществлен в 

работах С. Гуриева, Ю. Андриенко, Т. Гербера, А. Коровкина,А. Лукьяновой. 



5 

 

Проблема трансформации миграционных связей России и стран нового 

зарубежья в постсоветский период рассмотрена в работах Л.Л. Рыбаковского, 

В.А. Ионцева, Л.Б. Карачуриной, С.В. Рязанцева и других экономистов, 

социологов, демографов и географов России и стран ближнего зарубежья. 

Такие зарубежные ученые Г. Зиммель, Ф. Ратцель и О. Мауль, 

И. Валлерстайн, П. Дж. Тейлор, А. Пааси, Х. Ванн Хотум, О. Крамш, 

Дж. Скотт, Т. Лунден, А. Г. Гранберг анализировали приграничные 

территории. Отечественные исследователи В.Л. Цымбурский, А. В. Пелин, 

В. Баранов, В.А. Колосов и Н.С. Мироненко исследовали приграничные 

регионы. 

Проблемами управления миграционными процессами занимаются 

такие отечественные ученые, как Димаев А.Р., Житин Д.В., Бадмаева Н.В., 

Крепский А.П., Рубинская Э.Д., Бисеков А.Т., Неклюдова Н.П., 

Мельникова А.С., Парамонов А.В., Сумина Е.В., Шевцова Е.В., 

Голованова С.П., Ядранский Д.Н. 

Анализ степени научной разработанности проблем миграционных 

процессов и системы управления этой сферой, показал, что они изучаются 

на теоретическом и эмпирическом уровнях в мировой социологической 

науке. Данная проблема также находится в центре внимания исследователей, 

в области социологии миграции. Проблемы, связанные с миграционными 

потоками, являются актуальными, проработаны и с теоретической стороны, 

и с эмпирической. Несмотря на то, что проблема миграционных процессов 

привлекает внимание многих учёных, специфика миграционных процессов 

в Республике Алтай изучена недостаточно. Необходимо исследование 

научных аспектов и выработка практических рекомендаций. Эти факторы 

повлияли на выбор темы магистерской диссертации, определение объекта, 

предмета и цели исследования. 

Объектом исследования являются миграционные процессы. 

Предмет исследования – специфика миграционных процессов и 

миграционного поведения населения в Республике Алтай. 
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Цель исследования: выявить особенности миграционных процессов 

и миграционного поведения населения Республики Алтай. 

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования 

решаются следующие задачи: 

1. Провести теоретико-методологический анализ миграционных 

процессов. 

2.Представить теоретический анализ особенностей миграционного 

поведения населения, проживающего в Республике Алтай. 

3. Разработать методические основы оценки миграционных процессов 

и миграционного поведения населения, проживающего в Республике Алтай. 

4. Описать характеристику миграционных процессов в Республике 

Алтай. 

5. Выявить особенности миграционного поведения населения 

Республики Алтай. 

6. Дать оценку эффективности социального регулирования 

миграционных процессов в Республике Алтай. 

Гипотезы исследования: 

1. Теоретико-методологический анализ миграционных процессов 

может быть осуществлен на базе системного подхода. 

2. Теоретический анализ особенностей миграционного поведения 

населения, проживающего в Республике Алтай необходимо проводить 

в рамках теорий приграничья. 

3. Методические основы оценки миграционных процессов 

и миграционного поведения населения, проживающего в Республике Алтай, 

базируются на количественных и качественных методах, позволяющих 

определить различия в представлениях респондентов и выявить основные 

проблемы мигрантов. 

4. Вероятнее всего, миграционные процессы в Республике Алтай 

характеризуются потоком трудовых мигрантов из стран СНГ, спокойной 
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миграционной обстановкой, не вызывающей проблем, положительным 

отношением местного населения к мигрантам. 

5. Факторами, способствующими миграции и формированию 

специфики миграционного поведения населения в Республике Алтай, 

являются: 

- изменение условий жизнедеятельности (занятость, достойная оплата 

труда, хорошие жилищные условия, имущественная обеспеченность семей, 

развитая система социальных выплат); 

- рынок труда (проблемы, связанные с нехваткой рабочих мест); 

- социальное положение (статус человека, который характеризуется 

невостребованностью профессии, низкооплачиваемой работой, низким 

уровнем материального благосостояния, нарушением социальной 

адаптации). 

6. Повышение эффективности социального регулирования 

миграционных процессов в Республике Алтай заключается в следующем:  

- оптимизации миграционного законодательства; 

- создании комплекса адекватных мероприятий по обучению русскому 

языку; 

- взаимодействии региональных властей с этническими диаспорами; 

- разработке совместных программ стран доноров и реципиентов. 

Теоретико-методологическую базу исследования составил 

системный подход к миграционным процессам (Людвиг фон Берталанфи, 

В. Парето,Т.Парсонс);в основе которого лежит рассмотрение объекта как 

целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между 

ними, то есть рассмотрение объекта как системы. В качестве 

методологической базы были использованы труды исследователей, 

посвященные изучению миграционного поведения индивида 

или домохозяйства, и миграционных процессов как результата неравенства 

(Д. Массей, М. Критц, Л. Лим, Г. Лоури). 
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Большое значение для диссертационной работы представляет 

социологический подход к исследованию миграционных процессов, а именно 

интегральная теория миграции Д. Массея. 

Эмпирическая база исследования основывается на результатах 

социологических исследований миграционных процессов, проведенных 

сотрудниками факультета социологии ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» (при непосредственном участии 

автора):в рамках выполнения проектной части государственного задания 

Министерства образования и науки РФ № 28.2757.2017/4.6 «Транзитная 

миграция, транзитные регионы и миграционная политика России: 

безопасность и евразийская интеграция» (2017-2018гг., Республика Алтай, 

научный руководитель – Максимова С.Г.), население n=332; мигранты n=10. 

Информационной базой диссертационного исследования являются 

данные Федеральной службы государственной статистики, характеризующие 

динамику основных количественных показателей миграционных процессов 

в Республике Алтай. 

Методы исследования. Теоретические методы исследования 

представлены гипотетико-дедуктивным, индуктивным, системно-

структурным видами анализа, систематизацией, классификацией. Методы 

сбора и анализа информации: традиционный анализ статистических данных, 

анкетный опрос, частотный анализ, факторный и другие методы математико-

статистического анализ, метод глубинного интервью. Обработка полученных 

данных проведена с использованием статистического пакета для анализа 

социологической информации IBM SPSS Statistics 22.0.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Определены теоретико-методологические основания исследования 

миграционных процессов, интегрирующие положения системного подхода 

с теориями приграничья, обобщены современные социологические подходы 

к их исследованию. 
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2. Проведен теоретический анализ особенностей миграционного 

поведения населения, проживающего в Республике Алтай через призму 

теорий приграничья. 

3. Разработана социологическая методика исследования, по оценке 

миграционных процессов и миграционного поведения населения, 

проживающего в Республике Алтай, позволяющая выявить различия 

в представлениях респондентов и основные проблемы мигрантов. 

4. Описаны миграционные процессы в Республике Алтай, которые 

характеризуются существенным потоком трудовых мигрантов из стран СНГ, 

спокойной миграционной обстановкой, не вызывающей проблем, 

положительным отношением местного населения к мигрантам. 

5. Выявлены особенности миграционного поведения населения 

Республики Алтай, включающие стремление к повышению уровню 

материального благосостояния, поиск работы с достойным уровнем 

заработной платы, возможность интегрироваться в принимающее общество.  

6. Разработана технология оценки эффективности социального 

регулирования миграционных процессов в Республике Алтай, включающая 

оптимизацию миграционного законодательства, создание комплекса 

адекватных мероприятий по обучению русскому языку, взаимодействие 

региональных властей с этническими диаспорами, разработку совместных 

программ стран доноров и реципиентов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Полидетерминированность и многоаспектность миграционных 

процессов обуславливает необходимость использования комплексного 

подхода с позиций социологического анализа, основанного на положениях 

системного подхода в сочетании с интегральной теорией миграции, что 

позволяет рассматривать миграционные процессы как систему целостного 

множества элементов в совокупности отношений и связей между ними. 

2. Ряд теорий, рассматривающих миграционные процессы, а именно 

постмодернистскую теорию, теорию пограничья, теорию мобильного 
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перехода, теорию миграционной регионализации, фронтирную теорию 

дополняют друг друга и позволяют провести анализ особенностей 

миграционного поведения населения, проживающего в Республике Алтай. 

3. Комплексная социологическая методика по оценке миграционных 

процессов и миграционного поведения населения, проживающего 

в Республике Алтай, позволяет выявить различия в представлениях 

респондентов и основные проблемы мигрантов. 

4. Миграционные процессы в Республике Алтай характеризуются 

потоком трудовых мигрантов из стран СНГ, спокойной миграционной 

обстановкой, не вызывающей проблем, положительным отношением 

местного населения к мигрантам. 

5. К особенностям миграционного поведения населения Республики 

Алтай относятся стремление к повышению уровню материального 

благосостояния, поиск работы с достойным уровнем заработной платы, 

возможность интегрироваться в принимающее общество. 

6. Для повышения эффективности социального регулирования 

миграционных процессов в Республике Алтай рекомендуется: 

оптимизировать миграционное законодательство; создать комплекс 

адекватных мероприятий по обучению русскому языку; взаимодействовать 

региональным властям с этническими диаспорами; разработать совместные 

программы стран доноров и реципиентов. 

Научная значимость исследования. 

Результаты диссертационного исследования имеют теоретическую и 

практическую значимость. Теоретическая значимость заключается 

в углублении и расширении социологических знаний о миграционных 

процессах в современной России с целью прогнозирования и управления 

этим процессом. Методические и содержательные результаты работы могут 

представлять интерес для исследователей и практиков, занимающихся 

вопросами изучения миграционных процессов, их влиянием 

на общественные изменения. Результаты диссертационного исследования 
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могут быть полезны при разработке конкретных социологических 

исследований в области оценки разных параметров миграционных 

процессов. Практическая значимость исследования заключается в анализе 

современного состояния миграционных процессов в Республике Алтай 

и выявлении факторов, способствующих территориальным 

перемещениям. Материалы диссертационного исследования могут быть 

использованы специалистами органов управления разных уровней, 

сотрудниками учреждений социальной сферы, работниками 

и руководителями некоммерческих и других организаций, участвующих при 

разработке и совершенствовании региональных и федеральных программ, 

направленных на поддержку и адаптацию мигрантов. Практическая 

значимость работы также состоит в возможности использования полученных 

данных и выводов при разработке учебно-методических комплексов 

дисциплин социогуманитарного профиля, предметами изучения которых 

являются миграционное поведение и миграционные процессов. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования обеспечивается последовательным соблюдением принципов 

теоретизирования на базе научной методологии; подтверждением следствий 

теоретических положений эмпирическим материалом; последовательной 

операционализацией главных теоретических конструктов; применение 

адекватных цели и задачам исследования методов сбора, обработки 

и интерпретации полученной информации; использованием обширной 

информационной базы, основанной на данных исследования Росстата; 

апробацией полученных результатов на научно-практических конференциях. 

Апробация результатов исследования. 

Результаты и выводы диссертационного исследования представлялись 

в виде докладов и тезисов на следующих научных мероприятиях: 
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1. V Международная научно-практическая конференция «Социальная 

интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве» (г. Барнаул, 

8 июня 2017 г). 

2. Научно-практическая конференция «Межнациональные 

и межконфессиональные отношения в приграничном регионе: состояние 

и тенденции» (Курская академия государственной и муниципальной службы, 

Курск, 12 декабря 2018 г). 

Материалы исследования изложены в следующих публикациях автора: 

1. Боделукова, А.А. Обоснование теоретического подхода к трудовой 

миграции молодежи // Социальная интеграция и развитие этнокультур в 

евразийском пространстве, № 5 (1), 2017. – С. 161–164. 

2. Боделукова, А.А.Отношение жителей Республики Алтай 

к мигрантам //Сборник материалов научно-практической конференции 

«Межнациональные и межконфессиональные отношения в приграничном 

моноэтничном регионе: состояние и тенденции», Курск,2018.  

Структура и объем магистерской диссертации 

Магистерская диссертация состоит из введения, 2 глав, заключения 

и списка литературы и приложений. Во введении раскрывается актуальность 

исследуемой проблемы, определяется объект, предмет и цель исследования. 

В первой главе представлены теоретико-методологические основы 

исследования миграционных процессов. Во второй главе анализируются 

особенности миграционных процессов и миграционного поведения 

населения Республики Алтай, приведены результаты эмпирического 

исследования. В заключении обозначены основные выводы по всей работе. 

Основное содержание работы изложено на 130 страницах. Список 

литературы содержит 106 работ. 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34252196&selid=26384734
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования 

миграционных процессов 

 

1.1 Теоретико-методологический анализ миграционных процессов 

Развитие теории в социальных науках во многом следует за логикой 

развития самих социальных процессов. В полной мере это относится 

к миграционной теории. Миграция является многомерным явлением, которое 

рассматривается в разных аспектах. Миграционные исследования носят 

междисциплинарный характер. В связи с этим возникают трудности 

с выбором необходимого теоретического подхода к изучению миграционных 

процессов [10, С. 72]. 

Миграционные процессы оказывают большое влияние на расселение 

в современной России. Механизмы и тенденции миграции населения 

в контексте современного развития, многогранность современных 

миграционных потоков, обусловили востребованность новых 

концептуальных исследований в области социологии миграции, социологии 

города, социологии расселения. В условиях увеличения значимости 

миграционных процессов возникает потребность в изучении их 

с социологической точки зрения[8, C. 97]. 

В социологии существуют теории, которые объясняют причины и 

закономерности течения миграционного процесса, как на микроуровне 

с точки зрения самих участников миграционного процесса, так и на 

макроуровне на уровне отдельных стран [74, C. 56]. 

В настоящее время становится необходимым применение современных 

теорий, изучающих миграции населения для анализа миграционных 

процессов, а также формулирование новых методологических принципов 

исследования миграции [23, C. 35]. 

При анализе социологической теории миграционных процессов трудно 

рассчитывать на полное единство исходных методологических подходов 

к разработке ее предметной сущности и проблемного поля. К социальным 
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теориям миграции относятся те, в которых особое внимание уделяется 

объяснению причин миграции и формированию социального неравенства 

в ходе миграционного процесса [40, C. 53]. 

В научном труде «Польский крестьянин в Европе и Америке» 

известными социологами У. Томасом и Ф. Знанецки впервые были 

рассмотрены последствия миграционных процессов и адаптации мигрантов 

на основе применения качественных методов[74, C. 57]. 

Большой интерес возрос к исследованиям миграции в начале XX века, 

когда ученые изучали влияние индустриализации и урбанизации на 

социальное поведение человека. Американские ученые Р. Парк 

и Р. Маккензи, разрабатывая концепцию четырех уровней организации 

сообщества, полагали, что «экологический порядок выступает в виде 

пространственного структурирования человеческих перемещений». 

В концепции маргинальной личности теоретиками Чикагской школы были 

затронуты вопросы миграции. Р.Парк считал, что «личность – результат 

развития современного типа общества, для которого характерна 

максимальная интенсификация мобильности и миграции». Такие ученые, как 

Э. Берджес, Р. Парк и Р. Маккензи, определяли «миграцию как 

пространственную мобильность семей, индивидов, институтов, которая 

является показателем и ускорителем социальной мобильности»[14, C. 63]. 

Анализируя зарубежную и отечественную литературу по 

миграционной проблематике, можно отметить, что нет единого мнения по 

поводу определения «миграция населения». Отечественные исследователи 

определяют миграцию как «любое территориальное перемещение, которое 

возникает между различными населенными пунктами одной или нескольких 

административно-территориальных единиц, независимо 

от продолжительности, регулярности и целевой направленности». 

«Миграционный процесс» – серия социальных взаимодействий, 

происходящих в отдающих и принимающих обществах, обусловленных 

структурно-функциональными причинными зависимостями и ведущих 
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к изменениям положения некоего социального субъекта (мигранта) в том или 

ином социально-территориальном пространстве. По мнению ученого 

Л.Л. Рыбаковского,«миграционный процесс» имеет три основных стадии: 

исходная (процесс формирования территориальной подвижности населения), 

основная (собственно перемещение населения) и заключительная 

(приживаемость мигрантов на новом месте) [13, C. 35]. 

Ученый Самюэль Стоуффер в своей статье «Вмешивающиеся 

обстоятельства: теория взаимодействия подвижности и расстояния» выделил 

факторы, сдерживающие миграционные потоки. Он назвал их 

«вмешивающими обстоятельствами», которые препятствуют потокам 

мигрантов. Вмешивающиеся обстоятельства по Стоуфферу «всё, что 

препятствует миграционному процессу». Расходы на перемещение, 

препятствующие законодательства, недостаток информации и другие 

факторы относятся к таким обстоятельствам. Анализ «мешающих 

обстоятельств» Стоуффер считал важнейшей частью исследовательской 

работы в сфере управления миграционными потоками и социальной 

адаптацией мигрантов [58, C. 25]. 

Американский ученый Д.К. Зипф в 1946 году в своей работе изучал 

влияние расстояния на объем и интенсивность миграционных процессов 

между городами. Он разработал «гравитационную модель». Согласно данной 

модели, «интенсивность миграционных процессов между различными 

пунктами зависит от расстояния между этими пунктами и численности 

населения, которое перемещается»[104, C. 22]. 

Основным отличием модели Зипфа от концепции Стоуффера является 

использование конкретных факторов (расстояние между поселениями 

и величину их населения). Стоуффер учитывает широкий список 

«вмешивающихся обстоятельств». Несмотря на это, данные теории часто 

используются в современных исследованиях миграции, поскольку заложили 

основу для развития методов математического моделирования[2, C. 34]. 
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Социологические теории международной миграции населения. Теория 

факторов миграции была выдвинута в 1966 году американским ученым 

Эвереттом Ли. Единицей анализа по данной теории выступает индивид. Ли 

выделил факторы, влияющие на принятие решения о миграции, которые 

можно объединить в четыре группы: коррелирующие с регионом выбытия 

мигрантов; связанные с потенциальным регионом прибытия мигрантов; 

вмешивающиеся обстоятельства; факторы, связанные с субъективными 

характеристиками мигрантов (личные факторы) [74, C. 56]. 

Согласно теории Э. Ли, на каждой территории существуют различные 

факторы миграции. Среди факторов, входящих в первые две группы, 

в каждом регионе можно выделить причины, удерживающие население на 

данной территории (neutral-factor), выталкивающие его (push-factor) или 

притягивающие (pull-factor) [5, C. 115].  

К выталкивающим факторам относятся такие качества территорий 

выбытия как: «военные конфликты, природные катастрофы, политическое 

или религиозное преследование, экономические кризисы, гражданские 

войны», и т.д.[74, C. 58]. 

Под притягивающими факторами Э.Ли подразумевает такие качества 

территорий входа мигрантов: «экономическое благосостояние, лучшие 

условия работы, возможность более высокой заработной платы политическая 

стабильность, свобода вероисповедания» и т.д. Таким образом, можно 

сделать вывод, что в миграционном движении в регионе прибытия 

определяющая роль отводится «притягивающим факторам», а в регионе 

выбытия – «выталкивающим факторам». Модель Э.Ли учитывает все 

влияющие на мигранта силы (экономические, политические, социальные, 

культурные, природные)[74, C. 58]. 

При ре формировании модели ре миграции как ре баланса сил ре притяжения и 

ре выталкивания оказывают ре воздействие также ре вмешивающиеся препятствия. 

При ре балансе сил ре притяжения и ре выталкивания мигрант ре оценивает 

перспективы ре собственной миграции, ре учитывая все ре обстоятельства. Такая 
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ре оценка зачастую ре формируется на ре основе иррациональных ре (эмоциональных), 

а не на ре рациональных рассуждениях. 

Однако ре существует важное ре ограничение в ре использовании данной 

ре теории. «Вмешивающиеся препятствия» ре зачастую сложно ре перевести в 

ре систему эмпирических ре индикаторов, поддающихся ре количественной оценке. 

ре Несмотря на ре ограниченность теории ре Э.Ли, многими ре учеными она 

ре применяется в ре исследованиях миграционных ре процессов [2,  C. ре 36].  

Белорусский ре исследователь В.Д. ре Жакевич полагал, что ре «миграционные 

настроения ре выступают истоком ре миграционного процесса». ре Ученый понимал 

под ре «миграционными настроениями» ре предрасположенность того или ре иного 

человека к ре территориальному перемещению для ре решения своих ре жизненно 

важных ре проблем. Формированию ре миграционных настроений, в ре первую 

очередь, ре способствуют «неудовлетворенность ре своим уровнем ре жизни, 

недовольство ре материальным положением, ре политической, экономической 

ре ситуацией в стране»[5,  C. ре 116]. 

Американский ре исследователь В. ре Зелински анализировал ре миграционные 

переходы, ре является автором ре идеи культурного ре районирования США. По 

ре мнению В. ре Зелински, существуют ре устойчивые структурные ре закономерности 

в ре росте темпов и ре масштабов индивидуальной ре мобильности, обусловленных 

ре различиями этапов ре модернизации. Он ре разработал модель, ре согласно которой 

ре «осуществление миграционного ре перехода современности ре проходит в ре пяти 

последовательно ре сменяющих другу ре друга фазах» [2,  C. ре 37]. 

1. ре В традиционном ре обществе практически нет ре миграции. Люди не 

ре стремятся менять ре место жительства, ре возможны небольшие ре перемещения на 

ре территории. Отсутствие, ре практически на ре данной стадии ре миграционных 

потоков ре связано с ре устойчивой религиозной ре принадлежностью, 

преобладанием ре сельского хозяйства, ре общинного типа ре социального 

устройства, ре относительно слабо ре развитой торговлей[2,  C. ре 37]. 

2. ре С появлением ре городов начинаются ре миграционные потоки из ре села. На 

ре данной стадии ре миграция из ре сельских поселений ре осуществляется в ре целях 
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освоения ре новых земель. В ре доступные и ре привлекательные страны ре начинают 

активно ре эмигрировать жители. Для ре этой стадии ре характерен въезд 

ре высококвалифицированных рабочих и ре ученых из ре других стран. В ре целом на 

ре данном этапе ре доминирующую позицию ре занимает внутренняя ре миграция 

населения. 

3. ре В позднем ре мобильном обществе ре происходят те же ре миграционные 

потоки из ре сельской местности в ре города, но они ре ослабевают. На ре данном этапе 

ре существенно снижаются ре темпы и ре масштабы эмиграции. В ре связи 

с ре усложнением структуры и ре факторов миграции ре возникает рост 

ре миграционной циркуляции ре населения[2, C. ре 37]. 

4. ре В развитом ре обществе миграция из ре сельской местности в ре города 

остается ре прежней, однако ре снижаются абсолютные и ре относительные 

показатели. ре Невысокие позиции ре занимает мобильность ре граждан. На ре данной 

стадии ре осуществляются миграционные ре потоки из ре малого города в ре более 

крупный и ре внутри отдельных ре городских агломераций. Из ре слаборазвитых 

стран ре увеличиваются потоки ре неквалифицированных и 

ре низкоквалифицированных трудовых ре мигрантов. Формируются ре глобальные 

международные ре миграционные потоки ре квалифицированных рабочих и 

ре профессионалов, но ре направления и ре объемы данных ре потоков весьма 

ре специфичны для ре каждой страны и ре географического региона. 

5. Для ре сверхразвитого общества ре характерны миграционные 

ре перемещения между ре городами или ре внутри агломераций. ре Вследствие 

информатизации ре общества снижаются ре объемы внутренней ре миграции. На 

ре данном этапе ре возрастают и ре миграционные потоки ре неквалифицированной 

рабочей ре силы из ре менее развитых ре стран в ре более развитые. [2,  C. ре 37]. 

Модель, ре предложенная Зелинским, ре схожа с ре веберовскими «идеальными 

типами»(стадиями ре миграционного перехода). ре Данная модель ре идеализирована 

и ре абстрактна, и в ней ре автор не ре учитывает конкретные ре социокультурные и 

ре социально-экономические реалии, ре происходящие в ре отдельных странах и 
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ре регионов. В ре частности, в ре модели не ре отмечено огромное ре влияние на ре динамику 

миграционных потоков процессов глобализации[2,  C. ре 37]. 

Согласно ре теории сегментированного ре рынка труда и ре социальной 

иерархии,  «из-за ре активного притока ре трудовых мигрантов на ре рынке труда 

ре возникает социальная ре стратификация, когда ре менее квалифицированные 

ре мигранты, относящиеся к тем или ре иным этническим ре группам занимают ре более 

низкие ре социальные позиции». Это ре приводит к ре возникновению социальной 

ре сегрегации в ре обществе [74,  C. ре 57]. 

Исследователи ре П. Дерингер и М. ре Пайор разработали ре концепцию 

двойственного ре рынка труда, ре выделяя «первичный» и «вторичный» ре сегменты. 

На ре первичном рынке ре труда возможны ре благоприятные условия ре труда, 

приемлемая ре заработная плата, ре стабильная занятость, ре продвижение по 

ре карьерной лестнице, ре соблюдение трудового ре законодательства. Совсем ре иная 

ситуация ре возникает на ре вторичном рынке ре труда. Как ре правило, рабочие ре места 

на ре таком рынке ре характеризуются плохими ре условиями труда, ре довольно низкой 

ре зарплатой, отсутствием ре социальных льгот, ре текучестью кадров, ре слабыми 

шансами на ре продвижение, своеволием ре начальства. На ре вторичном рынке 

ре труда «ущемляются ре права занятых ре людей, в ре результате этого они ре становятся 

безработными» ре [74, C. ре 58]. 

Исследователи ре также делят ре рынок труда на «ядро» и «периферию». 

ре Главным критерием ре такого деления ре являются стабильность ре занятости. 

«Ядро» ре составляют работники, ре занятые всю ре рабочую неделю и ре занятые на 

ре условиях длительного ре найма. К «периферии» ре относятся работники, ре имеющие 

неполный ре рабочий день, ре занятые по ре краткосрочным договорам и без 

ре договоров, работающие без ре гарантии сохранения ре рабочего места[74,  C. ре 58]. 

Как ре правило, к «периферии» ре относятся мигранты, ре приезжающие 

в ре Россию. Трудовые ре мигранты занимают ре низшую позицию в ре социальной 

структуре ре общества. На ре рынке труда они ре выбирают те ре сферы, где ре требуется 

неквалифицированные ре рабочие специальности. В ре результате чего ре возникают 

проблемы их ре интеграции в ре принимающее общество[74,  C. ре 58]. 
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К ре социологической теории ре миграции относится  поколенческая ре теория 

ассимиляции ре Х.Г. Дункана. ре Согласно его ре теории, «люди ре мигрируют в 

ре определенную страну от ре поколения к поколению». ре Дункан выделяет три 

ре поколения[74, C. ре 58]. 

Первое ре поколение он ре называет экономически ре вхождением. Первое 

ре поколение мигрантов ре имеет такие ре признаки вхождения в ре принимающее 

общество, ре «как экономическая и ре социальная интеграция».   

Эмоционально-психологическое ре вхождение относится ко ре второму 

поколению. ре Мигранты в ре данном случае ре способны преодолеть 

ре эмоциональный барьер ре своих родителей ре через школьное ре образование, 

получение ре профессиональных навыков и ре т.д. Мигранты ре являются 

носителями ре культуры первого ре поколения мигрантов, ре несмотря на ре принятие 

ценностей ре нового общества[74,  C. ре 58]. 

Третье ре поколение мигрантов ре «полностью принимает ре жизненные 

ценности ре принимающего общества и при ре межэтническом смешении 

ре способно ассимилироваться». 

Теория ре Дункана имеет ре также и ре слабые стороны. В ней ре отсутствуют 

механизмы ре перехода от ре одного этапа ре интеграции к ре другому, механизмы 

ре ассимиляции, факторы и ре характеристики различных ре групп мигрантов. ре Важно 

отметить, что в ре теории Дункана, ре разделяются различные ре виды ассимиляции и 

ре интеграции (экономическая, ре социальная и ре культурная)[74, C. ре 58]. 

Социолог ре Саския Сассен ре является создателем ре термина «глобальный 

город» и ре автором книги ре «Мобильность труда и капитала». По ре мнению 

Сассена, ре «из-за иностранных ре инвестиций в ре развивающиеся страны 

ре увеличивается эмиграция». Он ре считает, что ре миграция не ре должна зависеть от 

ре политических трендов, ре поскольку является ре многомерным процессом. ре Сассен 

полагает, что ре «при формировании ре миграционных потоков ре важную роль 

ре играют международные миграции» ре [21, C. ре 40]. 

В ре социологии широкое ре распространение получила ре «теория трех фаз 

ре процесса миграции ре С.Н. Айзенштадта». ре Ученый выделил три ре фазы процесса 
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ре миграции, с ре точки зрения ре социально-психологических состояний 

ре мигранта[74, C. ре 59]. 

На ре первой фазе ре возникает мотивация к ре миграции. Она ре усиливается, 

когда у ре возможного мигранта ре возникают жизненные ре трудности, не 

ре соответствуют жизненные ре условия. Поскольку ре Айзенштадт рассматривает 

ре «процесс миграции» в ре социально-психологическом отношении, для ре мигранта 

единственным ре выходом обеспечения ре достойного уровня ре жизни становится 

ре миграция[74, C. ре 59]. 

Вторая ре фаза связана с ре переездом на ре новое место ре жительство. Мигрант 

ре сталкивается с ре некими барьерами, так как он ре находится в ре непривычных для 

ре него условиях. ре Жизненные навыки, ре приобретенные мигрантом до ре переезда, 

становятся ре неактуальными в ре новом обществе. В ре результате этого ре происходит 

процесс «десоциализации». ре Возникает чувство ре неуверенности мигранта, 

ре которое, впоследствии ре усиливается с ре каждым разом. ре Из-за неуверенности в  

страха ре перед новыми ре условиями переезд ре оказывает негативное ре воздействие. 

Мигранту, ре чтобы чувствовать ре себя комфортно в ре новой среде, ре необходимо 

овладеть ре новыми социальными ре нормами и ре правилами[74, C. ре 59]. 

Вхождение ре в принимающее ре общество является ре третьей фазой. ре Мигрант 

уже ре приспосабливается к ре новой жизненной ре среде. Айзенштадт ре называет этот 

ре процесс «абсорбция». ре Ученый разделяет ре третью фазу на три ре этапа. 

На ре первом этапе ре мигранты обучаются ре новому языку, ре новым 

социальным ре нормам и ре правилам. Мигранты ре приобретают повседневные 

ре социальные роли[74,  C. ре 59]. 

На ре втором этапе ре происходит адаптация ре мигрантов к ре требованиям 

принимающего ре общества. У ре мигрантов возникают ре трудности в ре новом 

обществе, ре поскольку само ре общество не ре готово принимать их. ре Ученый пришел 

к ре выводу, что ре процесс вхождения ре зависит не ре только от ре самих мигрантов, но и 

от ре принимающего сообщества. По ре мнению Айзенштадта, ре «общество 

устанавливает ре определенные социальные ре границы по ре отношению к 

мигрантам». ре Таким образом, ре можно сделать ре вывод о ре том, что при ре процессе 
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вхождения в ре принимающее общество ре нужно учитывать и ре стороны 

сообщества ре мигрантов, и ре стороны принимающего ре сообщества. 

На ре третьем этапе ре мигранты практически ре полностью вливаются 

в ре условия принимающего ре общества. В ре результате возникает ре утрата 

мигрантами ре своей этнической ре идентичности. Мигрант ре начинает относить 

ре себя к ре единой этнокультурной ре группе. По ре мнению Айзенштадта, ре «мигрант 

полностью ре входит в ре принимающее общество, ре когда меняет ре свою этническую 

идентичность» ре [74, C. ре 59]. 

К ре социологической теории ре относится миграционная ре теория 

М.М. Гордона.  Он ре рассматривал «проблемы ре ксенофобии и ре дискриминации 

отдельных ре людей и ре социальных групп ре из-за их ре расовой, религиозной 

ре принадлежности или ре иностранного происхождения». ре Объектом исследования 

у ре Гордона были ре группы этнических ре мигрантов в ре США. Ученый ре пришел к 

ре выводу, что во ре многом социальный ре статус определяет, к ре какой этнической 

ре группе относит ре себя мигрант. ре Этому явлению ре Гордон дал ре название «этно-

класс», под ре которым он ре понимал этно-социальную ре дифференциацию 

общества ре [74, C. ре 60]. 

По ре мнению Гордона, ре «процесс вхождения ре мигрантов в ре принимающее 

общество ре состоит из ре семи стадий». ре Данный процесс он ре назвал 

«ассимиляция». ре Гордон выделял ре культурную и ре структурную ассимиляцию. 

ре Культурную ассимиляцию он ре определял, как ре приобщение к ре культурным 

ценностям ре ядра общества, ре состоящим из ре потомков европейского 

ре протестантского населения ре Америки. Интеграция ре мигрантов в ре принимающее 

общество ре начинается с ре процесса культурной ре ассимиляции[74, C. ре 60]. 

Процесс ре вхождения мигрантов в ре важнейшие институциональные 

ре структуры общества ре Гордон назвал ре «структурной ассимиляцией». Он 

ре отметил, что ре «культурная ассимиляция не ре является необходимым ре условием 

для ре структурной ассимиляции». 

Завершается ре процесс ассимиляции ре через межэтнические ре браки, когда 

ре этнические мигранты ре теряют свою ре этническую идентичность ре [93, C. ре 203]. 



23 

 

При ре социологическом анализе ре миграционных процессов ре необходимо 

использовать ре несколько подходов ре (институциональный, системный, 

ре функциональный). Применение ре таких подходов ре позволяет рассмотреть 

ре миграционные процессы с ре разных ракурсов ре (процессуальность, системность, 

ре функциональность). Можно ре заключить, что ре понимание миграционных 

ре процессов в ре целом требует ре усиления внимания к их ре всестороннему 

исследованию со ре стороны социологии как ре интегративной науки, ре способной 

осуществлять ре комплексный анализ ре миграции населения[13,  C. ре 37]. 

Отечественные ре исследователи большое ре внимание уделяли ре разработке 

причин ре миграции. В ре концепции переселений ре А.А. Кауфмана, 

ре рассматривавшего перемещения ре населения на ре рубеже XIX – ре начале XX в., 

ре анализируются причины ре миграции на ре макро - и ре микроуровне.По его ре мнению, 

«малоземелье ре крестьян является ре одной из ре причин переселения» ре [98, C. ре 269]. 

В ре концепции функций и ре причин миграции ре сельского населения 

ре Т.И. Заславской был ре проведен социологический ре анализ миграции. 

ре Территориальные, отраслевые, ре социальные, материальные, ре географические 

различия в ре условиях труда и ре быта людей ре являются базовыми ре причинами 

миграции ре населения. Противоречие ре между нуждами ре человека 

и ре возможностями их ре удовлетворения в ре месте постоянного ре жительства 

индивидов ре становится основной ре причиной миграции в ре концепции 

отечественных ре ученых второй ре половины XX в. ре Однако в ре результате 

миграции, ре возникает противоречие ре между экономической и ре социальной 

функциями[98,  C. ре 269]. 

Отечественные ре ученые при ре разработке теории ре причин и ре факторов 

миграции ре использовали несколько ре подходов – ре экономико-социологический и 

ре экономико-расселенческий. Миграция в ре данном случае ре играет в ре целом 

положительную ре роль в ре жизни обществ и ре выполняет социальную 

и ре экономическую функцию [8,  C. ре 99]. 

В ре западной литературе при ре социологическом анализе ре причин и 

ре факторов миграции, в ре основном используется ре экономический подход ре (теория 
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факторов ре миграции Э. Ли, ре неоклассическая экономическая ре теория, теория 

ре обратной связи ре экономических циклов Б. ре Томаса, новая ре экономическая 

теория ре миграции О. ре Старка, теория ре сегментированного рынка ре труда 

М. Пиора, ре теория человеческого ре капитала Т. ре Шульца). Немаловажную ре роль в 

ре исследованиях причин ре миграции сыграли ре историко-структурный (теория 

ре исторического структурализма С. ре Каслза) и ре интегративный подходы 

ре (концепция экономики ре мирохозяйственных связей П. ре Линдерта, концепция 

ре геоэкономики Э. ре Люттвака, теория ре мировых систем С. ре Сассен)[13, C. ре 38]. 

При ре анализе данных ре теорий удалось ре определить характерные ре черты, 

основные ре причины миграции ре населения, а ре также уровни ре анализа 

миграционных ре процессов. Так, ре представители экономического ре подхода 

рассматривают ре причины миграции ре населения на ре макро- и ре микроуровнях. 

Макроподход ре рассматривает «уровень ре развития отдельных ре стран и 

ре регионов, причины ре миграции населения в ту или ре иную страну». К ре причинам 

миграционных ре процессов приверженцы ре экономического подхода ре относят 

различие ре уровня заработной ре платы и ре условий занятости ре между странами, 

ре экономическое положение ре между регионами ре (странами), географическое 

ре положение при ре поиске работы[13,  C. ре 38]. 

Если ре в макроподходе ре анализируются страны, ре регионы, то 

в ре микроподходе единицей ре анализа в ре исследовании миграции ре является 

индивид. ре Исследователями изучается ре поведение индивида. ре Индивид 

мигрирует не ре сам, а ре решение о ре переезде принимают ре семьи или 

ре домохозяйства. Это ре связано с ре тем, чтобы ре минимизировать риск, в ре случае 

неудач. 

В ре рамках историко-структурного ре подхода исследователи 

ре рассматривают миграционные ре процессы с ре другого ракурса. С. ре Каслз, 

представитель ре теории исторического ре структурализма считал, что ре «благодаря 

миграции в ре развитых странах ре появляется дешевая ре рабочая сила, а 

ре миграционные потоки ре располагаются в ре пределах контекста ре глобальных 

и ре национальных экономических ре систем и ре формируются государством и 
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корпорациями». ре Основной причиной ре миграции населения ре выступает 

распространение ре глобального капитализма, что ре способствует углублению 

ре неравенства и ре усилению социальной и ре экономической стратификации 

в ре обществе [14,  C. ре 63]. 

Системный ре (интегративный) подход ре предполагает слияние 

ре функционального и ре структурного объяснения ре миграционных процессов. 

В ре рамках данного ре подхода анализируются ре миграционное поведение 

ре индивида или ре домохозяйства, и ре миграционные процессы как ре результат 

неравенства. ре Основными факторами ре миграции являются: 

-вхождение ре государств в ре единую экономическую ре систему; 

-углубление ре международного разделения ре труда; 

- ре усиление взаимозависимости ре национальных экономик; 

-увеличение ре значимости мирового ре рынка труда;   

-расширяющаяся ре структура мирового ре рынка. 

Причиной ре миграции становится ре проникновение капитализма 

в ре периферийные, некапиталистические ре общества, что ре создает мобильное 

ре население. В ре рамках данного ре подхода намечается ре тенденция трансформации 

ре методологии исследования ре миграции с ре учетом глобализационных ре факторов 

[40,  C. ре 56]. 

Таким ре образом, можно ре сделать вывод о ре том, что в ре данных теориях, 

ре анализирующих миграционные ре процессы, акцентируется ре внимание на 

ре причинах экономического ре характера. В ре теориях можно ре заметить то, что 

ре абсолютизируются какой-либо ре фактор или ре группа факторов. 

Проанализировав ре теории, можно ре условно разделить на два ре подхода. 

Первый – ре позитивистский подход, в ре рамках которого ре рассматриваются 

объективные ре закономерности миграций с ре целью оценки их ре социальных 

последствий и ре определения результативности ре мер, реализующимися 

ре органами управления. ре Второй подход ре базируется на ре методологии 

структурного ре функционализма, направленный на ре исследование социальных 
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ре факторов, детерминирующих ре миграции, их ре системно-функциональном 

единстве ре [13, C. ре 36]. 

Существуют ре теории миграции ре населения, в ре которых анализируются 

ре механизмы саморазвития и ре самоподдержания миграции. К ним ре относятся 

теория ре социального капитала, ре теория совокупной ре причинной 

обусловленности Д. ре Массея, теория ре международных миграционных ре систем 

М. ре Критц. Критический ре анализ данных ре теоретических конструктов ре позволяет 

определить ре факторы, которые ре способствуют самоподдержанию 

ре миграционных потоков, и ре преемственность их ре положений в ре современных 

социологических ре теориях миграции[13, ре C. ре 37]. 

Теория ре миграционных сетей, ре разработанная Д. ре Массеем, 

рассматривается в ре контексте «теории ре социальных сетей». В ре рамках 

социологического ре подхода, целесообразно ре определять сеть ре «как комплексное 

ре явление, затрагивающее все ре сферы жизни человека». Об ре этом начали 

ре говорить уже в ре 1920-х гг. ре социологи У. ре Томас и Ф. ре Знанецки. Согласно 

ре данной теории под ре «миграционной сетью ре понимается совокупность 

ре межличностных отношений, в ре которых происходит ре активное взаимодействие 

со ре своими семьями, ре друзьями или ре соотечественниками, которые ре остались в 

их странах», при ре этом международная ре миграция определяется как 

ре индивидуальный или ре семейный процесс ре принятия решений. Д. ре Массей 

первым ре определил сети ре «мигрантов как ре особую форму ре социального 

капитала». С ре помощью него ре уменьшаются риски при ре миграции, а ре также 

снижаются ре затраты, а ре ожидаемые прибыли от ре миграции увеличиваются[13, ре 

C. ре 37]. 

Концепция ре социального капитала Г. ре Лоури разработана в ре рамках 

сетевой ре теории миграции. В ре рамках данной ре теории определяется 

ре совокупность нематериальных ре ресурсов в ре семьях и ре сообществах, 

способствующих ре социальному развитию ре молодежи. Основная ре суть сетевой 

ре теории социального ре капитала состоит в ре том, что ре «люди, контактируя с 

ре мигрантами, имеют ре доступ к ре социальному капиталу, ре который значительно 
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ре увеличивает вероятность ре того, что ре сами они ре станут мигрантами». В ре сетевых 

взаимодействиях ре снижается риск ре передвижения, тем ре самым увеличивается 

ре вероятность миграции[13, ре C. ре 37]. 

Основным ре механизмом поддержания ре миграционных процессов 

ре является социальный ре институт. Согласно ре институциональной теории, ре «при 

активных ре миграционных потоках ре формируются организации, ре которые 

оказывают ре различные виды ре услуг (правовые, ре жилищные, трудовые)». Как 

ре правило, коммерческие и ре некоммерческие организации ре вовлечены 

в ре мигрантские сети. ре Нужно учитывать, что в ре институциональной теории 

ре миграции понятие ре «социальный институт» ре применяется в ре широком смысле, 

где ре данное понятие ре рассматривает структуру ре всей социальной ре среды, 

в ре которой индивид ре должен сделать ре свой выбор[13, ре C. ре 37]. 

Через ре концепцию совокупной ре причинной обусловленности, ре также 

разработанной Э. ре Массеем, рассматриваются ре механизмы поддержания 

ре миграционных процессов. По ре мнению ученого, ре «каждый миграционный 

ре процесс изменяет ре социальный контекст, в ре пределах которого ре последующие 

решения ре миграции становятся ре типичными способами, ре делающими 

дополнительное ре перемещение более вероятным».  

Таким ре образом, можно ре сделать вывод о ре том, что ре рассмотренные теории 

ре позволяют выявить ре основные механизмы, ре поддерживающие миграционные 

ре процессы. К ним ре следует отнести ре сети мигрантов, ре социальные институты 

ре (организации), культурный и ре социальный капитал, а ре также исторические, 

ре культурные, технологические и ре иные связи ре между странами. ре Данные теории 

ре миграции исследователи ре определяют, как ре объединительные парадигмы, где 

ре через призму ре единства объективного и ре субъективного, структурного и 

ре динамического, общественного и ре личностно-индивидуального 

рассматриваются ре реалии общества. 

При ре анализе миграционных ре процессов в ре социологии используется 

ре системный подход. В ре рамках данного ре подхода миграционные ре процессы 

рассматриваются в ре контексте двух ре позиций. Миграция ре определяется «как 
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ре результат индивидуальных ре решений, зависящих от тех или ре иных 

структурных факторов». ре Миграция анализируется ре также «в ре контексте других 

ре факторов (глобальные, ре региональные, политические, ре экономические, 

культурные)»[13,  C. ре 38]. 

К ре теории, применяющей ре системный подход к ре исследованию 

миграционных ре потоков, относится ре теория миграционных ре систем, 

разработанная ре американскими учеными М. ре Критц, Л. ре Лим. Группа ре стран, 

между ре которыми существуют ре относительно масштабные и ре устойчивые 

тесные ре миграционные связи, ре исследователи называют ре миграционной 

системой. К ре основным условиям ре устойчивых миграционных ре связей в ре системе 

относятся ре «заинтересованность стран в ре миграционном обмене, ре поскольку от 

ре этого зависит ре миграционное движение, и ре исторические причины». ре Благодаря 

миграционной ре системе происходят ре изменения во ре взаимодействиях между 

ре странами. Данное ре обстоятельство является ре важным при ре анализе динамики 

ре миграционных потоков и ре контр-потоков. Представители ре данной теории 

ре попытались разработать ре единую концепцию ре миграции. На ре базе идей, 

ре сформированных в ре системном подходе, ре создаются современные 

ре социологические теории ре миграции[13, C. ре 38]. 

В ре современной социологии ре возрастает необходимость в  разработке 

ре новых теоретических ре подходов и ре концепций при ре анализе миграционных 

ре процессов как ре динамично развивающегося ре явления. Так, в ре 1990-е гг. 

ре американский социолог Д. ре Массей попытался ре создать интегральную ре теорию 

миграции, ре которая базируется на ре теориях неоклассической ре экономики, новой 

ре экономической теории ре миграции, теории ре сегментированного рынка ре труда, 

теории ре мировых систем, ре теории социального ре капитала и ре теории совокупной 

ре причинной обусловленности. В ре результате появилась так ре называемая 

«синтетическая теория» ре международной миграции [2,  C. ре 39].Суть данной 

ре теории заключается в ре том, что ре «миграционные процессы ре являются 

результатом ре преобразований в ре политической, экономической и ре социальной 

жизни ре вследствие бурного ре производственного и ре экономического роста». 



29 

 

По ре мнению Д. ре Массея, «международные ре миграционные перемещения 

ре возникают в ре ходе социальной, ре экономической и ре политической 

трансформации». ре Такие преобразования ре сопровождаются распространением 

ре капиталистических рыночных ре отношений на ре дорыночные и ре нерыночные 

общества. К ре дорыночным относятся ре общества, которые ре базируются на 

ре крестьянском сельском ре хозяйстве. «Нерыночные общества» – это те, ре которые 

основаны на ре централизованном планировании ре (командные экономики ре СССР, 

КНР и ре других социалистических ре стран до ре 1989 г.) ре [75, C. ре 208]. 

Д. ре Массей полагал, что ре «международные мигранты ре прибывают далеко 

не из ре бедных изолированных ре мест, оторванных от ре мировых рынков, а из 

ре развивающихся регионов и стран». В ре свою очередь, ре мигранты выбирают 

ре страны/регионы, с ре которыми существует ре тесное взаимодействие 

в ре политическом, экономическом и ре социальном отношениях. ре Таким образом, 

ре международная миграция ре является результатом не ре недостаточного 

рыночного ре развития, а ре развития самих ре рынков[13, C. ре 39]. 

Д. ре Массей разрабатывает ре модель международной ре миграции, с ре помощью 

которой ре можно проанализировать ре структурные факторы, ре порождающие 

миграционные ре процессы. К ре таким факторам ре следует отнести: 

 ре - выявление ре механизмов создания ре спроса на ре мигрантов в ре развитых 

странах; 

 ре - изучение ре мотивации мигрантов;   

 ре - анализ формирования ре международной миграции в ре частности 

транснациональных ре социальных структур, ре поддерживающих устойчивость 

ре международного миграционного ре движения, и ре выявление сути их ре обратного 

влияния на ре миграционные процессы; 

- ре рассмотрение особенностей и ре анализ эффективности ре миграционной 

политики ре государств[13, C. ре 39]. 

Таким ре образом, данная ре модель позволяет ре дать четкую ре оценку в ре рамках 

теории тех ре социальных и ре экономических факторов, в ре результате которых 

ре сложилась современная ре международная ситуация в ре области миграции. 



30 

 

В ре рамках транзитологии ре важно проанализировать ре миграционные 

процессы. ре Данная наука ре изучает транзитную ре миграцию. Под ре транзитной 

миграцией ре понимается миграция ре в какую-нибудь ре страну с ре намерением искать 

в ней ре возможности для ре эмиграции в ре другую страну как ре место своего 

ре постоянного проживания. ре Анализ миграции в ре контексте транзитологии 

ре позволяет ре рассмотреть динамику ре трансформации статусов ре мигрантов, 

ценностей, и ре других важных ре компонентов, определяющих в ре целом 

последствия. В ре рамках транзитологии ре возможно адекватно ре отразить 

объективные и ре субъективные составляющие ре прогнозов стратегии ре социальной 

безопасности в ре целом[95, C. ре 238]. 

Именно ре социальный подход при ре анализе данного ре явления может 

ре помочь выявить и ре сформировать на ре практике социальные ре рычаги ее ре контроля 

и ре управления. Современная ре транзитология обладает ре необходимым 

методологическим ре потенциалом для ре анализа миграционных ре процессов. 

В ре рамках транзитологии ре изучаются «трактовки ре пограничья 

(приграничья)». ре Так, выделяются ре следующие виды ре пространства 

в ре соответствии с ре характером перемещения ре социального актора: 

-физическое ре пространство, которое ре совпадает и ре связано собственно 

с ре географическим перемещением из ре одного пункта в ре другой; 

-статусное ре пространство, когда ре мигранты меняют ре существующий ранее 

ре статус, на ре новый, приобретенный в ре стране транзита; 

-пространство ре репрезентаций, которое ре связано с ре изменением 

восприятия ре субъекта новым ре социальным окружением[95, ре C. ре 238]. 

Кроме ре того, все эти ре виды перемещений ре имеют общий ре сущностный 

характер, ре заключающийся в ре новом состоянии ре социального актора, ре которое 

может ре быть эмпирически ре измерено методами ре социологической науки. 

ре Наибольшую сложность для ре социологической оценки ре представляет именно 

ре процесс перехода из ре прежнего состояния ре социального субъекта ре транзитной 

миграции в ре новое, статусное, ре культурное, этническое, ре поведенческое и пр.  
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Транзитология ре анализирует границы, их ре репрезентация как 

ре физических, смысловых, ре символических, правовых, ре культурных 

и ре личностных. Для ре достижения возможных ре желаемых целей ре транзитному 

мигранту ре необходимо преодолеть ре границы. При ре этом важны ре также 

инструменты и ре ресурсы данных ре процессов[95, ре C. ре 239]. 

В ре современных условиях ре становится необходимым ре анализ 

миграционных ре процессов в ре контексте научного ре поля транзитологии, 

ре Исследование должно ре включать два ре аспекта. Первый из них ре должен 

исследовать ре интенсификацию перехода от ре плановой экономики к ре рыночной, 

со ре всеми ее ре атрибутами, включая ре стабилизацию, либерализацию и 

ре приватизацию, а ре также исследование ре политических реформ, ре повышающих 

уровень ре демократии в ре государстве. Именно эти два ре указанных процесса 

в ре большей степени ре мотивируют процесс ре транзитной миграции в ре современном 

мире[95, ре C. ре 240]. 

Кроме ре того, важным ре дискурсом исследования ре должно стать ре изучение 

двух ре уровней, первый из ре которых включает ре «направленный переход», 

а ре второй – ре исследует модель ре переходного периода, ре которая больше ре связана 

с ре трансформацией новой ре социальной среды ре обитания транзитного ре мигранта. 

Основываясь ре на транзитологии, ре можно найти ре способы управления 

ре процессами переходов, то ре есть формирования ре определенной модели 

ре трансформации, нахождение ре общего вектора ре движения в ре политическом, 

экономическом и ре социальном аспектах. ре Существенные перспективы 

ре современной транзитологии в ре исследовании миграционных ре процессов 

обусловлены ре продолжением и ре усилением традиций ре изучения специфики 

ре общества постмодерна, ре значительно меняющих ре контуры современного ре мира

[95, ре C. ре 241]. 

Таким ре образом, начиная со ре второй половины XIX в., ре возникает интерес 

к ре изучению миграционных ре процессов. Многими ре западными и 

ре отечественными учеными ре были сформулированы ре теории и ре концепции, 
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объясняющие ре различные аспекты ре миграционных процессов и ре миграционного 

поведения. 

Большой ре интерес к ре теоретическому исследованию ре миграционных 

процессов ре явно говорит об их ре немаловажной роли в ре жизни современного 

ре общества. Ученые, ре анализирующие миграционные ре процессы в ре рамках 

социологического ре подхода, опираются на ре теории опыт ре предшественников, 

в ре частности, апеллируя к ре «законам миграции».   

Сравнительный ре анализ современных ре социологических теорий 

ре миграции позволил ре выявить их ре специфические черты, ре области совпадения и 

ре пересечения, а ре также прогностические ре функции. Данные ре теории описывают 

ре современное состояние ре миграции населения с ре учетом процессов 

ре глобализации. При ре этом миграция ре рассматривается как ре динамично 

изменяющееся ре явление под ре комплексным воздействием ре целого ряда 

ре различных факторов ре экономического, социокультурного, ре политического 

характера. ре Наиболее оптимальным ре теоретическим подходом при ре анализе 

миграционных ре процессов является ре системный подход. ре Применение данного 

ре подхода позволило ре комплексно рассмотреть ре такое многомерное ре явление, как 

ре миграция. Системный ре подход позволяет ре проанализировать миграционные 

ре процессы с ре двух позиций. ре Согласно первой ре позиции, миграция ре определяется 

как ре результат индивидуальных ре решений, зависящих от тех или ре иных 

структурных ре факторов. Со ре второй позиции, ре миграция анализируется в 

ре контексте других ре факторов (глобальные, ре региональные, политические, 

ре экономические, культурные). 
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1.2 Теоретический анализ особенностей миграционного поведения 

населения, проживающего в Республике Алтай 

 

Для ре обоснования теоретического ре подхода предмета ре нашего 

исследования ре рассмотрим несколько ре теорий, в ре центре внимания ре которых 

находятся ре миграционные процессы в ре приграничных регионах.   

Россия ре является большой ре страной, имеющая ре огромную территорию. 

Это ре говорит о ре том, что в ре нашей стране ре достаточно протяженные ре границы, 

следовательно, ре Россия имеет ре много приграничных ре регионов. На ре сегодняшний 

день в ре связи быстрым ре социально-экономическим развитием ре Китая, 

возрастает ре большой интерес к ре приграничным регионам ре Азиатской части 

ре России.  

Республика ре Алтай относится к ре приграничным регионам ре Азиатской 

части ре России. Ее ре географическое положение ре играет важную ре роль 

в ре стратегическом отношении в ре России. Алтайское ре приграничье относится 

к ре зонам «старого приграничья». В ре зонах такого ре типа сложился ре выработанный 

план ре сотрудничества на ре всех уровнях ре (политическом, правовом, 

ре экономическом, социальном, ре культурном, ментальном). ре Тогда как в ре зоне 

«нового приграничья» ре процессы взаимодействия ре начали формироваться 

в ре 1991 году в ре связи распадом ре СССР и ре созданием новых ре государств. Но 

в ре современных условиях ре быстрыми темпами ре меняется социально-

экономическая ре ситуация, происходят ре политические преобразования, тем 

ре самым, влияя ре положительно или ре отрицательно на ре сотрудничество между 

ре приграничными территориями ре [62, C. ре 165]. В ре связи с ре этим, становится 

ре актуальным изучение ре приграничных регионов, в ре частности Республики 

ре Алтай. 

Республика ре Алтай граничит с ре такими странами, как ре Казахстан, Китай, 

ре Монголия. Регион ре активно развивает ре международные отношения с ре этими 

странами. В ре связи с ре этим, в ре Республике Алтай ре происходят миграционные 

ре потоки. Территориальная ре граница между ре двумя государствами ре является 
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объектом ре международного права. Для ре приграничного региона ре важную роль 

ре играет место его ре расположения, то ре есть возможности для ре межрегионального 

и ре трансграничного сотрудничества с ре соседними регионами и ре государствами. 

Нужно ре отметить, что ре «приграничные регионы» – это не ре только 

территория, ре имеющая общую ре границу с ре другой страной, но и ре группа людей, 

ре проживающих на ре данных площадях по обе ре стороны границы ре [62, ре C. ре 165].  

Г. ре Зиммель считал, что ре «граница – это не ре пространственный факт с 

ре социологическим действием, но ре социологический факт, ре принимающий 

пространственную форму». ре Исходя из ре данного определения, ре можно сделать 

ре вывод, что при ре исследовании приграничных ре регионов нужно ре анализировать 

две ре стороны. Первая– ре связана с ре внутренними компонентами ре (экономические, 

природные, ре социальные). Вторая ре сторона акцентирует ре внимание на ре внешних 

элементах – ре культурные, военные, ре политические[62, ре C. ре 166]. 

Существуют ре разные подходы к ре пониманию сущности ре «приграничная 

территория». В ре законах Российской ре Федерации, несмотря на ре достаточно 

частое ре использование, определение ре понятия «приграничная территория», 

ре встречается редко ре [33, C. ре 97]. 

Так, ре согласно Закону РФ «О ре Государственной границе ре Российской 

Федерации», под ре «приграничной территорией» ре понимается пространство, 

ре включающее в ре себя пограничную ре зону, российскую ре часть вод ре пограничных 

рек, ре озер и ре иных водных ре объектов, внутренние ре морские воды и 

ре территориальное море ре Российской Федерации, где ре установлен пограничный 

ре режим, пункты ре пропуска через ре Государственную границу. К ре приграничным 

относятся ре «территории административных ре районов и ре городов, санаторно-

курортных ре зон. К ним ре можно отнести ре особо охраняемые ре природные 

территории, ре объекты и ре другие территории, ре прилегающие к ре Государственной 

границе, ре пограничной зоне, ре берегам пограничных ре рек, озер и ре иных водных 

ре объектов, побережью ре моря или ре пунктам пропуска» (п. 4 ст. 3) ре [33, C. ре 97]. 

В ре законах субъектов РФ ре имеются определения ре понятия «приграничная 

территория». ре Так, в ре Конституции Республики ре Алтай отмечается, что 
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ре территория данного ре субъекта обладает ре статусом приграничной ре территории 

РФ (п. 4 ст. 10) ре [33, C. ре 98]. 

В ре последнее время ре возникает большой ре интерес к ре изучению 

приграничных ре регионов, а ре именно их ре влиянию на ре социальную и ре культурную 

среду. ре Поскольку Республика ре Алтай является ре приграничным регионом, 

ре важным становится ре рассмотрение данного ре региона чрез ре призму теорий 

ре приграничья. 

Миграционные ре процессы в ре субъектах РФ ре различаются своими 

ре региональными особенностями. ре Выбор мигрантов ре обусловлен, прежде ре всего, 

привлекательностью ре экономики региона для их ре трудовой деятельности. 

ре Республика Алтай ре обладает необходимыми ре предпосылками для 

ре межрегионального сотрудничества. С ре учетом особого ре характера 

приграничных ре отношений в ре Республике Алтай со ре странами дальнего 

и ре ближнего зарубежья ре практика миграционных ре процессов приобретает 

ре особую специфику ре [16, C. ре 47]. 

В ре современных условиях в ре связи миграционными ре потоками становится 

ре актуальным приграничное ре сотрудничество. Такое ре сотрудничество позволяет 

ре решать ряд ре сложных вопросов, в том ре числе и ре таких, которые не ре могут быть 

ре решены на ре более высоком ре уровне. Приграничное ре сотрудничество 

способствует ре укреплению исторически ре сложившимся связям ре между 

регионами. ре Таким образом, в ре приграничном взаимодействии ре возникают 

болевые ре проблемы – ре экономические, внешнеполитические, ре демографические, 

социальные и др. ре Только при ре определенном плане ре сотрудничества возможны 

ре совместные поиски ре решения межгосударственных ре проблем [20,  C. ре 210]. 

Несмотря ре на то, что ре особый интерес ре возникает к ре изучению 

приграничных ре регионов, теоретическая ре база находится на ре стадии развития. 

Это ре связано с ре тем, что ре регионы рассматривались ре просто как ре единицы 

анализа, без ре учета проблем ре расположения. Анализ ре исследований в ре данной 

области ре представляет научный ре интерес. 
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Первым ре исследователем, рассмотревшим ре границу в ре социологическом 

русле, был Г. ре Зиммель. В ре начале ХХ в. ре Ученый анализировал ре «пространство 

границы» и ре сравнивал его с ре рамкой для ре картины. Многие ре социологи, следуя 

ре идее Г. ре Зиммеля, придавали ре огромное значение ре рамкам и ре границам, так как 

на их ре основе строится ре социальный опыт ре [25, C. ре 50]. 

При ре анализе приграничных ре территорий социологи ре задались вопросом, 

о ре возможности размещения ре человеческого действия в ре пространстве. 

Поскольку ре действие не ре является вещью, ре значит, оно не ре имеет протяжения. 

ре Так, по ре мнению ученого Т. ре Парсонса, «пространство для ре анализа действия 

ре вообще значения не имеет» ре [36, C. ре 59]. 

Исследователи ре Ф. Ратцель и О. ре Мауль, в ре 20-х годах  XX ре века 

анализировали ре особенности приграничных ре территорий. Согласно ре теории 

Ф. Ратцеля, ре «границы государства ре являются живым ре организмом. Этот 

ре организм расширяется, ре если он ре стремится к ре расширению, то он ре способен 

выжить». ре Многими учеными ре развивалась данная ре идея. О. ре Мауль 

рассматривал ре «государство как организацию». В ре отличие от Ф. ре Ратцеля, он 

ре акцентировал внимание на ре «специфике политической ре системы государства». 

При ре изучении приграничных ре территорий использовал ре такие понятия, как 

ре фронтир и ре приграничная зона, ре разделительные границы, ре структурные 

и ре бесструктурные границы ре [71, C. ре 96]. 

Постмодернистский ре подход включает ре теории мировых ре систем и ре теории 

территориальных ре идентичностей. В ре рамках данного ре подхода, анализируются 

ре места конкретной ре границы на ре глобальном и ре локальном уровнях. На 

ре образование глобальной ре взаимозависимости влияют ре определенные факторы. 

ре Одни ученые ре выделяют объективные, ре другие субъективные ре факторы. Так, 

ре социолог И. ре Валлерстайн и ре британский географ-экономист П. Дж. ре Тейлор 

считали, что ре благодаря объективным ре экономическим факторам, ре укрепляется 

структура «центр-периферия». К ре объективным факторам они ре относили 

«создание ре глобальных сетей, ре углубление международного ре разделения труда, 

ре совершенствование коммуникаций». По ре мнению исследователей, 
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ре разработавших интеграционную ре теорию, «политическая ре воля и ре политические 

институты ре являются субъективным факторами» ре [90, C. ре 170]. 

Ученый ре А. Пааси, ре исследовавший русско-финскую ре границу, разработал 

ре модель формирования ре региональной идентичности, ре которая может ре быть 

использована при ре анализе Республики ре Алтай как ре приграничного региона. 

ре Данная модель ре включает следующие ре элементы. 

1) ре образование пространственной ре формы территории. ре Применительно 

к ре приграничным регионам, в ре частности к ре Республике Алтай, ре граница, 

является, ре основой для ре социальной классификации и ре фундаментальным 

требованием для ре возникновения регионального ре самосознания среди ре жителей; 

2) ре формирование символов. На их ре основе строится ре территориальная 

база ре региона. К ре символам относятся – ре название региона, ре местный язык, или 

ре диалект, флаг, ре традиции, обычаи, ре празднования. Республика ре Алтай – ре регион, 

в ре котором проживают ре коренные жители – ре алтайцы. В ре регионе сохранились 

ре традиции, обычаи, ре проводятся национальные ре праздники. Все это ре влияет на 

ре приграничное сотрудничество. ре Именно общественные ре представления об 

ре алтайцах, их ре культуре, сложившиеся ре стереотипы влияют на ре отношение 

людей и ре политической элиты к ре конкретной границе ре [71, C. ре 97]. 

3) ре институциональная сфера. К ре институтам, А ре Пааси относит 

ре формальные организации, ре клубы, сетевые ре организации, школы, ре фирмы; 

негосударственные ре организации, неформальные ре институты. 

Институциональная ре сфера является ре опорой имиджа ре региона и ре критерием 

идентичностей для его ре жителей. Республика ре Алтай граничит с ре Китаем 

и ре активно сотрудничает с ре Синьцзян-Уйгурским автономным ре районом Китая 

ре (СУАР КНР). Их ре сотрудничество основано на ре укреплении дружественных 

ре связей. Ежегодно в ре Горно-алтайском государственном ре университете 

обучаются ре студенты из ре Китая, создан ре культурный центр по ре овладению 

китайскому ре языку 

Согласно ре теории А. ре Пааси, границы ре представляют часть ре процесса, 

благодаря ре которому территории ре вместе с ре присущими им ре идентичностями и 
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ре смыслами формируются и ре реконструируются. Пааси ре считает, что ре «изучение 

границы ре важнее анализировать на ре основе символики ре региона и ре создании 

институтов, ре нежели на ре экономических, политических или ре психологических 

процессах, ре происходящих в ре приграничных регионах». ре Таким образом, при 

ре изучении приграничных ре территорий в ре рамках социологического ре контекста 

становится ре важным не ре рассмотрение функции ре границ в ре обычном понимании, 

а их ре смысловое наполнение[71, ре C. ре 97]. 

Датский ре ученый Х. ре Ванн Хотум, ре пытался к ре концу 1990-х гг. и ре началу 

2000-х гг. ре изучать границу. Он ре рассматривал границы с ре политического, 

экономического, ре социокультурного и ре психологического ракурса. По ре мнению 

исследователя, ре «границы выполняют ре информационную функцию для 

политики». ре Благодаря этому, ре меняется восприятие ре безопасности и ре комфорта, 

происходит ре формирование общественной и ре индивидуальной идентичности 

ре [17, C. ре 120]. 

В ре современных условиях при ре исследованиях приграничных ре регионов 

сформировались ре теоретические подходы. ре Российский исследователь 

В. ре Колосов рассматривает ре границу по «ПВП-подходу» ре «анализ через 

ре строенную призму ре политики, восприятия и практики». Х. ре ванн Хотум, 

ре О. Крамш, Дж. ре Скотт являются ре создателями данного ре подхода. Согласно 

ре подходу, под ре «границей понимается ре продукт деятельности ре жителей 

приграничных ре районов, символический ре маркер политической и ре этнической 

идентичности». ре Сутью «ПВП-подхода» ре является сопряженное ре изучение на 

ре различных уровнях ре практики пограничной ре деятельности, пограничной 

ре политики и ре восприятие границы. В. ре Колосов считает, что ре необходимо 

использование ре всех трех ре элементов, поскольку это ре позволит комплексно 

ре анализировать границы[71, ре C. ре 98]. 

Томас ре Лунден разработал ре теорию проведения ре людей в ре приграничной 

зоне. ре Единицей анализа ре выступили люди, ре проживающие в ре приграничных 

областях ре шведско-норвежской границы. ре Автор изучал ре поведение людей на 

ре границе и ре попытался объяснить ре причины паттернов ре передвижения 
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и ре контактов людей, ре живущих вблизи ре государственных границ. Т. ре Лунден 

пришел к ре выводу, что «на ре приграничных территориях ре деятельность жителей 

ре может ограничиваться или ре искажаться. Однако ре близость границы ре сковывает 

свободу ре поведения людей, ре изменяет, мотивы ре поведения и ре затрудняет условия 

перемещений»  [71, ре C. ре 97]. 

Многие ре исследователи критикуют ре постмодернистский подход. 

ре Несмотря на ре это, идеи ре постмодернизма внесли ре большой вклад в ре изучение 

приграничных ре территорий. Так, ре концепция буферных ре пространств – 

«лимитрофов» ре (древнее обозначение ре пограничных регионов ре Римской 

империи с ре особым режимом) ре рассматривается в ре рамках постмодернистского 

ре подхода. Отечественный ре ученый В.Л. ре Цымбурский разработал ре полную 

теорию. Он ре выделял обширную ре культурно-географическую зону, 

ре образованную, переходящими ре друг в ре друга перифериями ре всех цивилизаций 

ре Старого Света: ре романно-германской, арабо-иранской, ре российской, китайской, 

ре индийской. Эту ре зону он ре назвал «Великим Лимитрофом» [71, ре C. ре 98]. 

Отечественный ре ученый А.В. ре Пелин считает, что «в ре приграничных 

регионах ре социальная активность ре часто является высокой». А. ре Пелин 

критично ре относился к ре применению позитивистского ре подхода при ре анализе 

приграничья. ре Согласно данному ре подходу, глобальная ре политика 

первоначально ре реализуется в ре столице, потому что там она ре очевидна, так как 

ре «оперирует символами, ре которые легко ре принять за индикаторы» ре [20, C. ре 210]. 

Сегодня ре в отечественной ре науке особую ре значимость приобретает ре теория 

так ре называемого Пограничья. В ре рамках данной ре теории, граница 

ре рассматривается в ре социальном аспекте. ре «Граница выступает как ре особое 

жизненное ре пространство, зеркало ре социальных отношений, ре момент в 

ре формировании идентичности». ре Данную теорию ре целесообразно использовать 

при ре анализе миграционных ре процессов, происходящих в ре Республике Алтай. 

ре Очень важным в ре Республике Алтай ре становится налаживание ре тесных связей 

ре между соседними ре странами, формирование ре доверительных социальных 

ре отношений. Эффективная ре социально-экономическая политика в 
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ре приграничных регионах, в ре частности Республики ре Алтай, способствует 

ре легальной миграции ре трудовых ресурсов[20,  C. ре 210]. 

В ре современных концепциях ре зарубежные ученые ре акцентируют 

внимание на ре усиливающейся коммуникативной ре функции границ как 

«фильтра» и ре «зоны интеграции». В ре связи с ре этим, меняются ре приоритеты 

и ре проблемы развития ре регионов, а ре также роли ре органов власти и ре управления 

различных ре уровней в их ре решении, что ре отвечает вызовам ре глокализации. 

Отечественный ре исследователь В. ре Баранов рассматривает ре приграничные 

территории с ре позиции двух ре подходов. В ре рамках первого ре подхода, ученым 

ре анализируются «эвристические ре варианты географических ре методик анализа». 

Во ре втором подходе ре оценивается идентичность ре жителей. Классификация, 

ре данная В. ре Барановым, считается ре незавершенной, так как ре границы 

рассматриваются им ре только в ре контексте политической ре географии [36,  C.59]. 

Существование нескольких ре точек зрения о ре «приграничных 

территориях» ре создает проблемы в ре оптимальном выборе ре определения данного 

ре понятия. Наиболее ре четким считается ре понимание «приграничных территорий» 

как ре территорий государства, ре прилегающие к ре государственной границе, 

ре которые выполняют ре особые приграничные ре функции и ре обладают в ре связи 

с ре этим спецификой. ре Приграничные территории ре анализируются на ре основе 

нескольких ре уровней. 

Так, ре ученый А. Г. ре Гранберг считал, что ре «приграничье реализуется на 

ре трех уровнях». К ре микроуровню относятся ре «населенные пункты, ре которые 

выходят на ре государственную границу и ре включены в ре пограничную зону». 

ре Пограничной считается ре «зона местности ре шириной до 5 ре километров вдоль 

ре государственной границы на ре суше, морского ре побережья РФ, ре российских 

берегов ре пограничных рек, ре озер и ре иных водоемов и ре острова на ре указанных 

водоемах». В ре Европейском законодательстве ре определены иные ре размеры 

пограничной ре зоны[95, ре C. ре 47]. 

К ре мезоуровню приграничья, ре ученый относит ре «административные 

районы в ре составе субъектов ре Федерации, часть ре внешних границ ре которых 
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совпадает с ре государственной границей, а ре также предприятия и ре организации, 

дислоцирующиеся в ре пределах данных районов». ре Результатом приграничного 

ре взаимодействия является ре развитие приграничной ре торговли, заключение 

ре межрайонных соглашений о ре взаимодействии, развитии 

ре производственно-хозяйственных связей, ре проведении совместных 

ре гуманитарных мероприятий[95, ре C. ре 47]. 

«Макроуровень ре приграничья» – это ре приграничный регион, ре имеющий 

общую ре границу с ре одним или ре несколькими государствами. При ре анализе 

Республики ре Алтай как ре приграничного региона, ре становится важным 

ре использование данной ре трехуровневой системы. ре Согласно данному ре подходу, 

Республика ре Алтай относится к ре третьему уровню, ре поскольку регион ре граничит 

с ре несколькими странами – ре Казахстан, Китай, ре Монголия[95, ре C. ре 48]. 

При ре анализе приграничных ре регионов отечественные ре исследователи 

(А.В. ре Баранов, В.А. ре Колосов и ре Н.С. Мироненко) ре используют 

четырехуровневый ре подход. Данный ре подход близок с ре трехуровневым, 

дополняет ре его. Низовые ре уровни, к ре которым относятся ре местности как 

ре субъекты местного ре самоуправления, внутренние ре регионы как ре субъекты 

административной ре сети страны и ре государств, имеющих ре признанные 

и ре легитимные границы, в ре четырехуровневой классификации ре соответствуют 

уровням, ре предложенным А.Г. ре Гранбергом (микро-, ре мезо-, уровни). ре Данная 

классификация ре характеризует внутреннюю ре (национальную) сторону 

ре процессов глокализации. В ре рамках четырехуровневого ре подхода выделяется 

еще «мегауровень», ре который отражает ре внешнее взаимодействие. ре Ученые 

дали ре название этому ре уровню – ре «трансграничный регион»[95, ре C. ре 48]. 

В ре приграничном регионе ре особую важность ре приобретают социальные 

ре факторы трудовой ре миграции, которые ре способствуют стимулированию 

ре миграционной активности ре населения. Значимость ре социальных факторов 

ре развития миграционных ре процессов связана с ре формированием и ре расширением 

различных ре систем социальных ре связей. От ре реализации приграничного 
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ре сотрудничества непосредственным ре образом зависит ре характер и ре динамика 

миграционных ре потоков [90,  C. ре 171]. 

Россия ре является страной с ре переходной экономикой. В ре связи с ре этим, 

возникают ре трудности при ре миграционном обмене ре приграничных регионов 

с ре другими странами. В ре России снижается ре легальная трудовая ре миграция. 

В ре настоящее время во ре многих регионах ре развивается нелегальная ре трудовая 

миграция. В ре России в ре последнее время ре идет активное ре развитие экономики, 

ре становится необходимой ре рабочая сила. И в ре этом смысле ре дефицит трудовых 

ре ресурсов может ре быть восполнен в ре большей степени за ре счёт приёма ре мигрантов 

[90,  C. ре 171]. 

Россия, ре имеющая огромную ре протяженность территории, 

ре характеризуется высокой ре степенью дифференцированности ре регионов. 

Регионы в ре России различаются ре друг от ре друга целым ре рядом факторов – 

ре этническими и ре религиозными особенностями, ре географическими и 

ре природно-климатическими условиями, ре спецификой уровня 

ре социально-экономического развития и ре регионального управления. В 

ре результате этих ре различий возникают ре проблемы международной ре миграции, 

которые ре оказывают негативное ре воздействие на ре разные российские ре регионы. 

В ре этой связи ре становится актуальным ре рассмотрение современных 

ре миграционных процессов в ре рамках теорий, ре увязывающих миграцию 

с ре процессами модернизации, ре социально- экономического 

и ре демографического развития с ре точки зрения ре пространственно-временной 

перспективы[63,  C. ре 15]. 

Такие ре теории, как ре теория мобильного ре перехода (В.Зелинский) 

и ре развивающая ее ре теория миграционной ре регионализации (Р.Скелдон) 

ре рассматривают «взаимосвязь ре миграции и ре социально-экономического 

развития». В ре рамках данных ре теорий миграция ре анализируется в ре структурной 

динамике и во ре взаимосвязи с ре другими динамическими ре процессами – 

ре демографическими и ре социально-экономическими. К ним ре относятся – 

ре «развитие и ре распределение инноваций, ре создание новых ре каналов передачи 
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ре информации, экономический ре рост, увеличение ре (или сокращение) 

ре экономических возможностей, ре рост благосостояния ре населения как ре условие 

формирования ре миграционных намерений». По ре мнению данных 

ре исследователей, «движение ре миграционных потоков ре зависит от ре уровня 

инновационного ре развития принимающих и ре посылающих сообществ». 

ре Р. Скелдон попытался ре создать глобальную ре типологию. В ре частности, он 

ре выделяет пять ре групп регионов, ре имеющие определенные ре формы 

территориальной ре мобильности. К ре таковым относятся: ре страны 1) «старого» 

и 2) «нового» ре ядра (core) – ре Западная Европа, ре Северная Америка, ре Япония, 

которым ре присущи высокие ре темпы иммиграции и ре высокая степень ре внутренней 

децентрализации и 3) ре страны, граничащие с ре ядром (Восточный ре Китай, 

Южная ре Африка, Восточная ре Европа), характеризуемые ре внутренней 

централизацией, ре процессами урбанизации и ре миграции из ре села в ре город, 

притоком и ре оттоком внешних ре мигрантов; 4) ре страны так ре называемой 

«трудовой границы» («laborfrontier») ре (Марокко, Египет, ре Турция, 

Филиппины), ре которые сопровождаются ре преобладающей иммиграцией 

и ре внутренней централизацией, и 5) ре страны «ресурсной ниши» ре (страны к югу 

от ре Сахары, Центральной ре Азии и ре Латинской Америки), ре характеризующиеся 

переменчивыми и ре слабыми миграционные ре потоками. Данная ре модель 

в ре большей мере ре относится к ре европейской, поскольку ре базировалась на ре опыте 

европейских ре стран, она ре позволяет рассмотреть ре миграционные процессы 

ре более широко, ре нежели в ре экономических теориях ре миграции (таких как ре теория 

«притяжения-выталкивания», ре теория сегментирования ре рынка труда 

и ре другие). В ре рамках данной ре модели, возможно, ре рассмотреть причины 

ре миграции, и ее ре динамический характер, ре системность и ре учет широкого 

ре спектра факторов ре демографического и ре социально-экономического характера, 

ре которые позволяют ре проанализировать изменения в ре миграционных процессах 

ре региона. Модель, ре предложенная Р. ре Скелдоном, может ре использоваться для 

ре анализа миграционных ре процессов в ре приграничных регионах ре России. Для 

ре российского общества ре характерны общие ре черты, однако для ре каждого региона 
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ре присуща определенная ре степень модернизационного ре развития (что 

ре подтверждается всевозможными ре региональными рейтингами). ре Вследствие 

этого, ре становится возможным ре рассмотрение региона как ре пространственной 

(территориальной) ре единицы, наделенной ре определенным набором ре условий 

и ре факторов, формирующих ре особенности миграционной ре ситуации. В ре теории 

мобильного ре перехода становится ре ключевым понимания ре того, почему ре одни 

регионы ре являются преимущественно ре донорами мигрантов, а ре другие, 

напротив, их ре принимают, а ре также того, ре почему при ре одинаковых показателях, 

ре например, демографического ре развития, миграционные ре процессы в ре регионах 

протекают ре по-разному [63,  C. ре 16]. 

В ре Европе особое ре развитие получили ре исследования фронтальерских 

ре миграций, под ре которыми понимается ре «трудовые трансграничные 

ре маятниковые миграции, то ре есть частое ре перемещение людей ре через границу из 

ре дома к ре местам приложения ре труда и обратно». ре Данные исследования ре могут 

быть ре применимы при ре анализе миграционных ре процессов в ре приграничных 

регионах ре России, в ре частности в ре Республике Алтай[43,  C. ре 84]. 

Исследования ре фронтальерских миграций ре принято делить на ре несколько 

направлений. К ре первому относится ре экономико-географическое, ко ре второму – 

ре экономическое, к ре третьему– междисциплинарные ре пограничные исследования 

ре (лимология). 

В ре рамках первого ре подхода под ре «фронтальерскими миграциями» 

ре понимается критерий ре функциональной взаимосвязанности ре хозяйства 

соседних ре государств и их ре регионов. В ре данном подходе ре изучаются масштабы, 

ре направления и ре дальности этих ре миграций, выделяются ре главные ареалы 

ре сотрудничества между ре региональными и ре муниципальными 

властями[43, C. 84]. 

Экономический ре подход рассматривает ре взаимовлияние фронтальерских 

ре миграций и ре особенностей местного ре рынка труда, а ре также мотивацию 

ре участников, воздействия на ре уровень занятости по обе ре стороны границы, ре связи 
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с ре возрастом, местом ре жительства, уровнем ре образования, квалификации, 

ре вопросы социальной ре защищенности[43, C. ре 85]. 

Третий ре подход (лимологическое ре направление) состоит в ре комплексном 

анализе ре фронтальерских миграций – их ре роли в ре трансграничных потоках, 

ре зависимости от ре режима границы, ре различных факторов. 

Предлагаются ре общие факторы, ре которые влияют на ре интенсивность 

фронтальерских ре миграций. Эти ре факторы на две ре основные группы: 

ре 1) политические; 2) ре экономико-географические (общенациональные 

и ре региональные). К ре политическим факторам ре относятся: 

-устойчивые ре и стабильные ре отношения между ре соседними 

государствами; 

- ре наличие правовой ре базы и ре государственных гарантий, ре сформированное 

законодательство, ре позволяющее регулировать ре международные миграции, 

ре определяющие социальные ре гарантии и ре рынок труда; 

- ре открытость границ[43,  C. ре 85]. 

Ко ре второй группе ре относятся факторы, ре определяющие возможность 

ре пересечения границы и ре спрос на ре иностранную рабочую ре силу, а ре именно: 

- ре экономическое положение ре (региональные рынки ре труда, развитие 

ре хозяйства); 

- ре демографическая обстановка ре границ; 

- ре культурные особенности ре (близость соседних ре регионов, общность 

ре языка); 

- система ре расселения соседних ре регионов (близость к 

ре межгосударственному рубежу ре крупных городов, ре примыкающих к ним 

ре населенных пунктов); 

- природно-климатические ре условия (наличие или ре отсутствие 

препятствий при ре пересечении границ); 

- уровень ре развития транспортной ре сети (общественный ре транспорт, 

наличие ре автомобильных и ре железных дорог и ре др.). Как ре правило, данный 
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ре фактор играет ре важную, доминирующую ре роль в ре развитии «фронтальерских 

миграций» ре [43, C. ре 86]. 

В ре современной науке ре существует фронтирная ре теория или ре «теория 

Тернера». ре Данная теория ре может использоваться при ре анализе миграционных 

ре процессов в ре приграничных регионах, ре поскольку в ней ре изучаются вопросы 

ре политики, культуры, ре социальных процессов ре территорий, подпадающих под 

ре определение «фронтира. Под «фронтиром» ре понимается особое ре пространство 

порубежья или «зарубежья», так как это и ре сама граница, и то, что ре находится 

за ре ней. На ре фронтирных территориях ре культурные процессы ре принимают 

совершенно ре новые формы, в ре результате возникают ре интенсивные 

межкультурные ре коммуникации, которые ре отличаются своей ре сложностью 

и ре спецификой. Фронтир ре включает два ре противоположных отношения: ре первое 

– к ре Своему, второе– к ре Другому/Чужому. Так, ре немецкий ученый 

ре Ева Мария Штольберг отмечает, что «на ре границах групповая ре идентичность 

формируется, ре преобразуется и ре уничтожается. Это ре территории создания 

и разрушения» ре [50, C. ре 150]. 

Нужно ре отметить, в ре современной науке ре фронтир выполняет не ре только 

защитную ре функцию. Так, по ре мнению российского ре исследователя 

Якушенкова С.Н., ре «характеристики фронтира ре предписываются самим 

ре характером гибридности ре пространства в ре новых условиях». Это ре означает, что 

ре фронтир является ре особой зоной, где ре сливаются два ре культурных ландшафта и 

ре образуют культурную ре гибридность. Феномен ре приграничья не ре имеет предела, 

так как ни ре физическое, ни ре культурное пространство не ре заканчивается какой - 

ре либо чертой, ре пусть даже ре институциональной[50, C. 151]. 

Английский ре ученый П. ре Бѐрк подразумевал под ре «приграничными 

территориями» ре своего рода ре перекресток торговли и ре культур, где ре встречаются 

и ре взаимодействуют различные ре этносы. Это ре «контактные зоны», ре также 

«торговые зоны», в ре которых процесс ре смешивания заканчивается ре созданием 

чего-то ре нового и ре отличного – ре культурной гибридности. Не ре случайно многие 

ре современные ученые ре часто говорят о «городах-метисах»[50,  C. ре 152]. 
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В ре рамках теории ре рационального выбора ре возможно изучение 

ре деятельности бизнес-структур с ре социологической точки ре зрения. Сторонники 

ре данной теории ре анализируют деятельность ре различных социальных ре групп 

и ре приграничное (трансграничное) ре взаимодействие. Данный ре подход может 

ре применяться при ре изучении миграционных ре процессов, так как в ре рамках него 

ре анализируются стратегии и ре тактики, которые ре реализуются местной ре властью в 

ре приграничных районах. ре Теория рационального ре выбора позволяет ре выявить 

проблемы, ре недостатки в ре формировании местной ре политики международного 

ре взаимодействия [9,  C. ре 3]. 

В ре современной науке ре существует неоинституциональный ре подход, 

согласно ре которому формируются ре новые «правила игры» в ре сфере 

использования ре ресурсов и ре конкурентной борьбы за ре них. Основные ре категории, 

применимые в ре данном подходе: ре разработка правил «игры», ре которые 

формируют ре устойчивые модели ре деятельности, и ре условия для ре выполнения 

этих ре правил; формирование ре социально-культурного пространства, 

ре призванного сдерживать ре экспансию политических ре институтов граничащих 

ре стран. В ре рамках данного ре подхода можно ре анализировать приграничные 

ре территории согласно ре правилам, по ре которым взаимодействуют ре различные 

структуры ре приграничных государств, тот ре социально-культурный фундамент, 

ре определяющий характер и ре методы реализации ре этих вновь ре возникающих 

неформальных ре институтов[9, C. ре 3]. 

Особое ре внимание функционалисты ре уделяют процессу ре интеграции. Они 

ре считают, что ре «конфликт становится ре невыгоден соседствующим странам». В 

ре фокусе внимания ре функционализма становится ре изучение типов и ре способов 

сотрудничества, ре формирование трансграничных ре регионов, предпочтения 

ре политических элит и ре общий культурно-исторический ре фон. Сторонники 

ре функционализма считают, что ре «государственная политика ре должна 

ориентироваться на ре обеспечение безопасности ре границ к ре ориентации на 

ре международную интеграцию ре приграничья, влекущую за ре собой отказ от 
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ре суверенитета и ре признание приоритета ре международного права 

на ре приграничной территории» [9,  C. ре 3]. 

Таким ре образом, можно ре сделать вывод о ре том, что ре существуют 

различные ре теоретические подходы к ре проблеме миграционных ре процессов в 

ре приграничных регионах. ре Республика Алтай, ре имеет характеристики, ре которые 

являются ре общими для ре всех приграничных ре регионов. К ним ре относятся 

торговля на ре границе, тесное ре сотрудничество с ре регионами соседних 

ре государств, миграция ре иностранной рабочей ре силы, взаимопроникновение 

ре экономической активности, ре неразвитая инфраструктура (в ре непосредственной 

близости к ре государственной границе), ре необходимость соблюдения ре баланса 

между ре усилением интеграции и ре сохранением целостности ре государства, 

нерешенность ре таможенных и ре правовых правил ре пересечения границы. 

Республика ре Алтай – ре регион, который ре отличается от ре других территорий 

по ре ряду признаков. ре Немаловажную роль на ре становление региона ре сыграли 

соседствующие с ним ре центральноазиатские государства. ре Благодаря, 

активному ре притоку мигрантов, ре миграционным процессам, ре Горный Алтай 

ре представляет собой ре богатейшую мозаику ре в этническом, конфессиональном 

ре и лингвистическом отношении.Исследование и ре анализ проблем ре развития 

Республики ре Алтай как ре приграничных регионов, ре вызывают научный ре интерес. 

Теоретический ре анализ миграционных ре процессов в ре Республике Алтай ре следует 

проводить в ре рамках теорий ре приграничья. Актуальным в ре современных 

научно-практических ре разработках является ре создание эффективной 

ре региональной социально-экономической ре политики. В то же ре время 

постоянные ре изменения в ре политических режимах, в ре национальных 

законодательствах, в ре расстановке сил на ре международной арене и т. п. 

ре актуализируют необходимость ре постоянного изучения ре данного вопроса. 
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1.3 Методические основы оценки миграционных процессов и 

миграционного поведения населения, проживающего в Республике Алтай 

 

Актуальность исследования: 

На сегодняшний день в России и в ее регионах происходят 

крупномасштабные миграции. Миграционные процессы оказывают 

воздействие на общество. В связи с этим возникает ряд проблем, связанных 

с миграцией, которая приводит к положительным или негативным 

последствиям. Поэтому необходимо выявить специфику миграционных 

процессов в регионах, в частности в Республике Алтай.  

При недостатке знаний в области изучения миграционных процессов 

в Республике Алтай, становится необходимым проведение социологического 

исследования, целью которого является комплексное рассмотрение объекта 

исследования и разработка рекомендаций по повышению эффективности 

социального регулирования миграционных процессов. 

Миграционные процессы следует изучать различными методами, 

чтобы избежать односторонности в анализе и выводах. В качестве основных 

методов исследования были использованы: 

1) Анкетный опрос – разновидность социологического опроса, в ходе 

которого респондентами выступают люди разных возрастов. В опросе 

участвовали респонденты в возрасте 18-70 лет. Выбор данного метода 

обусловлен самим характером задач, поставленных перед данным 

исследованием. Анкетированный опрос позволил определить различия 

в представлениях респондентов, определить отношение населения 

к миграционным процессам. Минимальны экономические 

и организационные затраты. 

Основным инструментарием анкетного опроса является оценочная 

анкета. Выборочный опрос населения Республики Алтай был проведен в мае-

июле 2017 г.(объем выборки 332 человекa).Опрос населения был 

осуществлен на основе квотной выборки. 



50 

 

Стадии исследования: 

1. Разработка концептуальной схемы и программы исследования. Она 

включает: 

- определение проблемы исследования; 

- формирование цели и задач исследования; 

- разработка гипотезы; 

- установление индикаторов; 

-выявление объекта исследования; 

-разработка инструментария. 

2. Определение численности респондентов и способа их отбора. 

3. Апробирование анкет. 

4. Тиражирование анкет. 

5. Процедура проведения опроса, представление вопросов 

респондентам в письменной форме, обеспечение необходимой первичной 

и дополнительной информацией населения. 

6. Формирование оценок, суждений и предложений населением, 

которые определяют его мнение. 

7. Проверка заполненных анкет и кодирование ответов 

8. Сбор и обработка полученных результатов 

9. Разработка рекомендаций и подготовка отчета. 

2)Метод глубинного интервью – неструктурированное, прямое, личное 

интервью, в котором одного респондента опрашивает интервьюер для 

определения его основных побуждений, эмоций, отношений и убеждений по 

определенной теме. 

Стадии исследования: 

1. Определение цели, объекта и предмета исследования. 

2. Подготовка технического задания на проведение глубинных 

интервью. 

3. Подготовка бланка отбора респондентов (скринера). 

4. Подготовка проведения интервью (гайда). 
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5. Рекрут респондентов, выбор места проведения интервью. 

6. Проведение глубинного интервью. 

7. Анализ результатов интервью, расшифровка аудиозаписей 

8. Подготовка отчета по результатам исследования. 

В диссертационной работе было проведено глубинное интервью, 

проведенное автором. Данные, полученные в результате глубинного 

интервью, позволили разработать рекомендации по повышению 

эффективности социального регулирования миграционных процессов. 

Глубинное интервью позволило получить оценку миграционного 

поведения в Республике Алтай, а также полученные данные способствовали 

выявлению нерешенных проблем, сопровождающиеся конкретными 

предложениями по их разрешению и улучшению организации управления 

этой сферой на разных уровнях. 

Глубинное интервью проведено также в июне-июле 2017 г. В нашем 

исследовании было опрошено 10 мигрантов, проживающих в Республике 

Алтай. 

Операционализация категорий исследования (социологический 

опрос населения). 

Категория  Показатель  Индикатор  

Миграционная обстановка 

в регионе 

Социально-экономическое 

положение региона 
 

Оценка миграционной 

обстановки в регионе 
 

Миграционные процессы в 

населенном пункте 
Отток / приток 

Численность мигрантов в 

регионе 
 

Национальная принадлежность 

мигрантов 
 

Многочисленные группы 

мигрантов 

Название 

национальности 

Причины миграционного 

притока 
 

Отношение к мигрантам и 

другим национальностям  

Отношение к мигрантам в 

регионе 

Проявление  

симпатии 
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/антипатии 

Самооценка отношения к  

мигрантам 

Проявление  

симпатии / 

антипатии 

Отношение к представителям 

других национальностей  

Проявление  

симпатии / 

антипатии 

Причины негативного 

отношения к представителям 

других национальностей 
 

Потребность в трудовых 

мигрантах 
Наличие 

Возможность замещения 

трудовых мигрантов 
Степень 

Использование труда 

мигрантов 
 

Отношение к нелегальным 

трудовым мигрантам 

Ограничение 

приезда 

Легализация 

нелегальных 

мигрантов 

 

Отношение к ограничению 

въезда жителей из других 

стран 

Степень 

согласия 

Оценка политики в отношении 

мигрантов 
 

Меры гармонизации 

отношений между мигрантами 

и местным населением 

 

Оценка роли этнических 

диаспор во взаимодействии 

мигрантов и местного 

населения 

 

Оценка межнациональных 

отношений 

Оценка конфликтов местного 

населения и мигрантов в 

регионе 

Наличие 

Частота 

Угроза национальной 

безопасности со стороны 

мигрантов 

Степень 

Динамика межнациональных 

отношений в России  
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Оценка формирования 

этнических микрорайонов 
Отношение 

Личный опыт столкновения с 

проявлениями национализма в 

регионе 

Наличие 

Проявления 

национализма 

Социально-

демографические 

характеристики  

Возраст  

Пол  

Основное занятие  

Социальное самочувствие  

Ощущение безопасности  

Оценка динамики угроз  

Самооценка уровня 

материального достатка 
 

Уровень образования  

Семейное положение  

Самооценка национальной 

принадлежности  

Длительность проживания 

В населенном пункте 
 

Место рождения  

Миграционные установки 

Установки на смену места 

жительства 
Наличие 

Причины возможной смены 

места жительства 
 

 

Операционализация категорий исследования (глубинное интервью 

мигрантов) 
 

Категория  Показатель  Индикатор  

Социально-

демографические и 

биографические 

характеристики 

Пол Мужской 

Женский 

Возраст  

Страна рождения  

Страна исхода  

Гражданство  

Национальность  

Уровень образования Среднее общее 

Начальное 

профессиональное 

Среднее специальное 

Высшее 

Профессия  

Основное занятие до  
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приезда в Россию 

Сведения о семье Местонахождение семьи 

Состав семьи 

Основное занятие членов 

семьи до приезда 

респондента в Россию 

Выбор страны для 

переезда. 

Принятие решения 

о миграции 

Выбор страны для 

переезда 

Основные мотивы и 

причины переезда в 

Россию 

 

 

Наличие других 

вариантов для переезда 

Причины переезда 

именно в Республику 

Алтай 

Желаемое место переезда 

при наличии 

возможности 

Наличие опыта 

посещения России и 

других стран до переезда 

Опыт поездок в Россию 

Цели поездок 

Длительность поездок 

Опыт поездок в другие 

страны 

Наличие знакомых и 

родственников в России 

Наличие знакомых и 

родственников 

Влияние знакомых и 

родственников на 

принятие решения о 

переезде 

 

Переезд в Россию: 

ожидания и 

реальность 

 

Процесс переезда в 

Россию 

 

Вид транспорта, на 

котором прибыл 

респондент 

Маршрут респондента 

Особенности оформления 

документов, багажа и пр. 

Кто приехал вместе с 

респондентом 

Количество человек, 

приехавших вместе с 

респондентом 

Кем приходятся 

респонденту эти люди 

Что происходило после 

приезда 

Поиск жилья и 

обустройство быта 

Получение необходимых 

документов 
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Длительность 

оформления документов 

Субъективная оценка 

степени трудности 

переезда 

Насколько трудным или 

легким показался переезд 

Готовность повторить всё 

заново и переехать в 

Россию 

Помощь от 

соотечественников при 

переезде 

Наличие помощи от 

соотечественников при 

переезде 

Наличие связи с 

соотечественниками, 

живущими в России, в 

настоящее время 

Жизнь на новом 

месте: 

адаптационные 

стратегии 

Жильё Место проживания 

Собственное или 

арендованное жилье 

Частота переездов с 

одного места проживания 

на другое 

Причины переездов 

Трудоустройство Место работы и 

должность 

Наличие трудностей в 

поиске работы 

Наличие помощи в 

трудоустройстве 

Длительность поиска 

работы 

Трудности при 

трудоустройстве 

(незнание языка, 

отсутствие необходимых 

знаний, документов и 

пр.). 

Контакты с 

родственниками 

Частота контактов с 

родственниками, 

оставшимися на родине 

Типы средств связи, 

используемые для 

контактов с 

родственниками 

Наличие планов переезда 

в Россию у 
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родственников 

респондента 

Адаптация к новому 

обществу 

Наличие трудностей в 

адаптации 

Отказ от каких-либо 

традиций, привычек 

респондента 

Приобретение новых 

привычек, изменение 

образа жизни 

респондента 

Появление новых 

знакомств, друзей у 

респондента 

Взаимоотношения с 

местным населением 

Отношение местного 

населения к респонденту 

Наличие конфликтов и 

проблем взаимодействия 

Наличие и характер 

взаимодействия с 

этнической диаспорой 

респондента 

Миграционная 

политика России: 

мнение мигрантов 

Обращение за помощью в 

миграционную службу 

Частота обращений 

Цели обращений 

Оценка работы 

миграционной службы 

Оценка эффективности 

работы миграционной 

службы 

Положительные стороны 

работы миграционной 

службы 

Отрицательные стороны 

работы миграционной 

службы 

Программы поддержки 

мигрантов в России 

Знание о программах 

поддержки мигрантов 

Наличие опыта 

использования программ 

поддержки мигрантов 

Миграционная политика в 

России 

Оценка миграционной 

политики в России 

Оценка отношения 

властей к мигрантам в 

России 
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Препятствия для жизни 

мигрантов в России 

Наличие препятствий для 

жизни мигрантов в 

России 

Характеристика 

препятствий для жизни 

мигрантов в России 

Способы устранения 

препятствий для жизни 

мигрантов в России 

Безопасность жизни в 

России 

Уровень безопасности 

жизни в России 

Причины, по которым в 

России жить безопасно 

Причины, по которым в 

России жить опасно 
 

Для проведения исследования необходимо определить основные 

понятия, которые используются в данном исследовании. 

Основные ключевые понятия: 

Миграция – переезд, смена жительства из одной местности в другую. 

Миграционный процесс – серия социальных взаимодействий, 

происходящих в отдающих и принимающих обществах, обусловленных 

структурно-функциональными причинными зависимостями и ведущих 

к изменениям положения некоего социального субъекта (мигранта) в том 

или ином социально-территориальном пространстве. 

Миграционное поведение – 1.поведение, связанное 

с выбором миграции и реализацией миграционных поступков.  

2. вид социального поведения, включающий определенные действия и 

поступки, связанные с пространственным перемещением населения.  

Приграничная территория – территория государства, прилегающая к 

государственной границе, которая выполняет особые приграничные функции 

и обладает в связи с этим спецификой. 

Миграционные потоки – совокупность территориальных 

перемещений населения, совершающихся в определенное время в рамках той 

или иной территориальной системы. 
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Миграционная политика – комплекс мер, используемых 

государством и общественными институтами для регулирования 

миграционных процессов. 

Миграционная установка– психический регулятор поведения, 

определяющий согласованность действий, детерминированных 

положительным или негативным отношением к изменению места и условий 

жизни.   

Миграционные мотивы–состояние личности, которое побуждает ее 

к достижению личных целей (социальных, политических, экономических) 

через изменение места проживания. 

Полученные данные были обработаны с использованием 

статистического пакета обработки данных SPSS Statistics 22.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



59 

 

Глава II. Особенности миграционных процессов и миграционного 

поведения населения Республики Алтай 

 

2.1 Характеристика миграционных процессов в Республике Алтай 

Республика Алтай – полиэтничный регион, который является активным 

потребителем миграций из стран Содружества Независимых Государств 

(СНГ). В настоящее время на территории Республики Алтай проживает 

много людей разных национальностей (русские, алтайцы, казахи, киргизы 

и т.д.). Это связано с постоянным притоком населения из различных 

регионов России и других стран, то есть с процессом миграции. 

Традиционно в Россию, в частности в Республику Алтай, мигранты 

приезжают из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Киргизии. Молдова, 

а также из стран дальнего зарубежья – Китая, Вьетнама, Турции, КНДР. 

В этом случае интересно просмотреть статистику по характеристике 

миграционной ситуации в Республике Алтай. Число прибывших 

в республику составило 10823 человека. Наибольшее количество 

переселений зарегистрировано внутри республики и составляет 64,7%, 

прибыло из других регионов России 32,8% и 2,5% – из зарубежных 

стран[106]. 

По сравнению с предыдущим годом в отчетном периоде наблюдается 

уменьшение числа прибытий по международной миграции и увеличение 

числа выбытий. Прибыло из зарубежных стран 2,5% (в 2015 г. –2.6%), число 

выбывших в зарубежные страны составило 1,5%от общего числа выбывших 

(в 2015 г. – 1,2%). Наибольший обмен населением зарегистрирован 

с Казахстаном, Узбекистаном и Украиной [106]. 

За 2016 год миграционный прирост населения республики составил 

4 человека, тогда как в 2015 году он составил 10 человек. Положительное 

сальдо миграции сложилось за счет прибывших из зарубежных стран[106]. 

Согласно данным, приведенным начальником Управления по вопросам 

миграции МВД по Республике Алтай Вадимом Юрьевичем 
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Деревягинымможно отметить, что в 2017 году в Республике Алтай 

наблюдалось снижение миграционной активности. Несмотря на это за 12 

месяцев 2017 года на миграционный учет поставлено более 10 тысяч 

иностранных граждан[105]. 

Высокий миграционный оборот (общий, с учетом внутренней 

и внешней миграции) в январе-июне 2017 года отмечался в Республике 

Алтай (от 100 до 108 прибывших и выбывших на 1000 человек).Наиболее 

высоким относительным числом выбытий традиционно отличаются 

Чукотский автономный округ (88). Заметно ниже интенсивность 

миграционного оттока из Республики Алтай (от 44 до 49 выбывших 

на 1000 человек). Интенсивность внутренней миграции в 2017 году составила 

в регионе (50 прибывших на 1000 человек постоянного населения). 

В остальных субъектах федерации число прибывших из регионов России 

не превышало 47 на 1000 человек[106]. 

В Сибири, в частности в Республике Алтай наблюдается миграционная 

убыль населения. Она составила 94 человека. На некоторых 

территориях Республики Алтай (в городе Горно-Алтайске и Майминском, 

Чемальском, Турочакском районах и) сложилось положительное 

миграционное сальдо. Об этом свидетельствуют данные о миграционных 

процессах в Республике Алтай за январь-май 2018 года[105]. 

Оценивая миграционные потоки, можно отметить, что 

53,7% иностранцев прибывают на территорию Республики Алтай с целью 

осуществления трудовой деятельности. Остальные с туристической и 

частной целью[105]. 

Основными причинами миграционных потоков из стран СНГ 

в регионы России являются общность языка, культуры и образования, 

унаследованных от общего прошлого в составе единого государства. 

В Республике Алтай, как и в других регионах, большинство трудовых 

мигрантов, являющиеся гражданами стран СНГ, обычно не приезжают 

на постоянное место жительства. Основная цель их приезда – получение 
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определенного дохода, чтобы потом вернуться к себе на родину. Как 

правило, такие мигранты работают в России из-за высокой оплаты труда, 

у них нет мотивации на переселение. Эти трудовые мигранты в основном 

являются низкоквалифицированными работниками, поэтому занимают 

невысокие должности в строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, 

сфере услуг [4, C. 213]. 

В Республике Алтай существует незаконная трудовая миграция. Такая 

особенность характерна не только для региона, но и для России в целом. 

Ежегодно незаконно в Республику Алтай прибывают трудовые мигранты, 

которые не соблюдают законы РФ, и, как правило, выполняют работу 

без официального разрешения [18, C. 151]. 

Проблемы, появившиеся в переходном периоде, затронули все регионы 

России, особенно тяжелая обстановка находилась в малых российских 

городах. Широкое распространение получила скрытая безработица. Особое 

значение в настоящее время приобретает трудовая миграция среди жителей 

малых городов и сельской местности.  

Территория Республики Алтай – регион, в котором в основном 

концентрация основной части населения расположена в сельских поселениях, 

и имеется один малый город (Горно-Алтайск). Численность постоянного 

населения Республики Алтай на 2017 год составила 217 тыс. человек, в том 

числе городских жителей – 63,3 тыс., сельского поселения 153,7 тыс. человек 

[34, C. 185]. 

Изменение численности и структуры занятых в Республике в 1990-е 

годы было характерно для всех регионов Сибири и Дальнего Востока. 

Занятое население начало переходить в бюджетные организации. Это было 

сопоставимо с ростом занятости в торговле. Низкий уровень жизни и слабая 

заселенность республики стали доминирующими факторами, 

препятствующими развитию рыночных услуг[34, C. 186]. 

Основная отрасль в Республике Алтай – сельское хозяйство. Если 

в начале 1990-х гг. большинство трудоспособного населения (более 
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половины сельского поселения РА) занимались в этой отрасли, то 

в последние десятилетия эта доля снизилась. Это связано с тем, что 

в Республике Алтай начали появляться и развиваться другие отрасли. 

Сельские жители Республики больше начали работать в сфере 

государственного управления, в сфере туризма, на территории сел активно 

развивается сеть гостиниц, что создает дополнительные места сельскому 

поселению. Снижение численности занятых Республики в торговле, 

промышленности, строительстве способствовало миграционному потоку 

из других стран[34, C. 187]. 

Для Республики Алтай характерны практически все виды безработицы, 

однако в последние пять лет в селах наблюдается вынужденная безработица. 

Это связано с тем, что сельские жители не могут найти работу с достойным 

уровнем оплаты, что приводит к активной миграции населения из села 

в город. Снижение качества и объема предоставляемых в селе социальных 

услуг вследствие сворачивания инфраструктуры села приводит к ухудшению 

культурно-бытового обслуживания населения. Из-за этих процессов 

понижается престиж проживания в селах Республики, что и приводит 

к увеличению уровня миграции сельского поселения в городскую 

среду[34, C. 187]. 

Межэтническое сообщество города обладает той «периферийной 

ментальностью»: социокультурные дистанции внутреннего пространства 

региона имеют центральное значение, а столичный регион воспринимается 

как нечто далекое. По этническому составу Республика Алтай является 

полиэтничным регионом. Национальный и этнический состав населения 

Республики весьма разнообразен. Здесь проживает более 100 

национальностей и народностей. По данным последней переписи население 

русской национальности составило 63%(114 802 человека), алтайской –

31%(68 814 человека), казахской–  5,6%(12 524 человек). Остальные 

национальности немногочисленны и составляют 3,2% населения 

Республики(теленгиты, тубалары, челканцы, телеуты[47, C. 162]. 
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В Республике Алтай проблема трудовой миграции, миграционных 

потоков стоит неостро в отличие от других регионов. Для региона  

характерна сезонная миграция в республику, Горно-Алтайск является своего 

рода «перевалочным пунктом» перед переездом в более крупные города, 

и поэтому мигранты не остаются постоянно жить на Алтае. Миграционная 

специфика Республики Алтай характеризуется внутрирегиональной 

миграцией. Это значит, что алтайцы стремятся переезжать из сельских 

районов в столицу, для них иммиграция представителей других 

национальностей в республику не является актуальной[47, C. 163]. 

Однако в регионе возникают трудности в поиске работы молодежи. 

Молодые люди, обучаясь в крупных городах, остаются работать там, так как 

в Горно-Алтайске мало предприятий, организаций, слабо развита 

инфраструктура. Как правило, молодые люди не желают работать 

в малоквалифицированном труде. Трудовые мигранты готовы выполнять 

любую работу, поэтому в Республике Алтай приезжие из стран СНГ 

занимают данную нишу. В результате снижается качество трудовых 

ресурсов, происходит замещение высококвалифицированных специалистов 

менее квалифицированными. 

Поскольку трудовая миграция носит нелегальный характер, возникают 

трудности в определении реального числа трудовых мигрантов в республике. 

Распространено мнение, что активный приток мигрантов имеет 

отрицательные последствия. Так, мигранты из ближнего зарубежья не всегда 

имеют необходимое образование. Как правило, миграционные потоки 

проходят стихийно, в результате возникает дисбаланс предложения 

с реальным спросом на рабочую силу в регионах, в частности в Республике 

Алтай. На рынке труда возникает своего рода конкуренция мигрантов 

и местных жителей. Большинство мигрантов занимаются в теневой отрасли, 

они не платят налоги. Это приводит к большим потерям местного бюджета 

Республики Алтай [102, C. 186]. 
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К отрицательным последствиям трудовой миграции в Республику 

Алтай относятся слабая социокультурная интегрированность мигрантов 

в принимающее общество, их отчужденность и замкнутость [89, C. 179]. 

Однако миграционные потоки в Республику Алтай носят 

и положительный характер. Благодаря миграции иностранной рабочей силы 

происходит обмен национальными традициями, культурными ценностями 

(проведение праздников Наурыз, Курбан Байрам), заполнение 

не востребованных жителями республики низкодоходных рабочих мест, 

омоложение структуры демографии трудоспособного населения, в некоторых 

случаях и пополнение регионального бюджета [89, C. 179]. 

Важным каналом закрепления мигрантов в Республике Алтай, 

являются землячества. Так, в Горно-Алтайске сформированы армянские 

и узбекские землячества. Благодаря им, решаются многие проблемы 

мигрантов. Общественная организация «Союз армян России», председателем 

которой является Л. Мартиросян, находящаяся в столице Республики, 

оказывает помощь своим землякам в поиске работы и обустройстве на новом 

месте. Роль национальных диаспор колоссальна, поскольку они накапливают 

опыт обустройства и адаптации мигрантов.  

В крупные города уезжают не только молодые люди, но и другое 

трудоспособное население Республики Алтай. Основной причиной их 

переезда становится  низкая оплата труда и полное отсутствие работы 

на сельском рынке труда [83, C. 13]. 

За счет таких миграционных потоков происходит смещение населения 

в более крупные города, так как имеется больше шансов устроиться на 

высокооплачиваемую работу. Как правило, трудовые мигранты редко 

возвращаются в сёла. Данное обстоятельство создает дисбаланс в регионе, 

неся в себе в себе скрытую угрозу для хозяйства из-за усиления отраслевой 

диспропорции в экономике[83, C. 13]. 

Но существует категория людей, проживающих в Республике Алтай, 

которые не мигрируют в силу ряда определенных факторов. К ним можно 
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отнести проблемы с их здоровьем, ухудшение семейных отношений, 

социальные издержки, связанные с правовой и социальной 

незащищённостью [51, C. 78]. 

Согласно рейтингу Сибирского федерального округа 

по привлекательности для миграции Республика Алтай находит на четвертом 

месте (на первом – Новосибирская область). Миграционный прирост 

составил 718 человек[83, C. 14]. 

Таким образом, на сегодняшний день можно говорить о том, что 

в Республике Алтай миграционные процессы не настолько масштабны, как 

в других соседних регионах, однако в регионе представлены все виды 

миграционного процесса, что говорит о необходимости их изучения. 

Чтобы описать миграционную ситуацию в Республике Алтай, в мае- 

июле 2017 г. было проведено эмпирическое исследование с использованием 

метода анкетного опроса (объем выборки 332 человекa). В опросе 

участвовали респонденты в возрасте 18-70 лет. Выбор данного метода 

обусловлен самим характером задач, поставленных перед данным 

исследованием, позволяющим определить различия в представлениях 

респондентов, определить отношение населения к миграционным процессам.  

Обратимся к данным, полученным в результате исследования. Целью 

анкетного опроса было описание характеристики миграционных процессов 

в Республике Алтай и определение отношения местного населения 

к мигрантам. Распределение респондентов по полу составляет: 

51,7% (женщины) и 48,3% (мужчины), что соответствует генеральной 

совокупности. 

В опросе приняли участие в основном люди, проживающие в селе 

(72,6%), в городе (27,4%). Большинство респондентов имеют высшее 

образование(38,7%) и среднее профессиональное (35,3 %). Иное образование 

имеет незначительная часть населения. Половина респондентов (50%) 

в настоящее время являются наемными работниками, сотрудниками 

организации, 20,5% в данных момент не работают, 13% – студент, учащийся, 
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10,5% – неработающий пенсионер, 6% – руководитель организации, отдела, 

подразделения. 

Более половины респондентов состоят в зарегистрированном браке 

(53,9%), 23,2% населения никогда в браке не состояли, 12% – живут вместе, 

но не зарегистрированы, 7, 2% –разведены и в браке не состоят, 3,3% являют 

вдовцами и вдовами. 

В опросе приняли участие люди разных национальностей: 50,4% – 

алтайцы, 9% – казахи,19,2% – русские, 7,5% – тубалары, – 86,1%, остальные 

13,9% относят себя к смешанным к двум или трем народам – алтайцы, 

башкирка; алтайцы, казахи; алтайцы,русские; русские, молдаване, алтайцы; 

киргизы, казахи. 

При определении степени социального самочувствия населения 

Республики Алтай было выявлено, что люди в большей части чувствуют себя 

относительно нормально (46,2%), уверены в настоящем и с оптимизмом 

смотрят в будущее (21,8%), испытывают некоторое беспокойство, 

неуверенность в будущем (9,1%), чувствуют прилив духовных и физических 

сил (7,6%), состояние равнодушное, испытывают апатию ко всему (7,6%). 

Незначительная часть лиц испытывают сильное (эмоциональное) 

напряжение, раздражение, ощущают отсутствие какой бы то ни было 

перспективы, чувствуют опасность, страх, чувствуют безысходность своего 

положения, тупик. Результаты говорят о том, что население Республики 

Алтай ощущают себя нормально и не испытывают беспокойство, страх перед 

будущим. 

На вопрос «Насколько Вы в целом ощущаете себя в безопасности?» 

более половины респондентов (51,8%) ответили,  что скорее ощущают себя в 

безопасности, не очень ощущают себя в безопасности (22%). Часть населения 

полностью ощущают себя в безопасности (19,6%).Некоторые респонденты 

совсем не ощущают себя в безопасности (2,7%) и затрудняли ответить 

на этот вопрос (3,9%). Степень ощущения безопасности населения 

Республики Алтай находится на довольно высоком уровне. 
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Более половины респондентов проживают в регионе (58,9%) 

с рождения, 28,4% опрошенных живут 10 и более лет. Остальная часть 

опрошенных проживают в Республике Алтай менее 10 лет. 

Почти половина респондентов ответили, что регион, в котором они 

живут, по сравнению с другими регионами Россиискорее неблагополучный, 

слаборазвитый (47,9%). Часть респондентов считают, что регион – скорее 

благополучный, развитый (21,4%), бедный, депрессивный, слаборазвитый 

(20,2%). Некоторые отметили, что Республика Алтай является  социально 

и экономически благополучным, развитым регионом (5,4%) и затруднились 

ответить (3%). Результаты ответов говорят о том, что, по мнению большей 

части населения, Республика Алтай, по сравнению с другими регионами 

России является скорее неблагополучный, слаборазвитый. 

При ответе на вопрос: «На Ваш взгляд, сейчас в Ваш город (поселок, 

село) больше людей приезжают или уезжают из него?» респонденты 

считают, что люди больше уезжают(40,1%), 37% населения полагают, что 

количество уезжающих и приезжающих примерно одинаковое. 

Незначительная часть лиц указали на то, что люди  больше 

приезжают(12,3%), почти никто не уезжает и не приезжает, живут одни и те 

же (6,3%), затруднились ответить – 4,2%. (Приложение 1). 

Результаты ответов на вопрос: «Оцените характер миграционной 

обстановки в Вашем регионе?» расположились так: почти половина 

респондентов (41,4 %) считают, что в регионе спокойная миграционная 

обстановка, не вызывает проблем. Часть респондентов отметили, что 

в Республике Алтай происходит большой отток местного населения в другие 

регионы или государства (25,8%). 11% населения указали на то, что для 

Республики Алтай характерен активный приток жителей из других регионов 

России, резко отличающихся по языку и культуре, 7,1% лиц ответили, что 

идет активный приток иностранных мигрантов. Некоторые полагают, что в 

регионе формируются поселения или кварталы, состоящие из мигрантов, 

резко отличающихся по языку и культуре (2,3%) и затруднились ответить 
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(12,4%). Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что, по мнению 

населения Республики Алтай, в регионе миграционная обстановка спокойная, 

не возникает проблем с мигрантами (Приложение 2). 

О спокойной миграционной ситуации говорят результаты ответа 

о количестве мигрантов: по мнению 24,2% опрошенных в их  местности 

мигрантов (приезжих) из других стран или регионов немногим меньше, чем 

в других регионах России; так же, как и в других регионах – 22,7%; 

существенно меньше – 14,8%; нет таких групп населения – 11,8%; немногим 

больше – 7,3%; существенно больше – 2,1%; и затруднились ответить –

17,2%. 

По мнению 37,1% респондентов, мигранты в их местности – 

преимущественно представители другой национальности, и те, и другие – 

35,5%. Часть респондентов считают, что в их регионе мигрантами являются 

представители той же национальности, что и местное население (11,9%) 

и затруднились ответить (15,4%). По результатам ответов можно 

предположить, что в Республике Алтай большую часть мигрантов 

составляют люди других национальностей, нежели местное население. 

На вопрос «Представители каких национальностей чаще всего 

приезжают в Ваш регион из других стран и регионов?» респонденты 

ответили: на первом месте – узбеки (24,3%) и таджики (24%), на втором – 

армяне (16,1%), на третьем – киргизы (13,8%), на четвертом – казахи (11,8%). 

Меньше всего, по мнению населения, приезжают в регион украинцы (2,4%), 

китайцы (1,4%), турки (1,2%), молдаване (0,6%),  белорусы (0,5%), 

корейцы(0,1%) и затруднились ответить (3,9%)(Рисунок 2.1). Результаты 

сходятся со статистическими данными – в Республику Алтай приезжают 

в основном, люди из Узбекистана, Таджикистана, Армении. 
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Рисунок 2.1 – Представители других национальностей,прибывающих в Республику 

Алтай, по мнению респондентов, %. 

 

Результаты ответов на вопрос «В чем Вы видите причину притока 

мигрантов из стран бывшего СССР в Россию?» таковые: большинство 

респондентов выбрали четыре основных причины– возможность незаконных 

и быстрых заработков в России (29,8%), низкий уровень жизни в стране 

приезжих (28,3%), открытость границ, отсутствие визового контроля (12,3%), 

климат, культурная привлекательность России (12%).По мнению жителей 

Республики Алтай, такие причины, как возможности дальнейшего переезда 

в другие страны (7,5%), высокий уровень жизни в России (4,7%), не являются 

первостепенными. 5,5% населения затруднились ответить на данный вопрос 

(Приложение 3). 

На вопрос «Как Вы считаете, население в Вашем регионе относится к 

мигрантам?»: 35% населения ответили, что население в Республике Алтай 

относится к мигрантам скорее отрицательно, чем положительно. Часть 

респондентов полагают, что население относится дружелюбно 
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(29%),и скорее положительно, чем отрицательно (23%). Некоторые считают, 

что люди в регионе относятся к мигрантам резко негативно и затруднились 

ответить (11,2%).  

На вопрос «Как лично Вы относитесь к мигрантам в Вашем регионе?» 

респонденты ответили таким образом: 40,1% населениядружелюбно 

относятся к мигрантам. Некоторые относятся к мигрантам скорее 

отрицательно, чем положительно (26,5%). Часть респондентов относятся 

к мигрантам скорее положительно, чем отрицательно (22,9%). 

Незначительная часть респондентов указали на то, что они резко негативно 

относятся к приезжим (4,8%) , затруднились ответить (5,7%). Результаты 

говорят о том, что, население Республики Алтай в большей степени 

дружелюбно относится к мигрантам (Приложение 4). 

Респонденты ответили, что не испытывают раздражения или неприязни 

к людям других национальностей(32,3%). У остальных 

67,7%респондентоввызывают раздражение, неприязнь представители 

некоторых наций и народов. В большей степени это связано с тем, что 

мигранты отнимают рабочие места у местного населения (19,4%), опасаются 

их в связи с угрозой терроризма (16,9%), эти люди не хотят считаться 

с обычаями и нормами поведения, принятыми в России (11,7%). В меньшей 

степени, население в регионе испытывают неприязнь из-за того, что эти 

люди, как правило, не обладают элементарной культурой и не умеют себя 

вести (7,5%); им не нравится их внешность, манера поведения, черты 

характера (5%); им не нравится то, что они контролируют определенные 

сферы бизнеса (4,4%); эти люди не хотят учить русский язык (1,2%); 

затруднились ответить (1,6%). Несмотря на то, что население не испытывает 

раздражения или неприязни к людям других национальностей, 

у большинства респондентов вызывают неприязнь мигранты по разным 

причинам.  

Большинство респондентов(74,5%) считают, что не нужно привлекать 

в свой регион трудовых мигрантов. 17,9% опрошенных ответили, что 
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трудовые мигранты нужны для региона, затруднились ответить – 

7,6%(Приложение 5). Было выяснено, что более половины респондентов 

(69,2%) не привлекали на работу в домашнем хозяйстве в течение последних 

трех лет граждан, прибывших из стран СНГ. Часть населения (23,6%) 

привлекали мигрантов при строительстве, ремонте квартиры, дома, дачи, 

хозяйственных построек. Незначительная часть респондентов привлекали  их 

для оказания других услуг (услуги повара, транспортные услуги, охрана 

и др.). 

Для оценки межнациональных отношений были проанализированы 

различные вопросы. Так, на вопрос, «Какие чувства Вы испытываете 

по отношению к представителям других национальностей?» респонденты 

ответили: у 56,6% – скорее положительные, 29,8% – определенно 

положительные, 6,6% – скорее негативные, 6,9% – затруднились ответить.  

Результаты говорят о том, что в Республике Алтай население в целом 

определенно положительно относится к другим национальностям 

(Таблица 2.1).  

Таблица 2.1– Чувства, которые испытывает население по отношению к 

представителям других национальностей, %. 

Утверждение Процент 

скорее положительные 56,6% 

определенно положительные 29,8% 

скорее негативные 6,6% 

Затрудняюсь ответить 6,9% 
 

35% опрошенных затруднились ответить, изменились ли отношения 

между людьми разных национальностей в вашем регионе за последние 5 лет. 

По мнению 26,3% респондентов отношения скорее улучшились, 18,7% 

полагают, что скорее ухудшились. Часть населения (12,1%) ответили, что 

улучшилось. Незначительная часть респондентов (7,9%) отметили, что 

отношения ухудшились. По данным результатам сложно судить, изменились 

ли отношения между людьми разных национальностей в Республике Алтай. 
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Можно предположить, что отношения между людьми разных 

национальностей улучшились.  

Результаты исследования позволяют судить о низком уровне 

конфликтогенности в Республике Алтай. Так, на вопрос «Были ли Вы 

свидетелями или участниками конфликтов местного населения и мигрантов в 

Вашей местности в течение последнего года? Если да, то, как часто?» более 

половины населения (59,6%) ответили, что никогда не возникало 

конфликтов. Часть респондентов (33,7%) редко были свидетелями или 

участниками конфликтов местного населения и мигрантов в Вашей 

местности. Некоторые часто (4,2%) и очень часто (0,3%) видели конфликты 

и сами участвовали в них, 2,1 % – затруднились ответить (Приложение 6).  

По мнению 36,7% населения мигранты скорее угрожают национальной 

безопасности страны, скорее не угрожают (34%). 8,7% респондентов 

считают, что мигранты угрожают в большей степени, 6,9% опрошенных 

полагают, что абсолютно не угрожают, 13,6% затруднились ответить. 

Результаты говорят о том, что, по мнению жителей Республики Алтай, 

в одинаковой степени мигранты скорее угрожают и скорее не угрожают 

национальной безопасности страны. 

На вопрос «Вы были бы за или против того, чтобы ограничить приезд 

в Ваш город/регион жителей из других стран?» респонденты ответили таким 

образом: 35,7% опрошенных скорее против ограничения. Некоторые (31,7%) 

ответили, что скорее за ограничение приезда жителей из других стран. 

Остальные были определенно за ограничение (10,4%), определенно против – 

8,2%, затруднились ответить – 14%.  Население Республики Алтай в целом 

не против того, чтобы приезжали  люди из других стран. 

По мнению респондентов, правительство России в политике должно 

поддерживать тех мигрантов, которые хотят остаться жить и работать 

в России. 25,6%  лиц считают, что надо поддерживать всех, кто желает 

приехать на постоянное место жительства в Россию,22,1% опрошенных 

ответили, что надо поддерживать в первую очередь соотечественников 
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разных национальностей из стран бывшего СССР, создавать условия для 

возвращения в страну; часть респондентов (18,4%) полагают, что надо 

поддерживать въезд молодых и образованных граждан, ограничивая въезд 

нетрудоспособных и малообразованных граждан из других стран. Некоторые 

считают, что надо поддерживать въезд в страну русского и русскоязычного 

населения, ограничивая въезд представителей иных национальностей 

(10,7%). Но есть те, кто указали на то, что надо ограничить въезд, в страну 

для всех категорий мигрантов (6,5%) и затруднились ответить – 16,8% 

(Приложение 7). 

Более половины респондентов (62%) считают, что надовыдворять 

нелегальных мигрантов из стран СНГ за пределы России. Часть респондентов 

(20,8%) ответили, что надо легализовать их, помогать получить работу 

и ассимилироваться в России и затруднились ответить (17,2%). Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что, большая часть населения 

Республики Алтай, полагает, что в регионе не должна существовать 

нелегальная миграция. 

По мнению респондентов, для установления добрососедских 

отношений между мигрантами и местным населением органы власти могут: 

активизировать работу правоохранительных органов, борьбу с 

преступностью (24%); больше знакомить население края с культурой этих 

народов, а мигрантов - с культурой вашего региона (21,2%); принять меры 

по оказанию мигрантам помощи в изучении языка, обучении их детей 

(13,5%).  Некоторые считают, что нужно развивать отношения со странами 

и регионами, из которых прибывают мигранты (12,6%), оказывать помощь 

в получении жилья, социальных пособий, субсидий (11%), способствовать 

созданию национально-культурных организаций мигрантов (8,2%). 

Незначительная часть респондентов ответили, что  ничего не следует делать 

(4,4%) и затруднились ответить – 5%(Таблица 2.2).  
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Таблица 2.2 – Меры, которые принимают органы власти для 

установления добрососедских отношений между мигрантами и местным 

населением, по мнению респондентов, %. 

Меры  Процент 

Активизировать работу правоохранительных органов, 

борьбу с преступностью 

 

24% 

Больше знакомить население края с культурой этих 

народов, а мигрантов - с культурой вашего региона 

 

21,2% 

Принять меры по оказанию мигрантам помощи в 

изучении языка, обучении их детей 

 

13,5% 

Развивать отношения со странами и регионами, из 

которых прибывают мигранты 

 

12,6% 

Оказывать помощь в получении жилья, социальных 

пособий, субсидий 

 

11% 

Способствовать созданию национально-культурных 

организаций мигрантов 

 

8,2% 

Ничего не следует делать 

 

4,4% 

Затрудняюсь ответить 

 

5% 

 

На вопрос «Как Вы относитесь к тому, что в некоторых городах, 

районах возникают этнические микрорайоны (районы, в которых проживают 

люди одной национальности или вероисповедания)?» респонденты ответили: 

негативно – 23,9%, скорее отрицательно – 22,7%, затрудняюсь ответить – 

22,1%, скорее положительно – 19,4%, положительно – 11,8%(Приложение 8). 

40,1% опрошенных затруднились ответить на то, какова роль 

этнических диаспор и национальных объединений во взаимодействии между 

мигрантами и местным населением. По мнению 34,9% респондентов 

диаспоры и общественные объединения помогают мигрантам 

адаптироваться, усвоить культурные и социальные нормы. Часть населения 
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(13,6%) ответили, что диаспоры и общественные объединения не играют 

никакой роли и не участвуют в установлении добрососедских отношений. 

Незначительная часть респондентов (11,4%) отметили, что диаспоры 

и общественные объединения препятствуют интеграции мигрантов в местное 

сообщество (Приложение 9). 

Более половины респондентов (68,7%) не сталкивались ни с какими 

проявлениями национализма за последний год. Остальные опрошенные 

сталкивались с проявлениями национализма: стали свидетелями или 

жертвами  унижений, оскорблений из-за национальности, вероисповедания – 

13%; сталкивались с пропагандой национализма (видели листовки, газеты, 

журналы националистского содержания) – 12,4%; видели в общественных 

местах людей в одежде с элементами националистской символики – 5%. 

С такими проявлениями национализма, как призывы к насильственному 

свержению действующей власти (0,6%) и акции протеста, в том числе 

с применением насилия – поджоги, взрывы, уличные беспорядки (0,3%), 

респонденты сталкивались очень редко (Приложение 10). 

Для оценки отношения к миграции, необходимо выяснить, как 

население относится к этому процессу. Респондентам было предложено 13 

утверждений, характеризующих отдельные аспекты миграции, которые 

респонденты должны были оценить по десятибалльной шкале.  

Для анализа утверждений был проведен факторный анализ со всей 

совокупностью утверждений. В результате факторного анализа было 

выделено три значимых фактора, описывающих 52,732% общей дисперсии 

(Таблица 2.3). 

Первый фактор (λ=,771) и описывал 21,316% дисперсии. Его 

содержание определялось переменными входящими с наибольшей 

нагрузкой:  мигранты завозят новые заболевания, распространяют инфекции. 

Способствуют повышению заболеваемости (0,833); миграция формирует 

у людей негативные стереотипы о представителях других национальностей 

(0, 813);  миграция приводит к размыванию традиционной российской 
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культуры и образа жизни (0,761); миграция введет к ухудшению 

криминогенной обстановки (0,742).Данный фактор характеризует негативное 

отношение к мигрантам. 

Смысл второго фактора (λ=2,465, 18,962% дисперсии) фокусировался 

вокруг того, что: 

- мигранты делают Россию более открытой новым идеям и культурам, 

привносят этническое и культурное разнообразие (0,732); 

 - миграция - это в целом хорошо для развития экономики (0,725); 

- миграция обеспечивает восполнение нехватки 

высококвалифицированных специалистов (0,672); 

 - мигранты помогают улучшить демографическую ситуацию в стране  

(0,616); 

- миграция обеспечивает потребность экономики в 

низкоквалифицированных кадрах, работниках непрестижных профессий 

(0,471); 

- мигранты такие же люди, как и коренные жители и заслуживают 

гуманного отношения к ним (0,425); 

- мигранты являются изгоями общества, ограничены в правах 

и свободах, испытывают дискриминацию (0,400) . 

Данный фактор включает переменные, которые показывают 

позитивное отношение к мигрантам. 

Третий фактор (λ=1,619, 12,451% дисперсии) описывался тремя 

переменными: мигранты делают работу дешевле и быстрее, чем местные 

жители (0,823);мигранты создают конкуренцию на рынке труда 

и «отнимают» работу у местных жителей (0, 749);мигранты такие же люди, 

как и коренные жители и заслуживают гуманного отношения к ним (0,431). 

Данный фактор характеризует отношение населения к сфере труда. Таким 

образом, в целом, выделенные факторы отражали различную степень 

отношения к миграции, миграционным процессам. 
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Таблица 2.3 – Матрица повернутых компонент. Факторный анализ 

по отношению к миграции 

Шкала Компонент 

1 2 3 

Миграция - это в целом хорошо для развития экономики  0,725  

Мигранты делают Россию более открытой новым идеям и 

культурам, привносят этническое и культурное 

разнообразие 

 0,732  

Мигранты создают конкуренцию на рынке труда и 

«отнимают» работу у местных жителей 

  0,749 

Мигранты являются изгоями общества, ограничены в 

правах и свободах, испытывают дискриминацию 

 0,400  

Мигранты такие же люди, как и коренные жители и 

заслуживают гуманного отношения к ним 

 0,425 0,431 

Мигранты делают работу дешевле и быстрее, чем местные 

жители 

  0,823 

Мигранты помогают улучшить демографическую ситуацию 

в стране 

 0,616  

Миграция обеспечивает потребность экономики в 

низкоквалифицированных кадрах, работниках 

непрестижных профессий 

 0,471  

Миграция обеспечивает восполнение нехватки 

высококвалифицированных специалистов 

 0,672  

Миграция введет к ухудшению криминогенной обстановки 0,742   

Миграция приводит к размыванию традиционной 

российской культуры и образа жизни 

0,761   

Мигранты завозят новые заболевания, распространяют 

инфекции. Способствуют повышению заболеваемости 

0,833   

Миграция формирует у людей негативные стереотипы о 

представителях других национальностей 

0,813   

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

   

 Вращение сошлось за 5 итераций. 

 

Таким образом, по результатам исследования, можно сделать 

следующие выводы:  

1. В Республике Алтай спокойная миграционная обстановка, однако, 

существуют проблемы. 

2. Мигрантами в Республике Алтай являются преимущественно 

представители другой национальности – узбеки, таджики, армяне, киргизы, 

казахи. 
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3. Основными причинами притока мигрантов из стран бывшего СССР 

являются возможность незаконных и быстрых заработков в России, низкий 

уровень жизни в стране приезжих, открытость границ, отсутствие визового 

контроля, климат, культурная привлекательность России. 

4. Местное население Республики Алтай в большей степени 

дружелюбно относится к мигрантам и испытывает по отношению 

к представителям других национальностей положительные чувства. 

5. Республика Алтай характеризуется низким уровнем 

конфликтогенности, поскольку большая часть населения не были 

свидетелями или участниками конфликтов местного населения и мигрантов 

в своей местности. 

6. Жители Республики Алтай, считают, что в регионе не должна 

существовать нелегальная миграция, поэтому надо выдворять нелегальных 

мигрантов из стран СНГ за пределы России. 

7. Для установления добрососедских отношений между мигрантами и 

местным населением органам власти необходимо активизировать работу 

правоохранительных органов, борьбу с преступностью, больше знакомить 

население края с культурой этих народов, а мигрантов - с культурой своего 

региона, принять меры по оказанию мигрантам помощи в изучении языка, 

обучении их детей. 
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2.2 Особенности миграционного поведения населения Республики 

Алтай 

Когда возникает проблема 

неполной реализации социальных  ожиданий человека, 

одним из вариантов ее решения становится миграция 

(либо в ситуации, когда личность достигает своего максимума в развитии при

 данных обстоятельствах и месте жительства). На формирование и развитие 

миграционного поведения будет влиять принятие решения о миграции. 

По мнению Л. Л. Рыбаковского, «миграционное поведение» – это вид 

социального поведения, который включает определенные действия 

и поступки, связанные с пространственным перемещением населения. 

Миграционное поведение состоит из трех этапов: подготовка к миграции 

или отказ от такой деятельности; сам миграционный акт (реальное 

поведение); деятельность, направленная на адаптацию к новому месту 

жительства. В.В. Моисеенко под «миграционным поведением» понимает 

совокупность действий и поступков, которые логически приводят к миграции 

населения, с тем различием, что относит такие действия к одному из видов 

демографического поведения [41, C. 8]. 

Принятие решения о миграции у личности не происходит моментально, 

процесс осмысления и принятия осуществления переселения происходит 

долго, поскольку на новом месте становится сложно реализовать свой 

потенциал и удовлетворить потребности. Понимание того, что на новом 

месте невозможно реализовать социальные ожидания, не всех подталкивает 

к миграции. Такое поведение связано с различными желаниями, интересами, 

стремлениями каждого отдельного индивида. На развитие возможной 

готовности к миграции влияют различия в потенциале человека, структуре 

личности, ценностных установках, обязанностях и ответственности перед 

собой (семьей, родственниками, страной и пр.), предыдущем опыте 

миграции. В процессе миграции, у индивида возникает желание преодолеть 

собственную зону комфорта (переход из зоны жизненного пространства 
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в новую среду с возможным риском дезадаптации к новым условиям, 

понижением уровня жизни, потерей социального статуса). В идеальной 

модели принятия решения о миграции человек оценивает наличную 

жизненную ситуацию, рассчитывает желаемую выгоду (получение 

ожидаемого эффекта от реализации переселения) и просчитывает возможные 

риски[41, C. 9]. 

Таким образом, миграционное поведение формируется под 

воздействием внутренних (субъективных) факторов, внешних (объективных) 

обстоятельств, либо под влиянием и тех и других факторов. 

При формировании миграционного поведения особую роль играет 

«потребность человека». Под ней подразумевается фактор активности 

человека, движущая сила, которая взаимосвязана с ценностными 

ориентациями, установками, мотивами личности. Потребность в миграции 

будет удовлетворена, если на личность будут влиять субъективные и 

объективные факторы, и будет встречная активность со стороны 

субъекта[12, C. 130]. 

К внешним (объективным) обстоятельствам формирования 

миграционного поведения относятся «военные, социальные, политические 

конфликты, безработица, экономический рост или спад, катастрофы 

природного характера» и пр.  

 Для формирования установки и мотивации миграционного движения 

человек должен быть уверен, что возможная миграция будет выгодна и 

компенсирует их потерю в будущем. Среди  побудительных факторов 

рассматривают «установки как готовность, склонность субъекта 

к восприятию будущих событий и к действиям в определенном направлении, 

обеспечивающие устойчивый целенаправленный  характер соответствующей 

деятельности и являющиеся основой целесообразной активности человека» 

[12, C. 131]. 

Под «миграционной установкой» понимается психический регулятор 

поведения, определяющий согласованность действий, детерминированных 
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положительным или негативным отношением к изменению места и условий 

жизни. Миграционная мотивация является побудительным компонентом 

миграционной установки, которая раскрывает качественную сторону 

потребности индивида в изменении места пребывания, условий работы, 

реализации определенных жизненных планов. Миграционная готовность 

является «интегративным образованием, обуславливается кризисом 

идентичности личности в основных сферах самоосуществления человека – 

этнокультурной, профессиональной, семейной». Возникновение 

и формирование миграционной  готовности обуславливается противоречием 

между стремлением личности к самореализации, удовлетворению 

потребностей всех уровней (от базовых до потребностей в уважении, 

самоактуализации) и неспособностью найти возможности самореализации 

в своей стране[12, C. 132]. 

Под «миграционными мотивами» понимается состояние личности, 

которое побуждает ее к достижению личных целей (социальных, 

политических, экономических) через изменение места проживания. 

Формирование миграционных мотивов зависит  от структуры личности, 

которая предопределяет мировоззрение, стремления, ценности 

человека. Мотивы будут отличаться в зависимости от пола, 

возраста, семейного статуса, социального положения, образования, 

социокультурной среды. Сочетание и взаимодействие внешних и внутренних 

(субъективных потребностей личности) факторов способствует принятию 

решения о миграции или решению не мигрировать.  Впоследствии, 

удовлетворенность ожиданий мигранта выражается  в приживаемости 

мигранта на месте переселения[41, C. 9]. 

«Миграционное поведение» в целом можно определить как 

совокупность действий и отношений, которые опосредованно влияют 

на переселение индивидов.   

Сейчас в России, и в частности в Республике Алтай неоднозначно 

складываются отношения местного населения с приезжими. Для более 
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детального изучения предмета исследования использовалось глубинное 

интервью. В рамках нашего исследования миграционных процессов 

в Республике Алтай, в июне-июле 2017 г. нами было проведено глубинное 

интервью с мигрантами, приезжающих в регион. Глубинное интервью 

является логическим продолжением анкетного опроса, потому что они 

позволяют получить детализированную информацию по конкретным кейсам. 

В нашем исследовании приняло участие 10 человек (6 мужчин, 

4женщины). Опрос методом глубинного интервью проводился в рамках 

исследовательского проекта «Транзитная миграция, транзитные регионы 

и миграционная политика России: безопасность и евразийская 

интеграция».Выбор глубинного интервью для исследования обусловлен 

потребностью в глубоком и расширенном понимании проблемы, 

предварительно изученной с помощью опроса; возможностью 

проанализировать широкий спектр глубинных мотивов и действий 

респондентов. 

В глубинном интервью приняли участие мигранты, прибывшие 

из стран СНГ (Армения, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан). 

Глубинное интервью проводилось лично. Каждое интервью длилось 

в среднем около 30 минут. В ходе проведения глубинного интервью были 

созданы максимально комфортные условия для проведения. Например, 

встреча интервьюера с респондентами осуществлялась в предварительно 

согласованное и удобное для респондента время. Дополнительно 

респонденты имели возможность задать интервьюеру вопросы, уточняющие 

понятийные аппарат, цели и задачи реализации проекта. 

Интервьюирование было проведено в Горно-Алтайске и в селах 

Шебалинского района (Черга, Шебалино). В глубинном интервью  

в основном приняли участие мигранты, прибывшие из государств Средней 

Азии. В ходе глубинного интервью было выявлено, что при принятии 

решения о переезде в другой регион люди руководствуются не одним каким-

то мотивом, а пытаются решить для себя целый ряд проблем. 
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В Республику Алтай мигранты приехали в основном из крупных 

городов (Курган, Баку, Бишкек), имеющих, как правило, высокий уровень 

безработицы. Доля мигрантов из города высокая, так как в странах Средней 

Азии в сельской местности людям, проще прокормиться, а кроме того, у них 

ниже уровень мобильности и нет таких возможностей, как у городского 

населения. Подавляющее большинство мигрантов – мужчины, доля женщин 

ничтожно мала. 

Степень владения русским языком является важной социальной 

характеристикой мигрантов. Эта характеристика выступает в качестве 

социального капитала, который способствует их интеграции в принимающее 

общество. У большинства мигрантов таких проблем нет: 7 мигрантов 

владеют русским языком свободно, поэтому в процессе интервью 

не затруднялась работа с этими группами. Граждане стран Средней Азии 

в большинстве своем на вопросы отвечали охотно и с юмором, настроены 

доброжелательно, несмотря на нелегкую жизнь у себя на родине, 

и в Республике Алтай. 

Важной характеристикой мигранта является величина его 

домохозяйства. Наибольший размер домохозяйства: у узбеков (7 чел.), 

армянские, в среднем состоят из 5 человек. У киргизских, азербайджанских, 

казахских домохозяйств– 4 человек. Большинство (8из 10) респондентов – 

люди семейные (состоят в браке), остальные – холосты. Таким образом, 

демографическая нагрузка мигрантов является высокой, поскольку для 

80% домохозяйств заработок мигранта – единственный источник денежных 

средств. 

В ходе глубинного интервью было выявлено, что образовательный 

уровень мигрантов достаточно высок: 5 человек имеют высшее образование, 

4 – среднее специальное, 1 – со средним образованием. 

Профессионально-квалификационный состав мигрантов в 

значительной мере отображает их образовательную структуру. На 

территории Республики Алтай доля высококвалифицированных работников 
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среди мигрантов мала. 4 мигранта, имеющие высшее образование,  занимают 

те же рабочие места, что и до переселения (учитель математики, инженер-

электрик, финансист, учитель технологии). Среди мигрантов существенную 

часть составляют неквалифицированные рабочие и специалисты, имеющие 

среднее специальное образование. Однако в ходе интервьюирования было 

выявлено, что в Республике Алтай большая часть мигрантов работают не по 

специальности, в связи с этим возникает проблема несоответствия труда 

основной профессии и уровню квалификации мигранта. Чаще всего находят 

работу мигранты строительных профессий и работники сферы 

общественного питания. 

Вследствие переселения внутри квалификационных групп мигрантов 

происходят статусные перемещения. Так, неквалифицированные рабочие 

стали индивидуальными предпринимателями – «по профессии я строитель, 

но сейчас у меня свое кафе…»[Armen_01_43_M, с. 2]. Однако есть те, 

у которых в процессе миграции понизился уровень профессионального 

статуса. Так, после переезда мужчины, имеющие высшее образование, 

работают в сфере торговли, строительства. 

Практически у всех респондентов на выбор страны для переезда 

повлияло их ближайшее окружение (родственники, друзья):«Дядя ездил 

в Россию, и я вместе с ним приехал»[Uzbek_01_40_M, c.1], «У меня здесь 

живут знакомые, они повлияли »[Uzbek_02_28_M, c.1], «здесь жили мои 

родственники, можно сказать, мы вернулись на Родину»[Uzbek_03_52_Ж,c., 

«Я училась в Горно-Алтайском пединституте, у меня здесь много друзей» 

[Kaz_01_53_Ж, c.1], «Я приезжала в Республику Алтай, на конференцию 

в местный университет, и там познакомилась с парнем, начали общаться 

в интернете, из- за него в основном я решила переехать…» [Kirg_01_28_Ж, 

c.1], «потому что здесь уже жили мои родственники»[Azerb_01_31_Ж, c. 1]. 

Один респондент ответил, что сам выбрал Россию для переезда, никто 

не повлиял. Есть те, кто выбрал Россию из-за сложной обстановки в их 
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стране – «Советский союз развалился, и надо было 

ехать»[Uzbek_04_55_М, c.1] . 

Интересно то, что большинство респондентов (9 из 10) 

не рассматривали другие варианты стран, выбрали только Россию. Такой 

выбор страны связан с тем, что когда-то страны СНГ были в составе СССР – 

«Это хорошее место.Как никак мы были когда одной страной, СССР. Это 

меня и привлекло»[Uzbek_02_28_M, c.1].Только один из опрошенных 

рассматривал два варианта – Россию и Турцию. Это говорит о том, что 

однажды прибыв в Республику Алтай, мигрант находит все, что искал: 

работу, достаточный заработок и т.д. 

Основными причинами переезда в Россию большинство мигрантов 

(7из 10) называют отсутствие работы, низкие заработки у себя на родине – 

«да у нас не было работы, приехали сюда, сезон два работать, что-нибудь 

делать, так и приехали. Остались здесь»[Armen_01_43_M, с. 1],«это 

не переезд, это сезонная работа, только весной, на 6 месяцев приезжаем, 

заработаю, уезжаю осенью домой»[Uzbek_06_51_М, c. 1]. Некоторые 

в качестве основной причины выделили «социальную среду», климатические 

условия, личные обстоятельства – «из-за молодого человека, он работает 

здесь»[Kirg_01_28_Ж, c.1]. 

Большинство респондентов (9 из 10) были раньше в России – 

«в 1997 году приезжал»[Uzbek_01_40_M, c.1], «да был в 1992 году.Работал 

в Алтайском крае»[Armen_01_43_M,с. 1],«да я был в2009 году»[Uzbek_02_28

_M, c.1], «да, я раньше бывал.Я раньше жил в России, в Иркутской 

области»[Uzbek_06_51_М, c. 1]. В ходе глубинного интервью было 

выявлено, что эти поездки были связаны, преимущественно с сезонной 

работой и длились не более 1 года. 

На вопрос «Повлияли ли знакомые, родственники на ваше решение 

переехать в Россию?» 7 респондентов ответили, что в большей степени они 

повлияли на переезд–«да повлияли. Они были рады,что я 

приеду»[Armen_01_43_M, с. 1], «конечно, повлияли. Они звали меня сюда» 
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[Azerb_01_31_Ж, c. 1],«у меня друзья здесь есть, знакомые здесь работали 

до меня, и они мне как-то посоветовали сюда ехать»[Uzbek_06_51_М, c. 1]. 

3 респондента ответили, что никто не повлиял на их решение переехать 

в Россию. Таким образом, можно сделать вывод, что мигранты выбирали 

Россию и принимали решение о переезде несамостоятельно, на это повлияли 

их родственники и знакомые. 

Третий блок глубинного интервью содержал вопросы, связанные 

с ожиданиями и реальностями при переезде в Россию. В результате 

глубинного интервью было выявлено, что у мигрантов ожидания не совпали 

с суровой реальностью. Для одних переезд был сложным, для других легким. 

Так, на вопрос «Расскажите, пожалуйста, как проходил ваш переезд в 

Россию?Как вы оформляли документы, проездные и иные документы, багаж 

и прочее?» 3 из 10 опрошенных ответили, что переезд был длительным – 

«когда я первый раз приехал, не было ни прописки, ничего, долго оформлял, 

это заняло 7 лет»[Uzbek_01_40_M, c.1], «ну я оформлял вид на жительство, 

гражданство,как положено, в течение трех лет, а потом получил 

гражданство»[Uzbek_05_47_М, c. 1], «в апреле месяце я выбыла, на мое имя 

заказали контейнер, загрузили, вещи доставлялись довольно-таки 

длительное время в течение месяца, вещи отправили 

заранее»[Uzbek_03_52_Ж,c.2]. 7 респондентов считают, документы 

оформлялись быстро, переезд был недлительным – «мы с родственниками  

сделали прописку, сходили в миграционную службу, потом проходили 

медицинский осмотр, через неделю оформили миграционную карту, 

занялооколо месяца»[Uzbek_02_28_M, c.1], «ну нормально, выехал из дома, 

приехал сюда. В течение 15 дней оформил документы,  проходил в больницах, 

делал миграционную карту»[Uzbek_06_51_М, c. 1], «в 1993 году все было 

гораздо проще, и длилось это около 2 месяцев. Я заказал контейнер, купил 

билеты и приехал»[Uzbek_04_55_М, c. 1]. Результаты ответов позволяют 

сделать вывод о том, что для большинства мигрантов переезд в Россию не 

был затруднительным. 
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Результаты ответов на вопрос «кто-нибудь вам помогал, подсказывал, 

как лучше поступить?» расположились так: 6 респондентов самостоятельно 

решали, как им поступить – «никто вроде не помогал», «нет, я все сделала 

сама»[Kirg_01_28_Ж, c.1], «нет, у меня жена же местная, то есть все было 

очень просто, я приехал на родину к жене»[Uzbek_04_55_М, c. 1] и др.В ходе 

глубинного интервью было выявлено, что 4 респондентам оказывали 

помощь, подсказывали, как поступить их родственники, друзья, 

миграционная служба – «ну, так то миграционная служба помогала, 

спрашиваешь, что, как делать, они всегда 

подсказывали»[Armen_01_43_M, с. 1],, «родственники подсказывали, 

в миграционную службу мы обращались по вопросам, да, друзья 

помогали»[Uzbek_02_28_M, c.1]. Таким образом, можно сделать вывод, что 

большинство респондентов опирались на свои силы, никто им 

не подсказывал, как лучше поступить. 

В результате глубинного интервью было выявлено, что большинство 

респондентов (7 из 10 мигрантов) переезжали в Республику Алтай вместе 

с семье –«я поехала с семьей»[Uzbek_03_52_Ж, c. 2],«никто не сопровождал, 

приехали с семьей, вчетвером»[Kaz_01_53_Ж, c. 1],и с друзьями  «я поехал 

сюда со своими ребятами», «я приехал вместе со своими 

друзьями»[Uzbek_06_51_М,c. 1]. 3 респондента ответили, что при переезде 

их никто не сопровождал. Таким образом, можно сделать вывод, чтона 

развитие возможной готовности к миграции у большинства респондентов 

повлияли различия в ценностных установках, обязанностях 

и ответственности перед собой (семьей, родственниками). 

Интересно то, что все мигранты ответили, что после приезда они не 

столкнулись с проблемами жилья, с обустройством своей жизни. В новых 

условиях им помогали адаптироваться их родственники, знакомые. 

Результаты ответов таковы: «у меня были знакомые здесь, они помогли мне во 

всем»[Uzbek_01_40_M, c.1],«я приехал к родственникам, у них было жилье, я 

жил вместе с ними»[Armen_01_43_M, с. 2],«ну, жильем помогали, можно 
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сказать, родственники,дом у нас уже здесь был, дом моей мамы, она нам его 

отдала. Муж сразу устроился по профессии, до сих пор там и работает 

по специальности»[Uzbek_03_52_Ж, c. 2],«ну, родители жены, помогали 

с жильем немножко»[Uzbek_04_55_М, c. 2],«Я приехал сюда, тут были 

знакомые, они работали на базаре, они мне и помогли 

во всем»[Uzbek_05_47_М, c. 1], «ну я  приехал, знакомые посоветовали 

жилье, заранее для меня нашли жилье, оформили документы, получили 

патент и начали работать»[Uzbek_06_51_М, c. 1].Таким образом, при 

переходе из зоны жизненного пространства в новую среду, важную роль 

для мигрантов играет их ближайшее окружение. 

В процессе миграции индивид должен быть уверен, что возможная 

миграция будет выгодна и компенсирует их потерю в будущем. Однако 

мигранту бывает сложно приспособиться к новым жизненным условиям, он 

сталкивается с рисками (понижение уровня жизни, потеря социального 

статуса и др.) Так на вопрос «Скажите, в целом переезд оказался более 

трудным или легким, чем вы ожидали?» большинство респондентов(8из 10)  

ответили, что переезд не был затруднительным – «я думал, что все будет 

трудно, а оказалось легко. Быстро находили работу, работали 

сразу»[Armen_01_43_M, с. 2],«ну, трудным, наверно и не был, потому что 

здесь родственники, и там родственники оставались, и я к ним привыкла, 

привыкла к Ташкенту,  для мужа это был родной город, поэтому таких вот 

сильно тяжких воспоминаний не было. Просто решено было 

ехать»[Uzbek_03_52_Ж, c. 2],«легким, все прошло хорошо, 

гладко»[Kirg_01_28_Ж, c.1],«не сказала бы, что трудным, 

нормальный»[Kaz_01_53_Ж, c. 1]. 2 респондента считают, что было сложно 

при переезде –«поначалу было сложно, а потом стало 

легче»[Armen_01_43_M, с. 2], «трудным был переезд.Ну, первое время было 

крайне тяжело»[Uzbek_05_47_М, с. 1]. Результаты позволяют сделать вывод 

о том, что мигрантам было нетрудно адаптироваться на новом месте, в новой 

социальной среде. 



89 

 

На вопрос «Сейчас вы готовы все повторить заново, или передумали 

бы ехать в Россию?» респонденты в основном ответили, что готовы 

повторить все заново и не передумали ехать в Россию – «нет, не передумала, 

здесь все у нас есть»[Kaz_01_53_Ж, c. 2].Некоторые респонденты  не готовы 

повторить заново в силу своего возраста – «возраст уже не тот. Ну 

морально, назад ехать я уже не хочу. Я дома»[Uzbek_04_55_М, c. 2],  из-за 

сложного переезда – «нет, не хочу, так переезд был 

долгим»[Uzbek_05_47_М, c. 1]. Один респондент ответил, что вынужден 

повторять все заново из-за работы  – «желания нет, но в следующем году 

опять будет приезд сюда»[Uzbek_06_51_М, c. 1]. 

Результаты ответов на вопрос «помогали ли вам с переездом 

соотечественники, находящиеся в России?В чем они вам помогли?» 

расположились таким образом: 6 респондентов ответили, что помогали  

с переездом соотечественники. Они помогли решить жилищные вопросы, 

проблемы с поиском работы – «да, помогли с жильем, с работой, 

родственники помогли мне, жил вместе с ними, работали 

вместе»[Armen_01_43_M, с. 2], финансовые проблемы – «ну, денег 

давали»[Uzbek_06_51_М, c. 1], помогли оформить документы – «помогли нам 

с документами, помогли с жильем, мы долгое время жили в первое время 

у родственников, мы снимали вместе с ними жилье»[Azerb_01_31_Ж, c. 1], 

«ну помогали с документами, да по разному, по всякому 

помогали»[Uzbek_05_47_М, c. 2]. 4 респондента ответили, что им 

не оказывали помощь соотечественники – «нет, ни в чем  не помогли. В то  

время много народу людей, народу переезжало, меняло местожительство, 

это было в порядке вещей, никаких препятствий не было.Все спокойно 

проходило»[Uzbek_03_52_Ж, c. 2],«да особо нет, тогда все просто 

было»[Uzbek_04_55_М, c. 1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом переезд 

в Россию, в частности в Республику Алтай для мигрантов был не таким 

сложным, как они представляли. Благодаря всесторонней помощи 
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ближайшего окружения (родственников, друзей, знакомых, 

соотечественников) мигрантам удалось без каких-либо препятствий 

переехать в Республику Алтай. 

Удовлетворенность ожиданий мигранта выражается в приживаемости 

мигранта на месте переселения. Следующий раздел глубинного интервью 

содержал вопросы, связанные с жизнью мигрантов на новом месте. 

Мигрантам нужно было описать свою сегодняшнюю жизнь. Вопросы 

были таковы: «Где вы живете? Это ваше собственное жилье или 

арендуете?».В ходе глубинного интервью было выявлено, что 

5 респондентов имеют собственное жилье – «это собственное жилье. Мы 

взяли сейчас дом побольше»[Uzbek_03_52_Ж, c. 2],«да, сейчас мы живем 

с супругом, в своем доме, с ребятишками, все хорошо»[Azerb_01_31_Ж, c. 1]. 

Остальные 5 респондентов арендуют жилье – «нет, я арендую.Живу 

в частном доме» [Uzbek_02_28_M, c. 2], «я арендую жилье, где живу 

со своими ребятами, со своей бригадой, 6 человек»[Uzbek_06_51_М, 

c. 2].Результаты ответов на вопросы «вы живете там же, где проживали после 

приезда или это другое место? Как часто приходилось переезжать, с чем это 

былосвязано?Скем вы сейчас живете?» расположились так: 8 из 10 

респондентов ответили, что это уже другое место, и им часто приходилось 

переезжать – «нет, это уже другое место, несколько раз уже менял, потому 

что у меня нет собственного жилья, снимал в аренду, жил 3-4 месяца. Мы 

живем сейчас вдвоем, со своим сыном»[Armen_01_43_M, с. 2], «нет, это 

уже другое место, я менял несколько раз, живем вместе 

с земляками»[Uzbek_02_28_M, c. 2],«нет, у нас был маленький дом у наших 

родственников, они нам его отдали. Примерно через год мы купили этот 

дом, три комнаты, более просторный, и с того времени здесь 

проживаем.Муж, старший сын живут, а младший сын учится сейчас 

в Томске.»[Uzbek_03_52_Ж, c. 2],«нет, это уже другое место. Ну, раза два 

менял. Живу с женой и ребенком»[Uzbek_05_47_М, c. 2], «нет, это уже 

другое место. Здесь довольно трудно искать быстро жилье, несколько 
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месяцев искали. Сначала мы жили у родственников, с родителями жили, а 

потом переехала к супругу»[Azerb_01_31_Ж, c. 2]. 2 из 10 опрошенных 

сказали, что проживают на том же месте – «я не переезжал, как сюда приехал 

в 2010 году, до сих пор живу в одном месте»[Uzbek_06_51_М, c. 2], «да, там 

же  живу  в съемной квартире со своим парнем»[Kirg_01_28_Ж, c.1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у мигрантов возникали 

небольшие трудности с  поиском жилья, однако, в целом, можно сказать, что, 

на сегодняшний день, они удовлетворены своими жилищными условиями. 

Одной из составляющей удовлетворенности жизнью мигранта является 

достойная работа. Следующий блок вопросов был связан 

с трудоустройством. Подавляющему большинству мигрантов удалось 

существенно улучшить свое положение. Они не жалеют о том, что работают 

не по специальности, и намерены продолжать делать это в дальнейшем. 

В ходе глубинного интервью  было выявлено, что на данный период времени 

все мигранты трудоустроены и работают в различных отраслях – 

строительство («да, неофициально, работаю на 

стройке»[Uzbek_01_40_M, c.1], «да, я работаю на стройке, плотником, 

строю дом »[Uzbek_02_28_M, c. 2], общественное питание – «да, я работаю, 

у меня свое кафе, бистро, продаем выпечки. Я индивидуальный 

предприниматель»[Armen_01_43_M, с. 2], сельское хозяйство – «работаю 

заведующим складом в колхозе»[Uzbek_05_47_М, c. 2], образование – «я 

учитель технологии», «работаю по своей специальности 

учителем»[Uzbek_03_52_Ж, c. 2], технологическое производство – «работаю 

мастером-инженером»[Uzbek_04_55_М, c. 2]. Многие мигранты довольны 

своим нынешним положением, видимо, уровень их жизни был значительно 

ниже. У мигрантов не возникало трудностей припоиске работы, так ответили 

7 респондентов –  «нет, не трудно, да вообще не было бы тяжело найти, 

у меня работа востребованная, я просто пришел в Горно-алтайские 

электросети, сказал, вот такой то специалист, и меня взяли 

на работу»[Uzbek_04_55_М, c. 2], «трудно не было, так как мы с друзьями 
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заранее обговорили, вакансия была, сразу работала, в течение месяца 

трудоустроилась»[Kaz_01_53_Ж, c. 2], «трудностей особых не было, 

незнание языка не было проблемой, я прекрасно знаю русский язык» 

[Uzbek_06_51_М, c. 2].  У остальных 3 респондентов возникали  трудности 

при поиске работы, такие как, незнание языка  – «не обладая русским языком, 

мне было сложно найти работу. Поначалу было очень трудно, а потом все 

нормально стало»[Uzbek_01_40_M, c. 2], нехватка финансов – «да никто 

не помогал. Сам искал работу, проблем с незнанием языка не было. 

Возникали трудности в финансовом плане»[Armen_01_43_M, с. 2]. 

Результаты ответов говорят о том, что, находясь в новой среде, мигрантам 

было легко трудоустроиться в регионе, поскольку большинство из них имеют 

соответствующее образование, знают русский язык и т.д. 

 В результате глубинного интервью было выявлено, что все мигранты, 

находясь вдали от родины, поддерживают  контакт со своей семьей, 

родственниками, друзьями. Однако ответы различались частотой общения 

с ними. 6 респондентов довольно часто общаются со своими близкими–

«каждый день общаюсь»[Armen_01_43_M, с. 2], «да, конечно. Каждое 

воскресенье с ними общаюсь»[Uzbek_02_28_M, c. 2], «ну утром и вечером 

звоню, в день два раза»[Uzbek_06_51_М, c. 2], «каждый день практически 

общаюсь»[Kirg_01_28_Ж, c. 2].4 респондента редко выходят на связь 

со своей семьей, родственниками,  друзьями – «ну, там остались не мои 

друзья,  друзья мужа, общаемся, но редко»[Uzbek_03_52_Ж, c. 2], «я звоню 

редко, летом я нахожусь здесь, а зимой уезжаю на 

родину»[Uzbek_01_40_M,c. 2].  Все мигранты используют в основном такие 

средства связи, как телефон, Интернет, Skype– «общаюсь по телефону и по 

скайпу»[Armen_01_43_M, с.2], «ну, конечно, в основном социальные сети, 

скайп я не очень люблю. В общем, все средства связи»[Uzbek_04_55_М, c. 2], 

«да, социальные сети  используем, скайп используем, в одноклассниках 

пишем»[Azerb_01_31_Ж, c. 2]. На вопрос «Ваша семья, родственники не 

планируют переезжать вслед за вами в Россию?» большинство респондентов 



93 

 

ответили, что семья не планирует переезжать к ним, в Республику Алтай. 

Некоторые респонденты сказали, что родственники приезжают к ним, но 

ненадолго –«брат приезжает сюда, только на сезонную 

работу.Зарабатывает деньги и  уезжает обратно»[Uzbek_05_47_М, c. 2]. 

Часть мигрантов говорили о возможном приезде их семьи – «ну, может 

быть приедут, но немного погодя.Сын приедет еще. Жена приезжала, жила 

здесь 1 год, а потом уехала»[Armen_01_43_M, с. 2], «да, может быть 

племянники приедут учиться»[Azerb_01_31_Ж, c. 2]. Один респондент 

ответил, что родственники переехали в Россию, но живут в другом регионе – 

«у меня сестра переехала в Россию, только в Пензенскую 

область»[Uzbek_04_55_М, c. 3]. Таким образом, можно сделать вывод, что 

большинство мигрантов поддерживают связь со своей семьей, несмотря на 

то, что они находятся вдали от родины. 

В новой среде, как правило, бывает сложно привыкнуть к традициям. 

Интересно то, что, в ходе глубинного интервью было выявлено, что 9 

респондентам не было трудно в новом обществе, и они быстро привыкли 

к новым традициям. Ответы были таковые: « общество было одинаковое 

и там, и там в то время. Особой разницы не было, т.к. здесь были мои 

родственники, особых трудностей не было, просто время  было 

тяжелое,1993 год, люди жили без зарплаты, вот это трудности, а 

каких то трудностей с общением не было...»[Uzbek_03_52_Ж, c. 3], «трудно 

не было, было непривычно, я легко вписался в новое 

общество…»[Uzbek_04_55_М, c. 3], «для меня лично не было особых 

трудностей, т.к. я здесь 5 лет училась…»[Kaz_01_53_Ж, c. 2],«нет, ну 

в Баку жизнь похожа все таки, наверное, сказывается, что это был когда-

то Советский Союз. Нет, нам тут хорошо»[Azerb_01_31_Ж, c. 2].  Один 

респондент ответил, что ему было трудно в новой среде – «да,конечно было 

трудно, сейчас везде трудно, не только в России…»[Armen_01_43_M, с. 3].  

Всем мигрантам удалось завести новые знакомства, приобрести друзей – «да, 

да, соседи, коллеги, знакомых, друзей  очень много»[Armen_01_43_M, с. 3], 
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«да, у меня очень много друзей, коллег по работе»[Kirg_01_28_Ж, c. 2], «да, 

конечно, соседи, доброжелательные люди и на рынке очень много знакомых, 

и на работе»[Azerb_01_31_Ж, c. 2]. Результаты говорят о том, что 

большинству мигрантов было легко привыкнуть к новым традициям, в новом 

обществе.  

Местное население, как правило, довольно категорично относится 

к приезжим, поэтому становится важным проанализировать 

взаимоотношения мигрантов с местными жителями в принимающем 

обществе. Результаты ответов на вопрос «какие у вас взаимоотношения 

с местным населением: в общественных местах, на работе?» в ходе 

интервьюирования таковые: 5 респондентов сказали, что у них сложились 

хорошие отношения  – «ну,очень хорошие отношения с населением. Почти 

90 % населения района меня знают. Общаемся нормально, все для меня 

друзья…»[Armen_01_43_M, с. 3],«на работе с хозяином и с хозяйкой хорошие 

отношения..»[Uzbek_02_28_M, c.3], «очень хорошие, очень уважительно, 

положительно относятся»[Kirg_01_28_Ж, c. 2]. Остальные 5респондентов 

ответили, что у них нормальные отношения с местными жителями – 

«нормальные, естественные»[Uzbek_04_55_М, c. 3], «нормальные, так как я 

казашка, в Республике Алтай сильно каких-то отличий не 

замечала»[Kaz_01_53_Ж, c. 2],«нормальные у меня отношения. Я  уважаю 

их, уважаю их традиции, чту законы России, так что проблем насчет этого 

нет»[Uzbek_06_51_М, c. 3]. В ходе глубинного интервью было выявлено, что 

у всех мигрантов не возникало конфликтов с местным населением. 

Результаты говорят о том, что в Республике Алтай местные жители хорошо, 

терпимо относятся к мигрантам, в регионе довольно спокойная 

миграционная обстановка. 

На вопрос «Вы взаимодействуете со своей этнической диаспорой? как 

часто вы с ними общаетесь?» большинство респондентов ответили, что 

практически не взаимодействуют – «почти нет, так как в основном казахи 

проживают в другом районе-Кош-Агачском»[Kaz_01_53_Ж, c. 2]. 3 из 10 
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респондентов активно взаимодействуют со своей этнической диаспорой – 

«да, конечно, как в город еду, так общаемся, 

встречаемся»[Armen_01_43_M, с. 3],«да. мы устраиваем землячества, 

КВНы»[Kirg_01_28_Ж, c.3], «да, конечно, общая работа, общий бизнес, мы 

друг другу помогать не можем, родственники же, бывшие земляки всегда 

общаются у нас так принято»[Azerb_01_31_Ж, c. 2]. 

Результаты глубинного интервью позволяют сделать вывод о том, что 

на новом месте процесс адаптации мигрантов в Республике Алтай проходил 

довольно успешно, без каких-либо трудностей и проблем. 

Следующий блок вопросов был связан с перспективами 

и ограничениями транзитной миграции. На вопрос «Посещали ли вы родину 

после переезда?» 6 респондентов ответили, что ездили на родину, но 

в разный период времени – «я был зимой, в 2016 году»[Uzbek_01_40_M, c. 2], 

«да, посещал. Я 4 года не был там, а так каждый год ездил на 

родину»[Armen_01_43_M, с. 3],«cначала первый год ездил, сейчас 

нет»[Uzbek_02_28_M, c. 2],«да была, лет 5 назад»[Kirg_01_28_Ж, c.3], «я 

приехал в апреле, уеду в ноябре»[Uzbek_06_51_М, c. 3]. 4 из 10 респондентов 

сказали, что не посещали родину после переезда.  Большинство респондентов 

(7из 10 опрошенных) не рассматривают возможность переезда на родину или 

переезда в другую часть России – «нет, пока не думал возвращаться. 

Не было такой мысли даже...»[Uzbek_04_55_М, c. 3].  Причины, по которым 

мигранты не хотят возвращаться на родину, были разные: «у меня тут свой 

бизнес»[Armen_01_43_M, с. 3], «у меня там не осталось родственников 

на родине…»[Uzbek_04_55_М, c. 3], «нет, потому что у меня ребенок 

в России»[Uzbek_05_47_М, c. 2], «так как я совсем недавно приехала, мой 

будущий муж здесь работает, в основном из-за 

этого»[Kirg_01_28_Ж, c.3],«здесь родственники, дети учатся, бизнес, 

работа»[Azerb_01_31_Ж, c. 2]. 3 респондента хотят вернуться на родину – 

«ну,я хочу возвратиться на родину мне теперь нетрудно, несложно 

вернуться. Я знаю как переехать. У меня теперь есть 
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работа…»[Uzbek_01_40_M, c.3], «Да, хотел бы, но нескоро, мне нужно 

заработать денег»[Uzbek_02_28_M, c.3]. Они также не рассматривают 

возможность переезда в другую часть России, ссылаясь на то, что Республика 

Алтай является наиболее оптимальным вариантом для длительного 

проживания. 

В глубинном интервью были вопросы, связанные с мнением мигрантов 

о миграционной политике России.  В ходе интервьюирования было выявлено, 

что все респонденты обращались за помощью в миграционную службу. 

Мигранты обращались в большей степени по вопросам получения вида 

на жительства и гражданства, оформления временного проживания, 

получения паспорта, оформления патента на трудовую деятельность.  

Существенная часть мигрантов удовлетворены работой миграционной 

службы (7 из 10) и очень хорошо отзываются об их деятельности  – «ну мне 

понравилось все, здесь у нас  начальница миграционной службы хорошо мне 

помогла, помогла с оформлением документов, какие документы нужно было 

собрать, советовала.Я благодарен ей…»[Armen_01_43_M, с. 3], 

«в миграционной службе хорошо работают, все правильно 

требуют»[Uzbek_02_28_M, c.3], «понравилось, что миграционная служба 

как-то содействует, помогает, объясняет все 

это…»[Uzbek_06_51_М,c. 3],«сотрудники миграционной службы очень 

внимательные,  отзывчивые, готовы всегда помочь»[Kirg_01_28_Ж, c.3]. 

3 респондента удовлетворены работой миграционной службы, но оценивают 

ее работу на не на высоком уровне –«да, удовлетворен. Все 

нормально»[Uzbek_01_40_M, c.3],«все понравилось, только вот бумаг, 

документов много нужно оформлять…»[Kaz_01_53_Ж, c. 3]. Результаты 

говорят, что степень удовлетворенности работой миграционной службы 

в целом, высокая. Вероятно, сотрудники миграционной службы в Республике 

Алтай  активно содействуют, оказывают всестороннюю помощь приезжим 

в оформлении документов. 
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Одним из каналов адаптации мигрантов является поддержка через 

различные программы. В ходе глубинного интервью было выявлено, что 

никто из опрошенных мигрантов не знает о каких-либо программах 

поддержки, помощи в адаптации, в трудоустройстве. 

Существенная часть мигрантов (6 из 10) считают, что проводимая 

миграционная политика в России ни жесткая, ни мягкая– «я думаю, 

нормальная политика, я вот не вижу никаких препятствий. Люди 

приезжают, меняют местожительство, по крайней мере, не ощущаю 

жесткой политики»[Uzbek_03_52_Ж, c. 4]. По мнению 2 респондентов, 

миграционная политика в России – мягкая. 1 из 10 опрошенных мигрантов 

считает, что миграционная политика в России – жесткая. 1 респондент 

ответил, что, какая миграционная политика в России реализуется, зависит 

от проблемы, вопроса, которую она решает. 

По мнению большинства респондентов (8 из 10) власти нормально 

относятся к мигрантам – «нормально, мы приехали работать, поэтому все 

нормально»[Uzbek_06_51_М, c. 3]. 2  мигранта ответили, что власти хорошо 

относятся к ним – «в России мне кажется, очень лояльно относятся 

к мигрантам. С Украины столько народу приезжают, поддерживают их» 

[Uzbek_03_52_Ж, c. 4]. 

Результаты ответов на вопрос «Что можно сделать России, чтобы 

сделать миграцию в страну удобной для мигрантов?» расположились так: все 

устраивает и ничего не нужно менять (3 из 10), нужно облегчить процедуру 

оформления документов (3 из 10). Мигранты указали на то, что нужно 

создать нормальные социальные условия для тех, кто живет и для тех, 

приезжает (1 из 10). 3 респондента затруднились ответить. 

Половина мигрантов (5 из 10) ощущают себя в полной безопасности, 

находясь в России.Причины, по которым они чувствуют себя в безопасности, 

были разными – «я чувствую себя как дома, в своей 

деревне.Друзей у меня здесь много, никто не обижает»[Armen_01_43_M, с. 3

],«я чувствую себя здесь как в своей стране»[Uzbek_02_28_M, c.3], «я 
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считаю, безопасно. Иногда дом оставляешь открытым,закрыть забываешь. 

Спокойно, особенно в селе, в городах больше, а в селе все друг друга знают, 

по крайней мере, очень спокойно. Мы не слышали каких-то страшных 

событий»[Uzbek_03_52_Ж, c.4], «я поехал в свою социальную и культурную 

среду, мне здесь спокойнее, безопаснее, потому что здесь общий 

менталитет»[Uzbek_04_55_М, c. 3], «чувствую себя в полной безопасности, 

здесь нет терроризма, нападения мало»[Kirg_01_28_Ж, c.3]. В ходе 

интервьюирования было выявлено, что 5 респондентов скорее ощущают себя 

в безопасности – «все нормально. Мне безопасно находиться 

в России»[Uzbek_01_40_M, c.3], «ну, как сказать, если все действует по 

закону в России, тогда не будет трудностей. И будет 

безопасно»[Uzbek_05_47_М, c. 2], «ну безопасно в России, потому что я сам 

себя нормально веду, я не лезу, куда не надо»[Uzbek_06_51_М, c. 3], «никогда 

не возникало проблемных ситуаций, было всегда спокойно, по крайней мере, 

здесь было спокойно и безопасно»[Azerb_01_31_Ж, c. 3].  

Таким образом, можно сделать вывод, что, по мнению мигрантов, 

миграционная политика, проводимая в России, оценивается на высоком 

уровне, считается в большей степени эффективной. Однако существуют 

пробелы в проводимой политике, которые требуют скорейшего искоренения. 
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2.3 Оценка эффективности социального регулирования 

миграционных процессов в Республике Алтай 

 

По результатам проведенного исследования нами была дана оценка 

эффективности социального регулирования миграционных процессов 

в Республике Алтай. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

миграционная политика, проводимая в России, значительно улучшилась 

(реализация Концепции миграционной политики с 2012 года). Несмотря 

на это, нельзя уверенно говорить о высокой эффективности миграционной 

политики.  

Оценка населением и мигрантами необходимости  принятия 

дополнительных мер для повышения эффективности социального 

регулирования миграционных процессов в Республике Алтай показала, какие 

меры необходимы и отдельные мероприятия, а также направления этих 

изменений. 

Так, одно из направлений изменения ситуации в сфере повышения 

эффективности социального регулирования миграционных процессов 

в Республике Алтай – это оптимизация миграционного законодательства. 

Шагом к улучшению регулирования миграционных процессов служит 

повышение социальных прав мигрантов (возможность получения бесплатных 

медицинских услуг, социальное страхование, помощь в жилищных условиях, 

законный доступ к предпринимательской деятельности). 

Для адаптации и повышения уровня знания русского языка можно 

вводить специальные курсы и программы, которые направлены на развитие 

языковых знаний мигрантов. 

Для регулирования миграционных процессов необходима поддержка 

государством программ по сохранению традиционных норм мигрантов. 
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Для повышения эффективности социального регулирования 

миграционных процессов в Республике Алтай необходимо: 

- оптимизировать миграционное законодательство и улучшить 

информированность мигрантов о нем. В законодательстве слаборазвиты 

отдельные элементы, которые регламентируют отношения в сфере адаптации 

и интеграции мигрантов. Для решения данной проблемы, необходимо 

принятие федерального закона о социальной и культурной адаптации 

и интеграции мигрантов, который бы определил направления реализации 

полномочий органов власти на  всех уровнях (федеральном, региональном 

и местном), порядок и источники необходимого для этого финансирования. 

Принятие этого закона затягивается, однако его реализация позволит 

по наиболее успешно адаптировать и интегрировать мигрантов. Перенесение 

ответственности с федеральных, на региональные и муниципальные органы 

власти в сфере адаптации и интеграции считается неправильным решением, 

поскольку каждый имеет собственное понимание к решению данной 

проблемы. Для проработки механизмов адаптации и интеграции мигрантов, 

необходимы четкие федеральные законодательные ориентиры в этой сфере. 

 - создать комфортные социально-экономические условия как местного 

сообщества, таки для самих мигрантов. Для этого необходимо разработать 

двусторонние соглашения об организованном привлечении мигрантов для 

временного трудоустройства между российскими регионами с одной стороны 

и странами СНГ, располагающими избыточными трудовыми ресурсами, – 

с другой. Шагом к улучшению регулирования миграционных процессов 

служит повышение социальных прав мигрантов (возможность получения 

бесплатных медицинских услуг, социальное страхование, помощь 

в жилищных условиях, законный доступ к предпринимательской 

деятельности). 

 

- создать единый центр для сдачи языкового экзамена, 

подведомственный Управлению, в удаленных населенных пунктах, 
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в частности в районных центрах Республики Алтай. Необходимо создать 

центры обучения трудовых мигрантов истории, языку, предоставить 

возможность сдавать медицинские анализы в поликлиниках по месту 

жительства и работы. 

- сделать обязательной регистрацию мигрантов в национальных 

центрах для обеспечения государственной безопасности, чтобы мигрант нес 

ответственность не только перед Управлением миграционной службы, но 

и перед соотечественниками. 

- проводить ежегодно научно-практические конференции, круглые 

столы, семинары и другие мероприятия, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы реализации эффективной миграционной политики. Для участия 

необходимо привлекать государственные (Министерство внутренних дел, 

Главное управление в сфере миграции) и негосударственные организации, 

работающие в области миграции. При этом необходимо учитывать опыт 

зарубежных стран; 

- создать единый информационный центр учета трудовых мигрантов.  

Для этого необходимо сформировать электронную базу иностранных 

граждан, которая бы содержала информацию о регистрации, наличии 

разрешений на работу, месте трудоустройства рабочих-мигрантов. Такая база 

позволит получить достоверную информацию о численности 

и распределении иностранных рабочих-мигрантов в любое время. Основой 

для создания регистра должна послужить Центральная база данных по учету 

иностранных граждан, разрабатываемая ФМС на протяжении нескольких 

лет. 

Разработанные рекомендации способствуют повышению 

эффективности и качества деятельности организаций, работающих в сфере 

миграции, миграционной политики. 
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Заключение 

 

Анализ миграционных процессов в России и проблемы, связанные 

с ними, в настоящее время является актуальными для многих 

исследователей. Разрабатываются и исследуются причины и факторы, 

влияющие на миграцию. Увеличивается число научных и научно-

методологических работ, посвященных данной проблеме. 

Цель выпускной квалификационной работы заключалась в выявлении 

особенностей миграционных процессов и миграционного поведения 

населения Республики Алтай. Для понимания данной проблематики 

в теоретической части мы проанализировали системный подход, 

позволяющий комплексно рассмотреть сущность миграционных процессов, 

выделили и определили систему понятий, использование которых позволило 

описать и объяснить сущность миграционных процессов. Представили 

теоретический анализ особенностей миграционного поведения населения, 

проживающего в Республике Алтай. Разработали методические основы 

оценки миграционных процессов и миграционного поведения населения, 

проживающего в Республике Алтай. Описали характеристику миграционных 

процессов в Республике Алтай. Выявили особенности миграционного 

поведения населения Республики Алтай. Дали оценку эффективности 

социального регулирования миграционных процессов в Республике Алтай. 

Наиболее полно и содержательно миграционные процессы изучаются 

с позиции системного подхода, рассматривая его как результат 

индивидуальных решений, зависящих от тех или иных структурных 

факторов, а также в контексте других факторов (глобальные, региональные, 

политические, экономические, культурные). 

В рамках данного подхода анализируются миграционное поведение 

индивида или домохозяйства, и миграционные процессы как результат 

неравенства. Системный подход позволяет проанализировать структурные 

факторы, порождающие миграционные процессы (выявление механизмов 
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создания спроса на мигрантов в развитых странах, изучение мотивации 

мигрантов, анализ формирования международной миграции, рассмотрение 

особенностей и анализ эффективности миграционной политики государств). 

В последние десятилетия в регионах России происходит активный 

приток мигрантов. Республика Алтай, являясь приграничным регионом, 

привлекает мигрантов. Неослабевающая миграция в Республику Алтай  

оказывает значительное влияние на экономику, социальную сферу 

и внутриполитическое положение региона. В связи с этим становится 

актуальным рассмотрение особенностей миграционного поведения 

населения, проживающего в Республике Алтай через призму теорий 

приграничья(постмодернистская теория, теория Пограничья, теория 

мобильного перехода, теория миграционной регионализации, фронтирная 

теория и др.).Необходимым в современных научно-практических 

разработках является создание эффективной региональной социально-

экономической политики. В то же время постоянные изменения 

в политических режимах, в национальных законодательствах, в расстановке 

сил на международной арене и т. п. актуализируют необходимость 

постоянного изучения данного вопроса. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы было 

проведено исследование миграционных процессов и миграционного 

поведения населения Республики Алтай с помощью методов анкетного 

опроса и глубинного интервью. В результате исследования описана 

характеристика миграционных процессов в Республике Алтай, выявлены 

особенности миграционного поведения населения Республики Алтай. 

Выявлено, что в Республике Алтай спокойная миграционная обстановка, 

однако, существуют проблемы. 

Мигрантами в Республике Алтай являются преимущественно 

представители другой национальности – узбеки, таджики, армяне, киргизы, 

казахи. 
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Основными причинами притока мигрантов из стран бывшего СССР 

являются возможность незаконных и быстрых заработков в России, низкий 

уровень жизни в стране приезжих, открытость границ, отсутствие визового 

контроля, климат, культурная привлекательность России. 

Местное население Республики Алтай в большей степени дружелюбно 

относится к мигрантам и испытывает по отношению к представителям 

других национальностей положительные чувства. 

Республика Алтай характеризуется низким уровнем 

конфликтогенности, поскольку большая часть населения не были 

свидетелями или участниками конфликтов местного населения и мигрантов 

в своей местности. 

Жители Республики Алтай, считают, что в регионе не должна 

существовать нелегальная миграция, поэтому надо выдворять нелегальных 

мигрантов из стран СНГ за пределы России. 

Для установления добрососедских отношений между мигрантами 

и местным населением органам власти необходимо активизировать работу 

правоохранительных органов, борьбу с преступностью, больше знакомить 

население края с культурой этих народов, а мигрантов  с культурой своего 

региона, принять меры по оказанию мигрантам помощи в изучении языка, 

обучении их детей. 

Степень владения русским языком является важной социальной 

характеристикой мигрантов. Большинство мигрантов таких владеют русским 

языком свободно. 

Основными причинами переезда в Россию мигрантов отсутствие 

работы, низкие заработки у себя на родине «социальная среда, 

климатические условия, личные обстоятельства .Для большинства мигрантов 

переезд в Россию не был затруднительным. 

Никто из мигрантов после приезда не столкнулся с проблемами жилья, 

с обустройством своей жизни. В новых условиях им помогали 

адаптироваться их родственники, знакомые.  
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Находясь в новой среде, мигрантам было легко трудоустроиться 

в регионе, поскольку большинство из них имеют соответствующее 

образование, знают русский язык и т.д. 

Мигрантам не было трудно в новом обществе, и они быстро привыкли 

к новым традициям. У них  не возникало конфликтов с местным населением. 

Результаты говорят о том, что в Республике Алтай местные жители хорошо, 

терпимо относятся к мигрантам, в регионе довольно спокойная 

миграционная обстановка. 

Степень удовлетворенности работой миграционной службы в целом, 

высокая. Вероятно, сотрудники миграционной службы в Республике Алтай  

активно содействуют, оказывают всестороннюю помощь приезжим 

в оформлении документов. Однако никто из опрошенных мигрантов не знает 

о каких-либо программах поддержки, помощи в адаптации, 

в трудоустройстве. 

Для того, чтобы сделать миграцию в страну удобной для мигрантов 

нужно облегчить процедуру оформления документов  и создать нормальные 

социальные условия для тех, кто живет и для тех, приезжает. По мнению 

мигрантов, миграционная политика, проводимая в России, оценивается на 

высоком уровне, считается в большей степени эффективной. Однако 

существуют пробелы в проводимой политике, которые требуют скорейшего 

искоренения.  

Нами был разработан ряд рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности социального регулирования миграционных процессов 

в Республике Алтай. Рекомендуется оптимизировать миграционное 

законодательство и улучшить информированность мигрантов о нем; создать 

комфортные социально-экономические условия, как местного сообщества, 

таки для самих мигрантов; создать единый центр для сдачи языкового 

экзамена, подведомственный Управлению, в удаленных населенных пунктах; 

сделать обязательной регистрацию мигрантов в национальных центрах для 

обеспечения государственной безопасности; проводить ежегодно научно-
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практические конференции, круглые столы, семинары и другие мероприятия, 

на которых обсуждаются актуальные проблемы реализации эффективной 

миграционной политики; создать единый информационный центр учета 

трудовых мигрантов. 

В ходе данного исследования мы выполнили все поставленные задачи 

и подтвердили выдвинутые нами гипотезы. Таким образом, на основе 

анализа теоретических аспектов, связанных с миграционными процессами и 

благодаря разработанному и проведенному нами исследованию были 

выявлены особенности миграционных процессов и миграционного поведения 

населения Республики Алтай. 
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 Приложение 1 

Распределение ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, сейчас в Ваш город 

(поселок, село) больше людей приезжают или уезжают и него?», %. 

 

 Утверждение Процент 

больше уезжают 40,1% 

количество уезжающих и приезжающих 

примерно одинаковое 

37 % 

больше приезжают 12,3% 

почти никто не уезжает и не приезжает, живут 

одни и те же 

6,3% 

затрудняюсь ответить 4,2% 
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Приложение 2 

Распределение ответов на вопрос «Оцените характер миграционной 

обстановки в Вашем регионе?», %. 

Миграционная обстановка Процент 

Спокойная миграционная обстановка, не 

вызывает проблем 

41,4% 

Большой отток местного населения в другие 

регионы или государства 

25,8% 

Активный приток жителей из других регионов 

России, резко отличающихся по языку и культуре 

11% 

Активный приток иностранных мигрантов 7,1% 

Формируются поселения или кварталы, 

состоящие из мигрантов, резко отличающихся по 

языку и культуре 

2,3% 

затрудняюсь ответить 12,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

Приложение 3 

Основные причины притока мигрантов из стран бывшего СССР в 

Россию, % 

Причины Процент 

Возможность незаконных и быстрых заработков в России 29,8% 

Низкий уровень жизни в стране приезжих 28,3% 

Открытость границ, отсутствие визового контроля 12,3% 

Климат, культурная привлекательность России 12% 

Возможности дальнейшего переезда в другие страны 7,5% 

Высокий уровень жизни в России 4,7% 

Затрудняюсь ответить 5,5% 
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Приложение 4 

Распределение ответов на вопрос: «Как лично Вы относитесь к 

мигрантам в Вашем регионе?», %. 

 

Утверждение Процент 

дружелюбно 40,1% 

скорее отрицательно, чем положительно 26,5% 

скорее положительно, чем отрицательно 22,9% 

резко негативно 4,8% 

затрудняюсь ответить 5,7% 
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Приложение 5 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, следует ли 

привлекать в Ваш регион больше трудовых мигрантов?», %. 

 

Утверждение Процент 

Да  17,9 

нет 74,5% 

затрудняюсь ответить 7,6% 
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Приложение 6 

Распределение ответов на вопрос: «Были ли Вы свидетелями или 

участниками конфликтов местного населения и мигрантов в Вашей 

местности в течение последнего года? Если да, то как часто?», %. 

 

Утверждение Процент 

никогда 59,6% 

редко 33,7% 

часто 4,2% 

очень часто 0,3% 

затрудняюсь ответить 2,1% 
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Приложение 7 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, какой политики 

должно придерживаться правительство России по отношению к тем 

мигрантам, которые хотят остаться жить и работать в России?», %. 

 

Утверждение Процент 

Надо поддерживать всех, кто желает приехать на 

постоянное место жительства в Россию 

25,6% 

Надо поддерживать в первую очередь 

соотечественников разных национальностей из стран 

бывшего СССР, создавать условия для возвращения в 

страну 

22,1% 

Надо поддерживать въезд молодых и образованных 

граждан, ограничивая въезд нетрудоспособных и 

малообразованных граждан из других стран 

18,4% 

Надо поддерживать въезд в страну русского и 

русскоязычного населения, ограничивая въезд 

представителей иных национальностей 

10,7% 

Надо ограничить въезд в страну для всех категорий 

мигрантов 

6,5% 

затрудняюсь ответить 16,8% 
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Приложение 8 

 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к тому, что в 

некоторых городах, районах возникают этнические микрорайоны (районы, в 

которых проживают люди одной национальности или вероисповедания)?»,%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,90%

22,70%

22,10%

19,40%

11,80%

негативно

Скорее 
отрицательно

Затрудняюсь 
ответить

Скорее 
положительно

Положительно
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Приложение 9 

 

Распределение ответов на вопрос: «Какова роль этнических диаспор и 

национальных объединений во взаимодействии между мигрантами и 

местным населением?», %. 

 

 Утверждение Процент 

Затрудняюсь ответить 

 

40,1% 

Диаспоры и общественные объединения 

помогают мигрантам адаптироваться, усвоить 

культурные и социальные нормы 

34,9% 

Диаспоры и общественные объединения не 

играют никакой роли и не участвуют в 

установлении добрососедских отношений 

13,6% 

Диаспоры и общественные объединения 

препятствуют интеграции мигрантов в местное 

сообщество 

11,4% 
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Приложение 10 

Распределение ответов на вопрос: «Приходилось ли Вам за последний 

год сталкиваться с какими-либо проявлениями национализма? Если да, то с 

какими именно?», %. 

 

 Утверждение Процент 

Не сталкивался ни с какими проявлениями 

национализма 

68,7% 

Стал свидетелем или жертвой унижений, 

оскорблений из-за национальности, 

вероисповедания 

13% 

Сталкивался с пропагандой национализма (видел 

листовки, газеты, журналы националистского 

содержания) 

12,4% 

Видел в общественных местах людей в одежде с 

элементами националистской символики 

5% 

Слышал призывы к насильственному свержению 

действующей власти 

0,6% 

Был свидетелем акций протеста, в том числе с 

применением насилия (поджоги, взрывы, 

уличные беспорядки) 

0,3% 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 


	В плане понимания сути рассматриваемой темы следует отметить достаточный уровень проработки общих проблем миграции. Изучение миграционных процессов началось со второй половины XIX века.
	Результаты и выводы диссертационного исследования представлялись в виде докладов и тезисов на следующих научных мероприятиях:
	Материалы исследования изложены в следующих публикациях автора:

