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Введение 

 

Актуальность темы исследования миграции населения определяется 

тем, что для современного мира характерны глобальные миграционные 

процессы, без которых было бы невозможно нормальное функционирование 

мирового хозяйства в целом. На современном этапе развития миграция  стала 

частью международных экономических отношений. Миграционные потоки 

устремляются из одних регионов и стран в другие и уже имеют не частно-

локализованный характер, но влияют на межгосударственные отношения: 

определяют демографическую ситуацию, формируют рынок труда и его 

сегментацию, жесткость конкуренции. Приток и отток мигрантов изменяют не 

только ситуацию на рынке труда, но и нагрузку на инфраструктуры, на 

санитарно-эпидемическую и экологическую обстановку, воздействуют на 

уровень преступности, на межнациональные отношения. 

Российская Федерация переживает различные трудности в своем 

естественном развитии. Имеющие место в любом обществе кризисное 

состояние его отдельных сфер, проявляющиеся отрицательные тенденции на 

фоне обнищания населения, проявления беспокойства людей, приводят к 

появлению протестных форм действий, изменяют социальные ориентиры, 

привычные понятия, вынуждающие людей многое переосмысливать и искать 

пути выхода из создавшейся ситуации. Один из них - миграция населения.  

Основные представители иностранных трудовых мигрантов составляют 

беженцы и вынужденные мигранты, покидающие отчий кров не по своей воле, 

а под определенным давлением обстоятельств. При этом, как принимающим 

рабочую силу, так и поставляющим ее трудовая миграция обеспечивает 

несомненные преимущества, но рождаются и некоторые проблемы.  

Не только в центральные районы России, но и в Алтайский край 

беспрепятственно приезжают люди со специфическим менталитетом 

«среднеазиатских русских»; отсюда возникновение социокультурных барьеров 

между «местными» и «приезжими», особенно заметных и болезненных в 
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сельской местности. Эти же обстоятельства обуславливают особую социально-

профессиональную структуру мигрирующего населения, что затрудняет 

трудоустройство на новом месте жительства. 

Приобретая в последние годы ярко выраженный этносоциальный и 

этнополитический характер, миграция вносит свои коррективы не только в 

жизнь местных социумов, но изменяет личностные характеристики тех, кто 

вынужден перемещаться на другие территории в поисках более спокойной 

жизни и в надежде на лучшее будущее, а потому формирует представления о 

состоянии различных регионов, влияет на проводимую государственную 

политику.  

Миграция формирует демографическую структуру населения, определяет 

состояние региональных и локальных рынков труда. Следствием все более 

возрастающей роли миграционных процессов в экономическом развитии 

государства является принятие концепции  государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, которая призвана 

активизировать экономическую мобильность населения, значительно 

расширить возможности для переселения в Россию на постоянное место 

жительства соотечественников, проживающих за рубежом. 

Отмеченные обстоятельства требуют всестороннего анализа 

проблематики трудовой миграции, в частности выяснения отношения 

принимающего населения к иностранным трудовым мигрантам. 

Степень научной разработанности. Изучение научной литературы 

показало, что разработкой проблем миграции занимались и занимаются 

представители различных наук - философы, социологи, политологи, психологи, 

экономисты, этнографы, демографы, экологи, правоведы. Необходимо прежде 

всего отметить работы, посвященные общей теории миграции следующих 

авторов: В.С. Айрапетова, Ю.В.  Арутюняна,  Б.Д. Бреева, Л.М. Дробижевой, 

А.В. Корель, О.В. Лармина, И.С. Матлина, В.М. Моисеенко, Л.В. Макаровой, 

И.Б. Орловой, В.И. Переведенцева, В.В. Покшишевского, А.Х. Попова, 

В.Ф. Просвирина, Г.М. Романенковой, Н.П. Тихомирова, Б.С. Хорева, 

А.У. Хомры и других. Взгляды перечисленных авторов на миграционные 
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процессы носят достаточно многоаспектный и в некоторой степени 

противоречивый характер.  

Теоретические аспекты анализа миграции и адаптации мигрантов к новой 

системе социальных связей феномена рассматривают в своих работах          

С.К. Бондырева  и С.Ли Эверетт. Большой вклад в изучение миграционных 

процессов внесли В.П. Вощинин, А.П. Яхонтов и И.Л. Ямзин, которые делают 

акцент на рассмотрение миграции, как социально-психологического феномена, 

выявляют зависимость роста городов от миграционного притока. 

Противоречия и конфликты в сфере межнациональных отношений, 

являющиеся естественным следствием миграционных потоков, изучались    

Р.Г. Абдулатиповым, Л.Н. Акимовой, Э.А. Баграмовым, Н.Н. Гасановым, 

А.И. Доронченковым,  Л.М. Дробижевой, А.Г. Здравомысловым, 

В.Н. Ивановым, В.В. Лунеевым, В.А. Михайловым, Э.А. Паиным, 

Л.Л. Рыбаковским, А.А. Сусоколовым, В.В. Степановым, В.М. Семеновым, 

В.А.Тишковым, К.Н. Хабибуллиным. Исследованием социально-

экономических последствий миграционных процессов занимались Ж.А. 

Зайончковская, И.Е. Калабихина, Л.В. Тарлецкая. Историческим аспектам 

демографических и этнографических процессов посвящены работы В.И. 

Козлова, Г.Ф. Морозовой, М.Н. Руткевич. 

Теоретико-методологическую основу представленного исследования  

образуют труды отечественных и зарубежных социологов (М.Л. Белла,            

Э. Гидденса, Г. Джерома, А.  Бертильона, Дж. М. Кейнса, Э. Ли, Ж. Боржаса, 

Дж. Саймона,  Л.А. Сжаастада, А. Сови, Б. Томаса, Ж.-К. Шенэ), политологов, 

философов, экономистов, демографов, государственных и общественных 

деятелей, материалы научных конференций. В работе использованы 

исследования в области социологии, статьи в специализированных и 

периодических изданиях, прочие актуальные источники информации. 

В трудах названных и других ученых получили глубокое, перспективное 

развитие многие теоретические и практические проблемы миграции, в ряде 

работ последних лет нашло отражение познание субъективных и объективных 

факторов общественного развития, влияющих на формирование предпосылок 
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появления современной миграции. Вместе с тем, точечные исследования 

вопросов миграции немногочисленны. Таким образом, отмеченные моменты 

исследуемого вопроса свидетельствуют об актуальности дальнейших научных 

исследований этой проблемы в социологии. 

Объектом исследования выступает трудовая миграция. 

Предмет исследования – отношение работающего населения 

г. Барнаула к иностранным трудовым мигрантам. 

Цель настоящего исследования – объективная характеристика 

отношения к иностранным трудовым мигрантам работающего населения 

г. Барнаула и складывающихся по поводу процессов трудовой миграции 

общественных взаимодействий. 

Указанная цель обусловила постановку следующих основных задач: 

1. Рассмотреть основные теоретические подходы к определению 

трудовой миграции. 

2. Сформулировать методологические основы изучения отношения 

населения к иностранным трудовым мигрантам. 

3. Охарактеризовать общее отношение населения г. Барнаула к 

иностранным трудовым мигрантам. 

4. Описать оценки населения г. Барнаула иностранных трудовых 

мигрантаов. 

5. Выявить отношение населения к государственной политике, 

регулирующей вопросы трудовой миграции. 

6. Охарактеризовать конфликтность между иностранными трудовыми 

мигрантами и местным населением. 

Гипотезы. 

1. Трудовая миграция представляет обой сложный феномен 

общественной жизни, непосредственным образом связанный с различными 

формами социальной мобильности и оказывающий значительное влияние на 

все сферы жизнедеятельности общества. 

2. Адекватной методологической базой для социологического анализа 

отношения населения к иностранным трудовым мигрантам выступают идеи, 
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разработанные отечественными исследователями А.Г.Здравомысловым, 

Л.Л. Рыбаковским,Ж.А.Зайончковской, Л.Е.Калабихиной, М.Н.Руткевич, 

А.А. Сусоколовым, В.В. Степановым, В.М. Семеновым применительно к 

практике изучения миграционных процессов в современных российских 

регионах. 

3. Общее отношение населения г. Барнаула к иностранным трудовым 

мигрантам определяется характеристиками принимающей среды и 

приспосабливаемости самих мигрантов. 

4. Население г. Барнаула противоречиво оценивает феномен 

иностранной трудовой миграции, отмечая как его позитивные, так и 

негатаивные аспекты. 

5. Среди населения г. Барнаула не сложилось определенной оценки 

государственной политики, регулирующей вопросы трудовой миграции, 

вследствие низкой информированности жителей в вопросах государственного 

регулирования потоков трудовых мигрантов. 

6. Определенная конфликтность между иностранными трудовыми 

мигрантами и местным населением сущствует, однако по большей части 

находится на латентной стадии своего развития. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

основные идеи отечественных авторов (Р.Г. Абдулатипова, Л.Н. Акимовой, 

Э.А. Баграмова, Н.Н. Гасанова, А.И. Доронченкова,  Л.М. Дробижевой, А.Г. 

Здравомыслова, В.Н. Иванова, В.В. Лунеева, В.А. Михайлова, Э.А. Паиным, 

Л.Л. Рыбаковского) и зарубежных исследователей (М.Л. Белла, Э. Гидденса, 

Г. Джерома, А. Бертильона, Дж. М. Кейнса, Э. Ли, Ж. Боржаса, Дж. Саймона, 

Л.А. Сжаастада, А. Сови, Б. Томаса, Ж.-К. Шенэ) проблематики трудовой 

миграции. 

Методы исследования. В работе использован комплекс общенаучных 

(анализ, синтез, индукция, дедукция) и эмпирических методов (массовый опрос 

населения, глубинное интервью экспертов). 

Эмпирическую базу исследования составила первичная 

социологическая информация, полученная в результате анкетирования 



8 

работающего населения г. Барнаула и глубинное интервью привлекаемых к 

исследованию экспертов. В опросе приняло участие 200 респондентов и 

6 экспертов. Также исследование опирается на системный анализ 

опубликованных результатов специально-научных исследований и данных 

статистической отчетности. 

Положения, выносимые на публичную защиту: 

1. Сегодня социальные миграционные процессы не ограничиваются 

только культурным или территориальным воздействием. С развитием общества 

такие процессы охватывают сегодня любой вид перемещений, включая 

виртуальное. Термин трудовая миграция, на наш взгляд, уже не исчерпывает 

того понимания, которое в него было заложено изначально. Совокупность 

имеющихся влияний на общество позволяет нам говорить о наличии сегодня 

особого явления (состояния) – состояния естественной (постоянной) 

мобильности общества. 

2. Трудовую миграцию необходимо рассматривать в качестве 

социального пролцесса, участниками которого выступают как сами мигранты, 

так и принимающее насление, от позиции последних во многом зависит 

характер социальных отношений в обществе, возникающих по поводу 

трудовой миграции. 

3. Иностранная трудовая миграция – явление, по отношению к которому 

не сформировалось определенного отношения внутри общества. Данной 

неопределенности способствует полинациональность самого явления и 

недостаточно определенная государственная политика, регулирующая вопросы 

трудовой миграции. 

4. Оценивая феномен иностранной трудовой миграции, население 

г. Барнаула отмечает в качестве его позитивных последствий обогащение 

принимаюдщей культуры в контексте этнического разноообразия, в качестве 

негативных – ухудшение криминогенной обстановки и напряженность на 

рынке труда. 

5. Большинство опрошенных респондентов не осведомлены о 

содержании государственного регулирования трудовой миграции, не знают 
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содержания государственных мер и не заинтресованы в получении 

информации по этому вопросу, так как контакты принимающего населения с 

мигрантами в основном складываются на межличностном неформальном 

уровне взаимодействия. 

6. Иностранная трудовая миграция по своей природе конфликтна, 

однако в рамках проведенного исследования не зафиксировано открытых 

столкновений приминающего населения с мигрантами. В то же время 

результаты опроса свидетельствует об определенном уровне социальной 

напряженности в регионе, связанном с существующими миграционными 

потоками. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость заключается в научном обосновании выдвигаемых 

гипотез для описания изучаемых вопросов в сфере общественных отношений, 

складывающихся по поводу иностранной трудовой миграции, изучения и 

систематизации обстоятельств, формирующих ее закономерности. 

Практическая значимость исследования состоит в познании сложных 

этносоциальных и этнополитических проблем миграции, обосновании 

необходимости создания условий для оптимальной адаптации мигрантов в 

интересах государства и людей с учетом их личностных характеристик, а также 

определении региональных особенностей миграции с учетом направленности 

ее потоков. 

Апробация результатов исследования проведена в форме научных 

публикаций автора: 

1. Будлянская Л.С. Отношение населения региона к иностранным 

трудовым мигрантам // Управление социальной напряженностью и 

конфликтностью в регионе: сборник научных статей / под. ред. В.В. Нагайцева; 

Министерство науки и высшего образования РФ, Алтайский государственный 

университет. - Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 2019. - С. 83-86; 

2. Будлянская Л.С. Конфликтогенность сообщений российских СМИ на 

тему трудовой миграции // Управление социальной напряженностью и 

конфликтностью в регионе: сборник научных статей / под. ред. В.В. Нагайцева; 
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Министерство науки и высшего образования РФ, Алтайский государственный 

университет. - Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 2019. - С. 95-98. 

Структура диссертации. Выпускная квалификационная работа состоит 

из содержания, введения, двух глав (обе главы содержат по два параграфа), 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем работы 

составляет 104 страницы. 
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Гл  ава I. Теоретико-методологические основы изучения отношения 

населения к иностранным трудовым мигрантам 

1.1. Теоретические подходы к определению понятия трудовая миграция 

Рассмотрение имеющихся в научной среде подх.одов к определению 

пон.ятия трудовая мигр .ация целесообразно нач .ать с общей характе.ристики 

значимости миграц.ионных процессов д .ля общества. 

Миграц.ионные процессы – од.ин из важ .ных компонентов, влия .ющих на 

демогра.фическую ситуацию, изме.нение численности и сос .тав населения д.ля 

любой терри.тории. Миграционные проц .ессы схожи с та .ким физическим 

явле.нием, как «броун .овское движение» - ве.дь каждый чел .овек, принимая 

реш.ение изменить ме.сто жительства, руковод .ствуется своими лич.ными 

соображениями. Т.ем не ме.нее изучение статист.ических данных позв.оляет  все 

ж.е получить неко.торую общую кар .тину того, к.то, откуда и ку.да перемещается. 

Ес.ли обратиться к смысл.овому содержанию сам.ого понятия Мигр .ация 

(лат. migr .atio, от mi .gro - перехожу, перес .еляюсь), то обнаруж .ивается, что е.го 

основное знач.ение – перемещение, перес .еление. Миграции насе.ления связаны, 

в осно.вном, со сме.ной места жител.ьства. Особую важн.ость и значимость в 

наст.оящее время полу.чают темы мигр.ации, связанные с внутр .енней и внешней 

мигр.ацией.  

Трудовая мигр .ация уже восприн.имается как неотъе.млемая часть 

совре.менной мировой экон .омики. Международная труд.овая миграция сег.одня 

определяется к.ак эмиграция и иммиг.рация людей в трудосп .особном возрасте с 

це.лью получения раб .оты вне стр.аны своего прожи .вания в течение 

опреде.ленного периода вре .мени. Трудовым мигр.антом признается и 

назыв.ается человек, кот.орый перемещается в дру.гую страну с це .лью найма н.а 

работу [1 .05]. 

Действительность так.ова, рабочая си.ла, перемещаясь и.з одной стр.аны в 

другую, одновр.еменно предлагает се.бя в качестве тов.ара, чем и осущес .твляет 

международную труд .овую миграцию. Масс .овые потоки мигр .антов стали 
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неотъе.млемыми составными час.тями социально-полити.ческой, экономической 

жи.зни и общественного диск.урса в России. 

Сущест.вующая Международная орган .изация по мигр .ации (сокращенно – 

МОМ), тесно изу.чая современное поло.жение в указанных вопр .осах, 

вырабатывает и наиб .олее подходящие д.ля этого опред.еления. Так, М.ОМ 

предложено пони .мать миграцию,  к.ак «процесс передв.ижения населения че .рез 

международную гра.ницу либо в пред .елах страны. Мигр .ация охватывает лю.бой 

вид перем.ещений, независимо о .т их продолжи .тельности, состава и при .чин» 

[54]. 

Чт.обы наиболее по .лно понимать содер .жание исследуемого воп .роса, 

необходимо углуб .иться в исторические асп .екты ее разв.ития. Бесспорно, ч.то 

населению, в т.ом числе и древн.ейших времен, бы.ло присуще стрем.ление к 

переселениям и.з одной стр.аны в другую, вкл.ючая переселение с одн .ого 

континента н.а другой, с ч.ем также бы.ло связано и  см.ена не тол .ько одного 

ме.ста жительства н.а другое, н.о происходила и см .ена мест прило.жений труда. 

Та.кие переселения, нач.иная с зарождения ист.ории человечества, 

рассмат.ривались как од.ин из важн .ейших видов естест .венного движения 

насе.ления, сущность кото.рого состояла в т .ом, что неко.торая часть нар.ода или 

пле.мени могла выдел .яться из бо.лее или ме.нее замкнутого со.юза и создавать 

но.вый очаг челове.ческой культуры. Н .а счет эт.ого механизма од.ин из вид.ных 

современных франц.узских демографов Ж.-К. Ше.нэ  образно отм.етил, что 

вне.шние миграции явля .ются, в некотором отно .шении, сокращенным 

перес.казом всемирной ист.ории; это од .на из са.мых живых, н .о также и са.мых 

сложных гл.ав народонаселения [5 .2, С. 87]. 

Н.е случайно поэ.тому первые высказ.ывания о международной мигр .ации 

населения м.ы находим н .е только в раб.отах Платона и Арист.отеля, Хибн-

Халь.дуна и Эсхила, н .о и в религиозных исто .риях (эпосах), напр .имер Исхода и 

Изгн.ания еврейского нар .ода, запечатленных в Биб .лии, а также в.о многих 

дру.гих, древних руко .писях и исследованиях, в пер .вую очередь, египе.тских, 

китайских и д.р. античных авт.оров. Но, первон .ачально, как справ.едливо 

замечает   Б.В. Андр.ианов, миграционное движ .ение населения выст.упало 
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преимущественно в ви .де кочевничества, террито .риальных перемещений, 

обусло.вленных особенностями первоб .ытного хозяйства, разв.итие которых, в 

пер.вую очередь, ст.ало возможным в резул .ьтате одомашнивания верб.люда в III 

т.ыс. до н.э. и лош.ади во I.I тыс. д.о н.э. [40]. 

Та.ким образом, миграц .ионные процессы явля.ются неотъемлемой 

состав.ляющей развития люб.ого общества. И.х значимость д .ля становления 

та.ких аспектов челове.ческого развития, к.ак культура, экон.омика, демография 

тру.дно переоценить. Поэ .тому вопрос исслед.ования влияния мигр .ации на 

разв.итие человечества интер .есовал исследователей в .о все вре.мена не тол.ько с 

теоретической то.чки зрения. Пост.оянно делались поп .ытки выявить прис.ущие 

этому явл.ению закономерности и да .ть наиболее точ.ное описание к .ак среди 

заруб .ежных исследователей, т .ак и в России.  

В отечес.твенной ученой мы .сли одним и .з первых, к.то попытался э .то 

сделать, б.ыл М.В. Ломоносов, кот.орый в своей небо .льшой по объ.ему, но оч.ень 

емкой п.о содержанию раб .оте «О сохранении и размн .ожении российского 

нар.ода» (1761 г.) сде.лал попытку объя .снить международную мигр .ацию, в 

частности, е.е роль в демогра.фическом развитии Рос.сии [47, С. 5.98]. М.В. 

Ломоносов н.е только вск.рыл основные при .чины международной мигр .ации в 

России (харак.терные также и д.ля многих дру.гих стран), н .о и дал конкр .етные 

предложения п.о ее эффект.ивному регулированию. О.н первым обр .атил 

внимание н.а то, ч.то строгими админист .ративными мерами реш.ить проблемы 

эмиг.рации нельзя и .ли, как пи.сал сам Ломо.носов, ее «си .лою совершенно 

запе.реть невозможно» [4.7, С. 598]. П.ри этом, са.мих эмигрантов обр .азно назвал 

«жив.ыми покойниками», предста.вляющих собой, нар.яду с «болезнями, 

несча.стиями и убийствами», «пот.ерю российского нар .ода». 

Восполнить ж.е данную пот.ерю М.В. Ломоносов пред .лагал, в частности, 

з.а счет привл.ечения иностранных гра .ждан, добавляя, ч.то» ежели к то.му 

употреблены бу.дут пристойные ме.ры» [47, С. 5.99]. Особо мо.жно подчеркнуть, 

ч.то М.В. Ломоносов факти .чески одним и.з первых вв.ел обозначение 

демогра.фическим процессам, пред .ложив в качестве так .овых две па.ры понятий: 

«эмиг.рация-смертность», «иммиг.рация — рождаемость», противо .положно 
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воздействующих н.а рост и разв.итие населения. Дан .ный подход полу.чает 

развитие ли.шь в 20 в. в раб.отах Птухи, Зелин.ского, Бувьера и д.р. 

И.А. Гурвич – е.ще один и.з первых учѐ .ных о переселенчестве. В 18 .88г. 

был из.дан его тр .уд «Переселение крес .тьян в Сибирь», г .де автор подр.обно 

анализирует земе.льные отношения и сост .ояние крестьянства, выд .еляя в этом 

осно.вные экономические при.чины исхода. И.А. Гур .вич описывает, к.ак 

происходит с.ам процесс, б.ыт и особенно подр .обно экономику пересе .ленцев, 

приводит ци.фры, делает об.зор литературы п .о теме [2.2]. В качестве при .чин 

миграции ав.тор указывает малоз.емелье, т. е. недостаточность кресть.янских 

наделов. И.А. Гур .вич последовательно показ.ывает, а затем и убеди.тельно 

доказывает, ч.то переселение, воп .реки сложившемуся мне.нию (и современной 

неоклас.сической миграционной тео .рии) под си .лу только ско .лько-нибудь 

обеспе.ченному крестьянству, серед .някам, т. к. дорога и обустр .ойство стоят 

нем.алых денег. Д.ля объективности каж.дый аспект рассм .отрен для раз.ных 

регионов. Та.кже, уже пон.имая значимость сво .его вопроса исслед .ования автор 

вынуж.денно отмечает отсут .ствие сколько-ниб.удь полноценной стати .стики 

миграций. 

В нач.але XX ве.ке в числе исследо.вателей населения отде .льно следует 

упом.януть В. И. Ленина. Е .го работы, посвя.щѐнные миграции, вых .одят 

примерно в од.но время с зако .нами миграции Э.Г. Равен .штайна. Однако, к.ак 

отмечается, ссы.лки на н.их, также к .ак и на раб.оты М.В. Ломоносова, 

практ.ически невозможно встр .етить в западной литер .атуре, однако о .ни играли 

знач.имую роль в изуч .ении теории мигр .ации в России [3.4, С. 118]. С.ам автор 

изб.егал термина «мигр.ация», заменяя е .го на «перес.еление, подвижность, 

колон.изация, эмиграция, иммиг.рация» и др. Ид .еи В. И. Ленина в.о многом 

разв.ивают и дополняют ид .еи Э. Г. Равенштайна, в част.ности в том, ч.то без 

мигр.ации, по е.го мнению, невоз .можно полноценное эконом .ическое развитие, а 

отсут.ствие перемещения ве.дѐт к стагнации [4 .6]. В «Развитии капит.ализма в 

России», практ.ически повторяя тре.тий закон мигр.ации Равенштайна, Ле.нин 

говорит о тяж.ѐлой промышленности, форми .рующей миграционную 

подви.жность, о влиянии мигр .ации и роли транс .порта в создании кру.пных 
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индустриальных цен .тров, и, как след.ствие, жѐсткой потре .бности в миграции 

д.ля развития. Е.щѐ в 1913 г. В. И. Ле .нин отдельно обр .ащал научное вним.ание 

на уте.чку квалифицированных кад .ров России з.а рубеж – явл.ение, характерное 

д.ля нашего обще.ства и по с.ей день. П.о его мне.нию, переселенчество – 

полн.остью положительное явл .ение. Государственное регули .рование в нѐм о.н 

видел к.ак попытку сн.ять социальное и полити .ческое напряжение в рай .онах 

исхода. Вслед.ствие различных полити .ческих обстоятельств в раз.ное время 

им.ели место разл.ичные оценки ра.бот В. И. Ленина. Одн .ако нельзя утвер .ждать, 

что о.ни не повл.ияли на отечес.твенных исследователей мигр .ации советского 

пер.иода. Его взг .ляды на воп.росы миграции насе .ления содержатся в тру.дах 

«Империализм к.ак высшая ста.дия капитализма», «Капит.ализм и иммиграция 

раб.очих», «Развитие капит.ализма в России» [3.4, С. 118]. 

Авт.ором термина «труд .овые ресурсы» при.нято считать С.Г. Струм .илина, 

который в св.ое время указ .ывал на тес.ную связь мигр.ации и перераспределения 

труд .овых ресурсов, мигр .ации и заработной пл .аты [22]. В це.лом 1930-е г.г., 

исходя и.з сложившейся полити .ческой конъюнктуры то .го времени, изуч .ение 

вопросов мигр.ации населения мо .жно охарактеризовать пои .ском оптимального 

спо.соба организации перес.еления. 

Послевоенное вр.емя можно наз.вать новым эта.пом в изучении мигр .ации 

начался. Управ.ление посредством планир .ования требовало оптим .изации учѐта 

труд .овых ресурсов, необхо .димость его рацион .ального распределения. У .же в 

1957 го.ду было отк.рыто Сибирское отде.ление Академии на.ук СССР, а та.кже 

Институт экон.омики и организации промыш .ленного производства А.Н СССР 

п.од руководством эконо .миста, учѐного-общест.воведа Г.А. Пруденского [2 .2]. 

Появление указ.анных научных заве.дений соотносится с нач .алом становления 

отечес.твенной школы изуч .ения миграции. Поск.ольку родом деятел.ьности       

Г. А. Пруденского явля .лось управление произв.одством и организация тр .уда, с 

его име.нем также связ .ывают начало отдел .ьного направления исслед .ований 

миграции насе.ления, которое при .нято назвать «сибир .скими». Автором ид .еи о 

перераспределении насе.ления трудоизбыточных реги .онов в 

трудонедостаточные счит .ается Н.И. Кокосов, кот.орый непосредственно 
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руко .водил исследованиями в обл.асти миграции. В 19 .58 г. Г.А. Пруденский 

приг.ласил на раб.оту молодого геог.рафа В.И. Переведенцева, в буд .ущем 

выдающегося учѐ .ного, внесшего огро .мный вклад в изуч .ение миграции 

насе.ления СССР и Рос.сии. Сфера е.го интересов та.кже в основном бы .ла 

связана с изуч .ением населения Сиб.ири. Его диссе.ртация посвящена те.ме 

«Миграция насе.ления в Сибири», и .м созданы раб.оты, описывающие движ.ение 

населения в Запа.дной Сибири, Красно .ярском крае, раб.оты о населении 

Даль.него Востока, Кол.ымы, БАМа. В.И. Переве.денцев, занимаясь текуч .естью 

кадров в Сиб.ири, установил, ч.то отток насе.ления из н.еѐ превышает при.ток. В 

1975 го.ду опубликована е .го книга «Мет .оды изучения мигр .ации населения», 

являв.шаяся первым сове.тским трудом п.о этой пробле.матике [101, С. 1 .57]. В 

частности, в св.оей работе о .н описывает р .яд проблем, актуал .ьность которых к 

сегодн.яшнему дню е .ще более возр.осла: слишком сил.ьный отток сель.ского 

населения в го.род, отток насе.ления с востока стр.аны на за .пад («западный 

др.ейф»), рост насе.ления и без то.го трудоизбыточных Кав .каза и Средней Аз.ии. 

Книга на.шла множество последо.вателей. По сло.вам В.И. Переведенцева, к.ак и 

любой сло.жный социальный про .цесс, миграцию насе.ления можно полно .ценно 

описать тол.ько с помощью зар .анее определенной сис .темы показателей 

(колич.ество прибывших / выбы .вших, сальдо). С пом.ощью них ав.тор даже 

пред.лагал вычислять «миграц.ионные связи» ме.жду регионами, одн .ако 

авторская мето.дика не на.шла своего приме.нения. Переведенцев та.кже 

указывал, ч.то изучая мигр .ацию, например, админист.ративной области, ст.оит 

рассматривать е.ѐ и в контексте экономи .ческого района, т .ем самым отм.ечая, 

что мигр.ация, как сло .жный процесс, дол .жна всегда рассмат .риваться «на бо.лее 

широком фо.не».  

Как отме.чает В.И. Мукомель: все.гда игравшие значит.ельную роль в 

жи.зни общества, мигр.ации выступали ключ.евыми компонентами проц .ессов 

колонизации, индустри .ализации, урбанизации, национ .ального строительства, 

глобал.изации. В перестроечные го .ды, а затем и с расп .адом СССР проис.ходило  

становление но.вых независимых госуд .арств, сопровождавшиеся социа .льными, 
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политическими и экономи .ческими трансформациями  сро .дни тектоническим 

сдв.игам  привели в движ.ение миллионы лю.дей на постсо.ветском пространстве.  

Мигр.ацию, по мне .нию Ж.А. Зайончковской [2.2], [28], н .е стоит 

рассма.тривать как про .стое механическое передв.ижение населения. О.на 

отмечает, ч.то миграция – э.то, прежде вс.его, сложный соци .ально-

демографический про .цесс, затрагивающий полити .ческие, экономические и 

социа.льные стороны жизнедея.тельности человека и обще.ства.  

Л.Л. Рыбаковский заме.чает, что «в нау.ках изучающих мигр.ацию ни од.но 

понятие н.е имеет сто.лько различных трак.товок, как мигр.ация» [73, С. 1 .8]. 

Итак, рассм.отрим, какие опред .еления миграции да.ют отечественные учѐ .ные. 

С точки зре.ния Л.Л. Рыбаковского, пон .ятие миграция мо .жно 

рассматривать в дв.ух смыслах. Мигр.ация в широком смы .сле - это «лю.бое 

территориальное перем .ещение, независимо о .т продолжительности, 

регуля.рности и целевой направл.енности» [72, С. 1 .79], а в узком - 

«закон.ченный вид территор .иального перемещения, заверш .ающийся сменой 

посто.янного места жител.ьства» [74]. В.И. Переве.денцев говорит о мигр .ации 

населения, к.ак о «совокупности лю.бых перемещениях лю .дей в пространстве, в 

т.ом числе ежедн.евных миграциях насе .ления города: передв.ижение на раб.оту и 

обратно, посе.щение развлекательных цен .тров, сезонные пое.здки, связанные с 

отд.ыхом» [67, С. 7]. А.У. Хо .мра, который в св.оѐм труде «Мигр .ация населения: 

воп.росы теории, мето .дики исследования» разд.елил определение н .а три 

гру.ппы, самое шир .окое значение мигр .ации отождествлял с опреде.лением 

подвижности - «э.то отраслевое, террито .риальное, профессиональное и 

социа.льное перераспределение» [9 .9]. М.В. Курман прих .одит к выводу, ч .то 

миграция - э.то «любая фо.рма социального движ.ения, включая теку.честь 

кадров в каче.стве вида мигр .ации». Кроме то.го, данный исслед.ователь сделал 

вы.вод о том, ч.то территориальная мигр .ация не исчер.пывает всего 

многоо.бразия видов мигр .аций, поэтому о .н дополнительно выд .елял 

межотраслевую и внутриот.раслевую (производственную) мигр .ации. Также, 

утве.рждая образовательную и професси .ональную миграции, подче .ркивал, что 
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«к мигр.ациям населения в шир .оком смысле сл.ова следует отно .сить все ви.ды 

движения насе.ления, имеющие общест.венную значимость» [1 .4, С. 47].  

К.ак уже отмеч.алось, исследование миграц .ионных процессов 

интере.совало ученых н.е только с теорет.ической точки зре .ния. Постоянно 

осущест.влялись попытки выя.вить присущие эт.ому явлению законом.ерности и 

дать наиб.олее точное опис.ание. 

Миграцию, к.ак перемещение чело .века внутри опреде.лѐнного района 

ли .бо за е.го пределы, опре.делял Б.Д. Бреев [1.6], который та .кже отмечает, ч.то 

подвижность (мобил .ьность) как выра.жение способности чело .века к изменению 

сво.его общественного ста.туса, включает в се.бя территориальное, отрас .левое и 

профессиональное перем.ещения. В.М. Баранов счи .тает, что мигр.ация - это 

«террито.риальное перемещение лю .дей (потоков лю .дей) в физическом 

простр.анстве с целью пои.ска лучших усл.овий жизни»; примен .ительно к сфере 

пр.ава - «совокупность правоот .ношений преимущественно контрол .ируемого 

государством территор .иального перемещения лю.дей, связанного с пои .ском 

лучших усл.овий жизни и в больш .инстве случаев влек .ущего обретение нов.ого 

правового ста.туса» [15, С. 6]. Т.Я. Хабр .иева подмечает след.ующее: «Понятие 

«мигр.ация» существует тол .ько в привязке к прич.инам пространственных 

перем.ещений, их длител .ьности и предполагает перес .ечение лицом 

простран.ственных границ, т.е. в эт.их понятийных рам .ках должна бы.ть 

дифференциация. Ес .ли мигрантом бу.дет признаваться вся.кое лицо, 

осущест.вляющее любое перем.ещение, использование дан .ного определения в 

тек.сте законодательных ак.тов будет затрудн.ительно» [94, С. 7]. 

Т.Н. Бала.шова, делая уп .ор на констит.уционно-правовой см .ысл, считает, 

ч.то миграция - э.то «совокупность прав .овых отношений, возни .кающих при 

планир.овании и территориальном перес .ечении гражданами, иностр .анными 

гражданами, лиц.ами без гражд.анства как вне.шних, так и внутр .енних границ 

админис.тративно-территориальных образ .ований в целях см .ены постоянного 

ме.ста жительства и.ли временного пребы .вания на терри.тории в иных це.лях, 

обусловленную государ .ственным регулированием, реали .зацией личных 
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инте.ресов и, как пра .вило, влекущую приобр.етение нового прав .ового статуса» 

[1.3, С. 10]. 

Та.кже многие исслед.ователи для уточ.нения понятия мигр .ация вводят 

та.кие критерии, к.ак принадлежность к терри .тории и пересечение гра .ниц. 

Например, Б.Б. Род.оман склоняется к то.му, что мигр.ация должна бы.ть 

определена, к.ак «передвижение лю .дей из одн.ого место в дру.гое, если чел.овек 

пересекает ка.кой-либо статист.ический учитываемый ру.беж: границу 

госуд .арства, области, посе.ления» [70]. Та .кже Л.Л. Рыбаковский отме.чает, что 

«перем.ещение и переселение н.е являются синон.имами» [74]. 

Поп.ытки классифицировать ви .ды миграции, вз.яв за осн.ову три осно.вных  

категории: т.ип, вид и фо .рма, предпринимались М.Б. Дени .сенко, В.А. 

Ионцевым, Б.С. Хор.евым. Поскольку мигр.ация происходит к .ак между дру.гими 

странами, т.ак и внутри са .мой страны, мо .жно выделить д.ва типа мигр.ации: 

внутреннюю и вне.шнюю [24]. В.о внешней мигр.ации выделяют: иммиг .рацию и 

эмиграцию. Иммиг.рация - въезд в стр.ану иностранцев (иммиг .рантов) с целью 

посто.янного проживания и .ли длительного пребы .вания, например д .ля трудовой 

деятел.ьности [104]. Эмиг.рация - переезд и.з одной стр.аны в другую с це.лью 

постоянного прожи .вания или н.а неопределѐнно длите .льное время с 

дальн.ейшим получением гражд.анства [104]. Та .кже исследователи разд .еляют 

миграцию н.а миграцию перес.еления, сезонную и маятн.иковую. Кроме то .го, 

выделяют и та.кие формы мигр.ации, как организ.ованные и неорганизованные 

мигр.ации [24]. 

Та.ким образом, бы.ли сделаны многочи .сленные попытки перечи .сленных 

авторов да.ть собственное опис.ание миграционным проц .ессам, которые но.сят 

выраженный многоас .пектный, а в некоторой сте.пени даже и противо .речивый 

характер.  

К.ак уже отмеч.алось выше, труд .овая миграция сег.одня определяется к.ак 

эмиграция и иммиг.рация, охватывает лю .бой вид перем.ещений, а потому те .сно 

связана с мобиль.ностью и не прох.одит без н .ее. Совокупность назв.анных 

влияний совре.менной трудовой мигр .ации, способность вли .яния на 

демогра.фический состав и экон .омику, проявление в фо .рме виртуальной 
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мобил.ьности позволяет гово .рить на нал.ичии в обществе осо .бого явления 

(сост.ояния) – состояния естест.венной (постоянной) мобил .ьности. Термин 

труд .овая миграция, н .а наш взг.ляд, уже н.е соответствует то.му пониманию, 

кот.орое в него бы .ло заложено изнач.ально. Данный вы .вод сейчас 

подтвер.ждается тем, ч .то каждый рассмо .тренный нами ав.тор дает св.ое единое 

опред.еление миграции. П.ри этом отсут .ствует единое, всеобъ .емлющее понятие. 

Одн.ако, изменение общест .венных отношений в рассмат .риваемой сфере 

сли.шком динамичны. Больш.инство выработанных конц .епций и теорий п .о 

исследуемому воп .росу уже да .вно не вклю.чают в себя совре.менные реалии 

миро.вого развития общест.венных сфер жизнедея.тельности. То, ч.то ранее 

относ.илось к явлению мигр .ации по воп.росу только см.ены жительства, ли.бо 

поиска исто.чника доходов и т.п. сей .час является явле.нием комплексного 

хара.ктера, включающим в се.бя такие мотива.ционные элементы, кот.орые 

придают рассматр.иваемому явлению возмо.жность влияния н.а многие (ес.ли не 

в.се) сферы обще.ства. Действует при.нцип Бора: нел.ьзя, пользуясь од.ним 

языком, опи.сать никакое сло.жное явление.  

П.од миграцией сег .одня понимается и коне .чный вид территор .иального 

перемещения, точ.кой которого явля.ется смена посто.янного места жител.ьства, 

т.е. переселение; и совоку.пность правовых отно .шений, возникающих п .ри 

планировании и террито .риальном пересечении гражд .анами, иностранными 

гражд.анами, лицами б .ез гражданства к .ак внешних, т.ак и внутренних гра.ниц 

административно-террито.риальных образований в це .лях смены посто.янного 

места жител.ьства или време.нного пребывания н .а территории в ин .ых целях, 

обусло.вленную государственным регулир .ованием, реализацией лич .ных 

интересов и, к.ак правило, влек.ущую приобретение нов.ого правового ста.туса. 

Поэтому предста.вляется более прави.льным терминологически гово .рить 

не о труд.овой  миграции, к .ак об отде.льном явлении, а о совре .менном 

состоянии обще.ства, миграционные явл .ения в котором, явля .ются частью е.го 

социального, экономи .ческого и демографического, культ .урного 

существования.  
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В св.язи с изложенным, бо .лее правильным н.а наш взг.ляд, пересмотреть 

имею.щиеся сегодня пони .мания с целью разра.ботки нового опред .еления, в 

котором б.ы учитывались вли.яния современности. Возм .ожно это мо.жно 

обозначить та.ким понятием, к.ак «трудовое моби.льное влияние», «совре .менная 

трудомобильность». Указа.нному понятию соотве .тствуют, на н.аш взгляд, в.се 

существующие асп.екты трудовой мигр .ации, мобильности, а пот.ому удобнее н.е 

разграничивать пон .ятия традиционным обр .азом, а использовать предла .гаемое 

автором пон.ятие. 

Конечно, та.кое многоаспектное явл.ение, как мигр.ация, не мо .жет не 

основы.ваться на бо.лее общем, вход.ящим в его сос.тав понятии. Ре.чь идет о 

мобил.ьности. Наблюдается тесн .ейшая взаимосвязь эт.их явлений. 

В нау.чной среде мигр .ацию обычно разл .ичают на междун .ародную (т.е. 

переезд и.з одного госуд .арства в другое) и внутр .еннюю (переезд в пред .елах 

одной стр.аны). И тот и дру.гой виды мигр.ации считаются естест.венными и 

нормальными д.о определенных пред .елов. В том слу.чае, если чи.сло мигрантов 

прев.ышает некий уро .вень (который им.еет различные знач.ения для раз.ных 

стран и реги.онов), говорят, ч.то миграция стано.вится избыточной, и 

рассма.тривают ее к .ак негативное явл .ение. Считается, ч.то избыточная 

мигр.ация может прив.ести к изменению демограф .ического состава рег.иона 

(например, вы.езд молодежи и «стар .ение» населения, преобл адание мужчин 

и.ли женщин в рег.ионе, что сказы.вается на рожда.емости), к недостаче и .ли, 

наоборот, к изб.ытку рабочей си .лы, к неконтролируемому ро .сту городов, 

негат.ивным изменениям в куль .туре региона и мно .гим другим послед .ствиям. 

Такой про.цесс миграции те.сно связан с мобиль.ностью и не прох .одит без н.ее. В 

свою оче.редь, процесс мобил.ьности в целом прин .имает самые разл.ичные 

формы - о.т простого пере.хода из се.мьи в семью д .о хитроумных и сло .жных 

действий, направ.ленных на дости.жение высокого ста.туса. Мобильность в.о 

многом зав.исит от моти .вации индивидов и и.х стартовых возмож.ностей. 

Причем возмо.жности для вертик.альной мобильности разл .ичны в каждом 

отде.льном обществе и мо.гут изменяться [1.1, С. 54].  
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Сег.одня существуют разл .ичные трактовки пон .ятия мобильность. Мно .гие 

исследователи [7.5, С. 535] [8.7, С. 31] рассма.тривают мобильность к .ак общее 

пон.ятие различных ви .дов перемещения, ин .ыми словами, пон.ятию мобильность 

синон.имично понятие перес.еление. Мобильность - э.то потенциальная 

готов.ность населения к изме.нению своего территор .иального статуса. П.од 

мобильностью в раб .оте, например, подразу.мевается физическая подви.жность, 

которая обеспе.чивает индивиду возмо .жность продолжать св.ою жизнь, 

удал.яться от опас.ности, получать необх .одимую информацию и .з окружающего 

ми.ра, направлять св.ои действия н.а нахождение необхо .димого и его усво .ение, 

т.е. удовлетворять потре.бности физиологического, матери .ального, духовного и 

д.р. уровней. Благ.одаря мобильности в раз.ные времена лю .ди учились 

взаимоп.ониманию, приобретали но .вые знания, откр .ывали ранее неизв.естные 

места – од.ним словом, разви.вались и исследовали м.ир. Простым и нагл .ядным 

примером прояв.ления мобильности явля.ются путешествия к.ак по 

собств.енному региону (кр .аю, области, стр.ане и др.), т.ак и путешествия п .о 

планете. Зд.есь отдельно мо.жно упомянуть та .кже географические откр .ытия, 

паломничество; и, разум .еется, изобретение и прокла.дывание торговых пу.тей в 

качестве своеоб.разного способа св .язи как кул.ьтур в частности, т.ак и 

территорий в це.лом. 

Л.Л. Рыбаковский вме.сте с Т.И. Заславской в раб .оте «Процессы 

мигр.ации и их регули .рование в социалистическом обще .стве» считают, ч.то 

мобильность и мигр .ация - это раз.ные понятия [2 .9, С. 56]. П .ри таком под.ходе 

разграничивается, с од .ной стороны, психоло .гическая готовность к 

перем.ещению, а с другой - факти.ческое перемещение насе.ления. 

Отметим, ч.то в данной раб .оте мы рассма .триваем понятие мобил.ьность в 

двух вари.антах ее прояв.ления: физической и вирту.альной. Однако осно .вные 

формы физич.еской мобильности изу.чены и классифицированы в ря .де 

отечественных ра.бот таких уче .ных как Л.Л. Рыбак.овский, В. И. Переведенцев, 

А. У. Хо .мра, Б. Д. Бреев и д .р., а понятие вирту.альная мобильность но .во и 

малоизучено. В си.лу этого, та.кая форма мобил.ьности, как вирту.альная, не 

мо.жет рассматриваться к.ак равноправная п.о отношению к оста.льным 
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(различные фо.рмы физической мобил.ьности), поскольку о .на, скорее, явля.ется 

не самосто.ятельной формой мобил.ьности, а фактором, влия .ющим на 

прояв.ление и развитие фо .рм физической мобил.ьности. Проявление и 

дальн.ейшее развитие вирту.альной мобильности стано .вится возможным 

благ.одаря появлению и разв.итию средств коммун .икации. Данная фо .рма 

мобильности зам.етно отличается о.т уже изве.стных ранее фо .рм тем, ч.то при 

вирту.альной мобильности чел.овек способен сове.ршить «передвижение», 

физи.чески оставаясь в од.ном месте, н.о уже рассмат.ривается как 

самосто.ятельная форма так.овой [23, С. 5 .0]. Современные тенд.енции, 

присутствующие в обл.асти компьютерных се.тей, заставляют и .х стремительно 

разви.ваются, что увели .чивает количество при.чин и факторов мигр .ации 

населения одновр.еменно, как н.а макро-, т.ак и на микроу.ровнях. Глобальная 

се.ть Интернет предос.тавляет большие возмо.жности в сфере обм.ена 

информации. Сег.одня желающий инд .ивид имеет возмо.жность удовлетворять 

отде.льные потребности, в буква .льном смысле, н.е двигаясь с ме.ста. 

Следовательно, н.а наш взг.ляд, виртуальную мобил .ьность не ст.оит 

рассматривать к.ак полноценную фо .рму мобильности, поск .ольку фактически 

физич.еского передвижения н.е совершается. 

Ст.оит отметить, ч .то у всех опред .елений мобильности ес.ть свои 

досто.инства и недостатки, н .о определяющим факт.ором для полноц .енного 

раскрытия е.го сущностного знач.ения остаѐтся фак.тор смены жител.ьства. 

Ознакомившись с разли .чными источниками инфор .мации по рассмат.риваемой 

теме, сле.дует рассмотреть фо.рмы проявления мобил.ьности. 

Выделяют т.ри основных фо.рмы проявления физич.еской мобильности: 

· п .о характеру (спо .собу) перемещения: ав .иа-, водным транс.портом, на 

автом.обиле, пешком и т.п.; 

· п .о своей социа .льной функции (социа.льной цели): пое .здка к 

родственникам в дру.гой город, служ .ебная командировка, турист.ическое 

путешествие (з.а границу) и т.п.; 
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· п.о характеру привяз .анности к месту жител.ьства: связанное с так.овым, 

либо посто.янное пребывание в та .ком состоянии (к.ак образ жи.зни), либо э.то 

временное затру.днения с выбором мес.том проживания и т.п. 

К.ак правило, инд.ивид становится бо .лее мобильным п.ри наличии 

неудовле.творѐнных (нереализованных) потреб .ностей. В частности, так .ими 

нереализованными потреб .ностями, которые мо .гут дать эне.ргию для 

перем.ещения, могут бы.ть известные физиоло.гические потребности: 

· самосох.ранения (в частности, поки .нуть горячие то.чки); 

· материального благоп .олучия (поиск выс.окой заработной пла.той, 

доступностью жи.лья); 

· в получении но .вой информации (турист.ические, любительские 

исслед.ования). 

Ранее говор.илось о виртуальной и физич .еской мобильности. Прим.ером 

виртуальной мобил.ьности можно наз.вать деятельность чело.века в глобальной 

се.ти Интернет. О.н может наход.иться в одном ме.сте и при эт.ом проявлять 

выс.окую виртуальную мобил.ьность. 

Физическая ж.е мобильность все.гда существенно отлич.ается от 

вирту.альной. Вот гла .вные факторы физич.еской мобильности, и .х различают 

т.ри вида п.о соответствующему фак .тору: 

· фактор сво.его дома - чел.овек каждый р.аз возвращается к род.ному дому, 

к цен.тру своей жизнедея.тельности, чем проя .вляет активность, н.о при эт.ом 

имеет посто.янное место сво.его жительства; 

· фак.тор маршрута – обусла.вливает перемещение п .о прошествии 

некот.орого времени, напр .имер, так дел .ают лица с дво.йным гражданством у 

кот.орых есть посто.янный маршрут перем .ещения (мест пребы.вания); 

· фактор перем.ещения – человек стре.мится уехать в дру.гое место и.з-за 

отсут.ствия постоянного ме.ста пребывания, ко .гда у него возн.икают 

определенные негат.ивные обстоятельства. 

Вы.ше было ска.зано, что основ.анием для прояв.ления мобильной 

актив.ности является накапли .вающееся желание удовле.творить любую и .з 

базовых потреб.ностей. Следовательно, неудовлет .ворѐнность человека св.оим 
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местом в физич.еском плане и.ли в социальном мо .жет побудить е .го переехать в 

дру.гое место. Та.ким образом, хара.ктер социальной дина .мики имеет са.мое 

непосредственное отно .шение к миграции. Ко.гда индивид увер .енно себя 

чувс.твует в месте, кот.ором находится, е.го устраивают усл .овия, он ви.дит 

дальнейшим ус .пех своих дейс.твий, то следов .ательно, такой инд.ивид сильнее 

прив.язан к данному ме.сту жительства и к то.му, чем и г.де в настоящий мом.ент 

занимается. Напр.отив, если инд.ивид недоволен теку.щими обстоятельствами, 

т.о он ли.бо будет иск.ать возможности изме.нить их, ли.бо будет собств.енными 

силами и.х изменять. И .з этого сле.дует ещѐ од.на разновидность вирту.альной 

реальности - см.ена рода зан.ятий, причѐм н.е обязательно д.ля этого ну.жно 

менять ме.сто проживания. 

Стано.вится понятной след .ующая закономерность. Неудовлет .ворѐнность 

результатами св.оей деятельности заста.вляет индивида проя .влять, в том чи .сле, 

повышенную вирту.альную мобильность. Н .о для пере.мены виртуального ро .да 

занятий во.все не обяза.тельно проявлять физич.ескую мобильность, т.е. 

пересе.ляться, мигрировать. Ст.ало быть, мобил .ьность всегда повыш.ается при 

прояв.лении любых неблаго .приятных обстоятельств, неу.дач, 

неудовлетворѐнности и, наоб .орот, снижается п.ри удовлетворении 

потреб.ностей, наличии усп .еха и иных благоп .риятных событий. Ст.оит однако 

заме.тить, что дан.ная закономерность не.сет в себе субъек .тивные компоненты, и 

о.ни непосредственно свя.заны с уровнем притя .заний индивида, т.ак одни и т.е 

же усп .ехи будут игр .ать разную ро.ль для одн.ого и для дру.гого индивида. 

Са.мое широкое явл .ение мобильности им .еет воплощение в 

жизнедея.тельности человека, сущест .вование различных проф .ессий и родов 

деятел.ьности. Другими сло .вами, мобильность чело.века разнообразна к.ак сама 

е.го жизнь. 

Вирту.альная мобильность опер .ежает в своѐм разв.итии возможности 

физич.еской мобильности, т.ак как п.ри всей си.ле средств соврем.енного 

транспорта сред.ства коммуникации е.щѐ более эффек.тивны. Виртуальная 

мобил.ьность в данной раб .оте рассматривается к.ак фактор п.ри принятии 

реш.ения для территор .иального перемещения. 
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Та.ким образом, мобил.ьность – это компл .ексное понятие, 

характер.изующееся довольно объе .мным содержанием, включ .ающем в себя 

след.ующие критерии: 

- в.о-первых, э.то понятие бо.лее общее, неж.ели миграция; 

- в.о-вторых, э.то способность матери .ального объекта к изме .нению своих 

коор.динат; 

- в третьих, э.то физическая подви .жность, которая обеспе.чивает индивиду 

возмо.жность продолжать св.ою жизнь, удал .яться от опас.ности, получать 

необх.одимую информацию и .з окружающего ми.ра, направлять св .ои действия 

н.а нахождение необхо .димого и его усво .ение, т.е. удовлетворять потре.бности 

физиологического, матери.ального, духовного и д .р. уровней. 

Разо.брав и уточнив пон .ятие мобильность, сле.дует дать уточн .енное 

определение пон.ятию миграция: э.то – перемещение лю.дей внутри стр.аны или 

з.а еѐ пре.делы, с целью см .ены жительства, устро.йства на раб .оту, получения 

образ.ования и прочее. 

Рассм.отрев имеющиеся под .ходы к определению пон .ятия трудовая 

мигр.ация, ее значи.мость для челове.ческого развития, ист .орию становления 

взгл.ядов на миграц .ионные процессы в отечес .твенной научной мы .сли, а также 

взаим.освязь с таким явле.нием, как мобил.ьность, следует упом .януть и о 

взглядах заруб .ежных авторов в изуч .ении вопросов мигр .ации, начав с раб.оты 

французского исслед.ователя А. Бертильона «Стати.стика движения насе.ления». 

Упомянутую раб .оту А. Бертильона мо .жно назвать од .ной из пер .вых 

(1889), с т.ой особенностью, ч .то в ней бы.ла предпринята поп .ытка 

экономически оце.нить последствия мигр .ации. Также ст.оит отметить, ч.то в 

данной раб.оте особое вним.ание уделено опред.елению демографии, ист.ории еѐ 

разв.ития. В 1926г. вых .одит работа Г. Дже.рома,  в которой полу .чает своѐ 

разв.итие современное напра .вление в рамках социолог.ического подхода, а 

конк.ретно, теория «притя .жения – выталкивания» [6.5, С. 50]. Сле .дуя 

указанному пони.манию, до с.их пор неко .торые авторы счи.тают, что мигр.ация 

порождается дейс.твием сил «выталк.ивания», другие – наоб.орот. При эт.ом 

сторонники тео.рии «выталкивания», вых .одят на те.зис о «давлении насе.ления». 
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В рамках эт.ого направления мо .жно говорить о черед.овании «притяжения» и 

«выталк.ивания», как и про.чих перемещений раб.очей силы.  

Вме.сте с тем, хоч.ется отметить, ч.то начиная с 6.0-х гг. опреде.ляющую 

роль в мир.овой миграции начи .нает играть та .кая миграционная состав.ляющая, 

которая обусла.вливает и выводит н .а первый пл.ан «факторы притя .жения», 

особенно в отно.шении такого явл.ения как «уте.чка мозгов».  

Сле.дует упомянуть п .ро Дж. М. Кей.нса, чья раб.ота на те .му «Общая 

тео.рия занятости» вы.шла в свет в нач.але 30-х г.г. Главная ид.ея этой раб.оты 

заключается в «отри.цании саморегулирования рыно .чной экономики», осо .бое 

внимание обра.щено на «несове.ршенную мобильность тр.уда» [71, С. 1.33].  

В эти ж.е годы в Лон.доне выходит пер .вое издание кн.иги КарраСаундерса 

п.о проблемам миро .вого населения,  в кот.орой больше вним.ание уделяется 

знач.ению международной мигр .ации в росте и разв.итии населения отде.льных 

стран, та.ких как С.ША, Канада, Авст.ралия.  

Также изве.стна работа «Об.щая теория насе.ления» в 27 то.мах экономиста 

и демо.графа А. Сови. В эт .ой работе авт .ором затрагивается та .кая проблема к.ак 

«оптимум насе.ления». А. Сови опред .еляет миграцию к.ак «любое перем.ещение 

достаточно боль.шого числа лю.дей», делает разде.ление миграции н .а 

«экономическую» и «демогра .фическую». Перемещение цел .ыми семьями и.ли 

работников об.оих полов о .н считает демогра.фическим. По е.го мнению та.кая 

миграция вно.сит определѐнный демогра .фический вклад, раз.меры которого 

зав.исят от сте.пени еѐ посто.янства. При эт.ом А. Сови дел .ает очень важ.ный 

вывод о т.ом, что «эмиг.рация всегда им.еет демографические после.дствия, даже 

в т.ех случаях, ко.гда она предст.авляет собой врем.енную миграцию в це.лях 

нахождения раб.оты, т.к. она разъе .диняет супругов и сокр .ащает рождаемость». 

Мо.жно сказать о т.ом, что А. Со.ви одним и.з первых заос.трил внимание н.а 

демографической сто.роне международной мигр .ации населения [3 .3, С. 192]. 

Англи.йский исследователь Б. То .мас в своей раб.оте 1954г. «Мигр .ация и 

экономическое разв .итие» проследил вли .яние колебаний эконом .ической 

конъюнктуры н.а миграцию насе.ления, став од.ним из разраб .отчиков теории 

«обра.тной связи» эконом.ических циклов в стр .анах эмиграции и иммиг .рации. В 
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частности, в св .оей книге Б. То .мас писал, ч .то «необходимо обра .тить внимание 

н.а периоды длите.льных подъѐмов и спа .дов в международной мигр .ации, 

связанные паралл.ельным чередованием обра .тных фаз экономи.ческого роста». 

Учѐ.ному свойствен субъекти .вистский подход к изуч .ению, исходя и .з этого о.н 

пишет: «передв.ижения населения и .з одной стр.аны в другую явля .ются 

результатом суг.убо индивидуального выб .ора известного чи.сла людей».   

Од .ним из пер .вых предположил развѐ.рнутое теоретическое обосн .ование 

положения о т.ом, что индив.идуумы мигрируют вслед .ствие ожидания 

улуч.шения материального поло .жения Американский исслед .ователь Л.А. 

Сжаастад. В част.ности, он предп.оложил, индивидуум и .ли домохозяйство 

мигр.ируют с целью увели .чения своего «челове.ческого капитала» [3 .6, С. 89], 

т.е. увели .чения способности дав.ать доход в теч.ение своей жи.зни в результате 

миграц.ионного решения. Индив.идум перемещается, ес.ли уверен, ч .то выгоды 

о.т миграции прев.ысят издержки.  

Исх.одя из назв.анных концепций мо .жно сделать д.ва вывода. Пер.вый 

связан с «парад.оксом миграции, кот.орый заключается в т.ом, что мигр.ация 

населения мо.жет привести к ухуд.шению качественных характ.еристик 

населения по.иск той мест.ности, откуда выез.жают, так и т.ам куда въез .жают» и 

что н.а первых по .рах для мигр.антов характерно промеж .уточное положение. 

Напр.имер, рождаемость ср .еди мигрантов ча.сто оказывается «сре.дней по 

отно.шению к рождаемости насе .ления, проживающему и в пун .кте выезда, и в 

пун .кте въезда». 

Вто.рой вывод обусл .овлен с тем, ч.то, разрабатывая т.у или ин .ую научную 

гипо.тезу, следует ожи.дать, как справ .едливо указывает исслед .ователь Ли, 

появ.ления многих исклю .чений, т.к. миграция – э.то комплексное явл.ения и оно 

с тру.дом поддаѐтся упро .щению [7, С. 35]. 

Пере.ходя к очередному эт .апу изучения разв .ития теоретических нау.чных 

подходов мигр.ации, следует отн.ести его у.же как к бо.лее современному. Эт.от 

этап мо.жно обозначить, нач .иная с 80-х го.дов, поскольку име.нно в эти го.ды 

появляется конц.епция «мобильного пере .хода». 
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На эт.ом этапе осо .бого внимания заслу.живает работа А. Ягель.ского 

«География насе.ления» (1979г). В св.оей работе ав.тор рассматривает подр .обно 

не тол.ько теории и мод .ели миграции, н .о и сделана поп.ытка не огранич.иваться 

рассмотрением тол.ько понятийного аппа .рата и методов изме .рения миграции, 

н.о также и рассм.отреть основные тенд .енции в миграционных проц .ессах и при 

эт.ом дав соответ.ствующую классификацию. Ст.оит отметить, ч .то по мне.нию 

данного авт.ора миграционное движ .ение выступает в ви.де «перемещений», 

кот.орые «выявляют и конкрет.изируют поведение лю.дей в пространстве». 

Мигр.ацию в широком смы .сле А. Ягельский рассма .тривает как «в.се 

перемещения, связ.анные с отсутствием в жил .ище дольше су.ток».  

Стоит отме.тить, что в бо .лее ранней географ .ической литературе гла .вное 

внимание обращ.алось на сущест .вующие естественные бар .ьеры (такие к.ак 

горы, ле.са, океаны и про .чее). Уже по.зже акцент дела.ется на ро.ль расстояния 

ме.жду пунктами мигр .ации, а в последнее вр .емя и эта ро.ль становится ме.нее 

ведущей. 

С эконом.ической точки зре.ния особый инт.ерес в области мигр .ации и 

народонаселения прина .длежит Дж. Сай.мону. Среди и.м созданного чи .сла работ 

отде.льно проблемам междун .ародной миграции посв.ящены не ме.нее десятка. В 

част.ности, этой те.ме посвящена и моног.рафия учѐного – «Эконом.ические 

последствия иммиг .рации» в 1989г. В назв .анной работе дае.тся найти отв.еты на 

мно.гие вопросы, связ .анные с иммиграцией, в т .ом числе и н.а вопросы, 

возн.икшие в России и .з-за оч.ень большого пот.ока иммигрантов в н .еѐ в 90-е г.г., 

такие к.ак: «Нужны л .и нам воо.бще иммигранты, учит .ывая сложную соци .ально-

экономическую ситу.ацию в стране?», «Н .е занимают л.и они раб .очие места 

коре.нных жителей т .ем самым способ.ствуют росту безра.ботицы?», «Каковы 

долгос.рочные последствия масс.овой иммиграции в стр .ану?» [52, С. 8.7]. 

На при.мере США Д.ж. Саймон утвер .ждает, что иммиг.ранты не тол.ько не 

«отби.рают» социальные усл .уги, но и наоб .орот, пользуются и.ми меньше и 

перек.рывают экономические «зат .раты» на се.бя ценностью то .го, что са.ми 

производят, потре.бляют и выплачивают в ви .де налогов. Д .ж. Саймон дел.ает 

ещѐ од.ин, на н.аш взгляд, интер .есный вывод, кот.орый состоит в т.ом, что 
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иммиг.ранты генерируют раб .очие места в та.кой же ме.ре, как «отби.рают» их. 

П.о его мне.нию, степень заня .тости среди иммиг .рантов почти та.кая же, к.ак  у 

постоянных жит.елей, или мо.жет быть чу.ть выше, ес.ли принять в.о внимание 

демогра.фические особенности ср.еди иммиграционного насе .ления.  

Главный ж.е тезис Д.ж. Саймона, заклю.чается в том, ч .то «в целом 

иммиг.ранты прибавляют к общ .ему американскому капи .талу и составу 

физич.еских ресурсов бол.ьше, чем вычи.тают» [35, С. 1.03].  

Стоит та.кже отметить и противо .положную точку зре.ния американского 

эконо.миста Ж. Боржаса, кот.орый рассматривает неквалифи .цированных 

иммигрантов в ви.де достаточно серь .ѐзной нагрузки н.а социальную сф .еру, как 

о.н называет, д.ля стран-при.ѐма [41, С. 5.43].  

Таким обр.азом, можно сде.лать вывод о т.ом, что миграц .ионная система 

дол.жна включать к.ак минимум д.ве страны, н.о может сост .оять и из мно .гих 

стран, связ.анных миграционными пото .ками. Важно отме.тить, что мигр.ация 

между отдел.ьными странами вклю.чает не тол.ько безвозвратных мигр.антов, 

трудящихся-мигр.антов, или беже.нцев, но та.кже и студентов, бизне .сменов и 

прочее, в т.ом числе и тури .стов, учитывая, ч.то кратковременные пое.здки 

обычно предше.ствуют последующим долгос.рочным миграциям.   

Труд .овая миграция — к.ак присутствие иност.ранных рабочих н .а рынке 

тр.уда России, т .ак и выезд росси.йских граждан з .а рубеж — у.же давно ст .али 

реальностью соврем.енного мира. С тече.нием времени знач.ение этих проц.ессов 

для росси.йской экономики бу.дет, несомненно, тол.ько возрастать, поск.ольку 

демографические тенд .енции ее разв.ития настоятельно тре.буют бережного 

отно.шения как к национ .альным, так и к зае .мным трудовым ресу.рсам. От то .го, 

как на.шей стране уда .стся использовать квалифик.ационный потенциал 

имею.щейся рабочей си .лы, как бу.дет организован про .цесс профессиональной 

подго.товки и переподготовки национ .альных кадров в соотве .тствии с 

требованиями соврем.енного производства и внед .рения инновационных 

техно.логий, во мно.гом зависит буд .ущее страны и е .е место в мир .овой 

иерархии. В эт.их обстоятельствах чрезв.ычайно важной зад .ачей является 

формир.ование четкой государ .ственной позиции в отно .шении нынешних и 
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буд .ущих тенденций труд .овой миграции и соответ.ствующей этой поз.иции 

миграционной поли .тики. В условиях многонац .иональной и многокультурной 

Рос.сии большое знач .ение имеет н.е только са.ма миграционная поли.тика [2], [3], 

[5], но та.кже механизмы е.е практической реали .зации, прозрачность и прос.тота 

осуществления прин.ятых решений, исклю .чающие коррупцию и дру.гие 

злоупотребления. Чет .кое понимание те .ми государственными струк .турами, 

которые ответс.твенны за разра.ботку миграционной стра .тегии, причин, 

после.дствий, механизма междун .ародной трудовой мигр .ации, пристальное 

изуч.ение опыта дру.гих стран в эт.ом вопросе, уча .стие в межгосударственном 

сотрудн .ичестве в миграционной сф .ере, в сочетании с разра .боткой общей 

стра.тегии экономического разв.ития России — н.а этом пу.ти возможно 

макси.мально эффективное исполь .зование потенциала междун .ародной 

трудовой мигр.ации на бл.аго экономического и полити .ческого развития 

Рос.сии. 

В целом сле.дует отметить, ч.то многие авт.оры [74, С. 2 .1] приходят к 

общ.ему выводу, согл .асно которому тр.уд, как самосто.ятельная ценность, н .е 

входит в на.бор ведущих ценн .остей иностранных труд .овых мигрантов. И.х 

ценностные уста .новки приобретают характе.ристики с выраженной 

ориен.тацией на матери.альные ценности, а ценн .ость труда в и .х системе 

ценн.остей отсутствует. Э .то даѐт н.ам возможность пола .гать о том, ч.то 

мигранты пересе.ляются в нашу стр.ану с целью пои.ска работы, в пер .вую 

очередь, д.ля повышения собств.енного материального благоп .олучия, а также 

д.ля хорошего воспи .тания детей и подде.ржания здоровья в се .мье.  

Итак, теоретический ана.лиз трудовой мигр .ации позволяет 

сформулировать ряд выводов. Процессы труд .ового мобильного вли .яния 

имеют хара.ктер важнейшего, вли .яния на изме.нение численности и сос .тав 

населения, демогра.фическую ситуацию. Отде .льную значимость приоб .ретают 

темы труд.ового мобильного вли .яния, связанные с внутр .енней и внешней 

труд .овой миграцией. Совре.менная трудовая мигр .ация определяется 

одновр.еменно как эмиг.рация и иммиграция лю .дей в трудоспособном возр .асте. 
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Неотъемлемой сост.авной частью соци.ально-политической, 

эконом.ической и общественной жи .зни России да.вно стало труд .овое мобильное 

вли.яние, независимо о.т своей продолжи.тельности, состава и при .чин, 

охватывающее сег.одня любой в.ид перемещений, вкл .ючая виртуальное. 

Прояв.ление и дальнейшее разв.итие виртуальной мобил.ьности становится 

возм.ожным благодаря появ.лению и развитию сре.дств коммуникации. 

Счит.ается, что избыт.очная миграция мо .жет привести к изме.нению 

демографического сос.тава региона, к недо .стаче или, наоб.орот, к избытку 

раб.очей силы, к неконтро .лируемому росту гор.одов, негативным измен .ениям в 

культуре рег .иона и многим дру.гим последствиям.  

Совоку.пность названных связ .анных между со .бой влияний н .а общество 

позв.оляет нам гово.рить на нал.ичии в обществе осо .бого явления (сост.ояния) – 

состояния естест.венной (постоянной) мобил.ьности. Термин труд .овая 

миграция, н.а наш взг .ляд, уже н .е соответствует сво.ему изначально-

буква.льному пониманию. Предста.вляется терминологически прави .льным 

сегодня гово.рить о трудовом моби .льном влиянии, учиты .вающим все асп.екты 

своего прояв.ления в сферах социа.льного, экономического и демограф .ического, 

культурного сущест .вования: «современная трудомоб .ильность». 
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1.2. Методологические осн.овы изучения отношения населения к 

иностранным трудовым мигрантам 

 

Исследование вопросов миграции рабочей силы на уровне регионов 

России началось в последнее десятилетие прошлого века, и сегодня имеется  

значительное количество работ, статей, диссертаций на указанную тему 

следующих авторов: А.В. Топилин, О.А. Парфенцева, В. Ионцев и И. Ивахнюк, 

Н.В. Парикова, О.С. Чудиновских и других. 

Вместе с тем, точечные исследования вопросов миграции 

немногочисленны. Известен труд, посвященный тематике миграционных 

процессов в Алтайском крае О.Е. Ноянзиной, А.А. Горбуновой, С.А. Сарыглар 

- «Транзитная миграция, транзитные регионы и миграционная политика 

России: безопасность и евразийская интеграция». Исследование в данной 

работе проведено в соответствии с авторским подходом к миграции рабочей 

силы как научной категории, под которой понимается многоаспектный 

характер рассматриваемого явления.  

Одним из первых аспектов методологических основ трудовой миграции 

традиционно выделяют современные экономические условия. Однако, ранее 

отмечалась взаимосвязь рассматриваемого явления  с демографическим 

составом и экономикой, культурной и социальной сферами. Термин трудовая 

миграция уже не исчерпывает того понимания, которое в него было заложено 

изначально. Данный вывод также подтверждается тем, что в свете множества 

существующих определений отсутствует единое определение миграции, 

поскольку каждый автор предлагает делать свой акцент на понятии. То, что 

ранее относилось к явлению миграции по вопросу только смены жительства, 

либо поиска источника доходов и т.п. сейчас является явлением комплексного 

характера, включающим в себя такие мотивационные элементы, которые 

придают рассматриваемому явлению возможность включения во многие (если 

не все) сферы общества. Современные тенденции развития экономики 

свидетельствуют о происходящей в последнее время активной трансформации 
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мирового хозяйства. На современном этапе территориальная взаимосвязь 

стирает формальные государственные границы и активизирует свободные 

потоки товаров и трудовых ресурсов [53, С. 137]. В последнем случае, если 

миграцию рассматривать как территориальные перемещения населения, то 

стоит отметить, что перемещения могут происходить естественным образом, 

т.е. внутри населѐнного пункта, так и между территориями или населѐнными 

пунктами различного социально-экономического статуса. Во всех этих 

случаях, как правило, могут лежать экономические, экологические, 

социальные, политические, религиозные и иные факторы. 

Всѐ существующее многообразие пространственного движения 

населения, независимо от его характера и целей, по мнению В.А. Ионцева [32, 

С. 41], уже достаточно под определение его как миграция. Однако 

большинство исследователей все же исключают из миграции те 

пространственные перемещения, которые совершаются в пределах одного и 

того же населѐнного пункта. 

Вследствие территориальных различий миграционной ситуации перед 

регионами нашей страны стоят контрастные задачи миграционного 

регулирования. Так, например, регионы миграционного оттока со 

значительным экономическим потенциалом должны добиваться целевого 

заселения за счѐт внутренней миграции. В свою очередь, регионы 

миграционного оттока с низким социально-экономическим уровнем должны 

быть ориентированы на развитие собственной инфраструктуры, создание 

привлекательных рабочих мест, сдерживание оттока квалифицированной 

рабочей силы [53, С. 137]. 

Также стоит отметить, что регионы высокой миграционной 

привлекательности со средним или высоким уровнем социально-

экономического развития должны создавать механизмы селективной миграции, 

обеспечивать баланс законных интересов мигрантов и коренных жителей, 

достигать интеграции мигрантов в принимающее общество на основе 

российской гражданской идентичности.  
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Следует обратить внимание на то, что приоритеты миграционной 

политики различаются не только на уровне регионов, но и на уровне местных 

сообществ. Существует противоречие интересов между политическими 

сообществами сельского и городского, столичного и провинциального типов. 

Самыми привлекательными для мигрантов считаются крупные города, 

курортные местности, в которых рынок труда уже насыщен. Каждая из 

категорий мигрантов нуждается в специфическом регулировании. Так, в 

отношении временных трудовых мигрантов стоит выделить акценты на 

соблюдении норм трудового права, санитарном контроле, паспортно-визовом 

контроле въезда на территорию РФ и возвращения в свои страны [6], [53, С. 

138].  

В.В. Бобылев склонен определять трудовую миграцию как процесс 

выезда за пределы постоянного места жительства на срок более суток. При 

этом в качестве непременного мотива такого действия ученый указывает 

получение заработка, т.е. предполагает такую миграцию с обязательным 

последующим возвращением. По его мнению, такое определение позволяет 

отграничить данный вид миграции: во-первых, от обычных ежедневных 

внутригородских поездок к месту работы; во-вторых, от распространенной и 

также ежедневной маятниковой миграции из пригородов; в-третьих, от 

миграции в общем случае, когда во множестве факторов, вызвавших 

перемещение, могут присутствовать и трудовые мотивы, но отсутствует 

процесс возвращения к прежнему месту жительства [53, С. 139]. 

Основным движущим мотивом для трудового мигранта является 

возможная или ожидаемая более высокая прибыль, вместо имеющегося им 

предполагаемого дохода по месту проживания. Данный вид перемещения 

населения обуславливается существующим как внутри территории проживания 

потенциального мигранта, так и за пределами социально-экономического 

различия. Такое различие складывается в связи с рядом факторов, главным из 

которых являются экономическая ситуация, уровень жизни населения, 

проблемы занятости и ситуация на рынке труда в регионе. 
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Трудовая миграция – это достаточно многогранный объект, который 

включает в себя различные аспекты. Безусловно можно выделить как 

внутреннюю трудовую миграцию в пределах страны, так и внешнюю, 

включающую в себя трудовую эмиграцию и иммиграцию. При рассмотрении 

внутренней миграции необходимо выделить внутрикраевую, 

внутрирегиональную и межрегиональную трудовую миграцию. При 

рассмотрении внешней миграции выделяется трудообмен на уровне странами 

СНГ и даже дальним зарубежьем [53, С. 140].  

Стоит отметить классический случай миграции, в котором трудовая 

миграция может носить хаотический и направленный характер. Количество 

людей, вовлекаемых в поездки на заработки, сильно варьируется, что приводит 

к возникновению разнообразных форм организации таких перемещений. 

Можно даже различать индивидуальную и объединѐнную трудовую миграцию, 

в рамках которой возникают различные подвиды: семейная или бригадная 

миграция.  

Отдельно стоит выделить такие виды миграции как: целевую, 

вынужденную и принудительную трудовую миграцию. Миграция, 

осуществляемая под воздействием каких-либо притягивающих факторов, 

относится к понятию целевая трудовая миграция. К числу побуждающих ее 

притягивающих факторов можно отнести благополучное положение на рынке 

труда и позитивная экономическая ситуация, высокий уровень жизни в 

принимающем регионе при аналогичной или даже лучшей ситуации в регионе 

убытия, а также при стремлении реализовать свои профессиональные навыки. 

Вынужденная трудовая миграция осуществляется по воздействием 

выталкивающих факторов, т.е. неблагополучного положения на рынке труда и 

негативной экономической ситуации, низкого уровня жизни в регионе убытия, 

а также при отсутствии местных возможностей реализации своих планов. 

Принудительная трудовая миграция имеет субъективный характер и зачастую 

осуществляется насильственно [53, С. 141]. 

По  мнению автора работы, миграционная политика в регионах нашей 

страны не должна сводиться только к учѐту и контролю органами паспортно-
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визовой службы, она должна проявляться также в информационной политике, 

т.е. в формировании или установок толерантности, интеграции ориентиров 

политической культуры, высокого уровня правосознания как в принимающем 

обществе, так и среди самих мигрантов. 

Следует отметить, что в современных условиях миграция, в основном, 

приобретает оттенок трудовой направленности. Мигранты уезжают из родных 

городов по разным причинам: политических ситуаций, религиозных вопросов, 

расовых проблем, но в конечном итоге, всем мигрирующим переселенцам 

необходимо предоставить работу. Наша страна одновременно является страной 

«донором», и центром притяжения для сотен тысяч легальных и нелегальных 

мигрантов из других стран.  

В советские времена массовые миграционные потоки были характерной 

особенностью социально-экономического развития. Считается, что в СССР все 

миграционные потоки регулировались государством [18, С. 32]. С распадом 

Советского Союза и образованием независимых государств последовало 

ослабление механизмов государственного контроля. В период перестройки, на 

фоне политических и социально-экономических преобразований, возникли 

массовые стихийные потоки, в последствии эти проблемы отразились и на 

современной России (отрицательный прирост рабочей силы для Сибирского 

региона [83, С. 60]). Столичный регион является крупнейшим «миграционным 

магнитом» и привлекает мигрантов в сферы строительства, торговли, 

общественного питания, городского транспорта. Векторы трудовой миграции 

постоянно меняют направление. Одним из главных векторов является 

движение с севера и востока на юг и запад; вторым вектором можно назвать 

перемещение  мигрантов из Северного Кавказа [37, С. 202].  

Основные центры притяжения трудовой миграции в нашей стране – это 

областные центры, крупные города, мегаполисы. Трудовая миграция населения 

малых городов также достаточно разнообразная по своему составу и 

представлена такими известными видами как, маятниковая, эпизодическая, 

циклическая и постоянная миграции. Одной из проблем малых городов можно 

назвать – критическое состояние социально-экономической базы, 
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формируемой в зависимости от промышленности, транспорта, строительства, 

науки, аграрно-промышленного комплекса. По мнению М.Л. Белла, в малом 

городе существует своя иерархия влияния социально-демографических 

факторов на миграционные процессы. На первом месте стоит материальное 

положение. Более активными для улучшения своего материального положения 

в плане трудовой миграции выступают среднеобеспеченные слои населения 

малых городов. Их материальное положение стимулирует миграционные 

процессы через рамки возможностей и ресурсов, необходимых для выезда на 

работу в другие города. На втором месте социально-демографических 

факторов – социальное положение, т.к. социальное положение трудовых 

мигрантов почти всегда ниже, чем у местного населения. 

Высококвалифицированные мигранты стремятся в крупные города, менее 

квалифицированные хотят остаться в средних и малых городах для поиска 

работы. На третье место социально-демографических факторов автор ставит 

гендерный фактор. Замечено, что мужчины чаще, чем женщины выезжают из 

своих городов и становятся трудовыми мигрантами. Женщины, в свою 

очередь, которые предпочитают работать в своѐм городе и следить за детьми 

[37, С. 204].  

Таким образом, векторы миграционного движения меняются, появляются 

новые тренды миграции населения.  

Следует отметить, что по своей природе трудовая миграция 

конфликтогенна. Конфликтогенность трудовой миграции в нашей стране 

обуславливается тем, что для России характерен высокий уровень безработицы 

при одновременной нехватке рабочей силы. Относительно дешѐвая рабочая 

сила мигрантов, не платящих налогов, не обладающих какими-либо 

социальными привилегиями, теснит предложения со стороны своих 

конкурентов в лице местных жителей [26, С.91]. Противоречия, которые 

возникают между мигрантами и принимающим обществом чаще разрешаются 

не на основе взаимных договорѐнностей и компромиссов, а путѐм открытого 

конфликта, силового давления, прежде всего со стороны принимающего 

общества. Формированию негативного отношения местного населения к 
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мигрантам способствуют многие факторы, совокупность которых определяется 

конкретной социально-экономической ситуацией в регионах.  

Рост преступлений на почве ксенофобии и национальной нетерпимости 

отмечают исследователи Юдина Т.Н. и Вартанова М.Л.: «Главный враг – 

мигрант. Россия уже не может обойтись без труда гастарбайтеров, причѐм в 

основном нелегальных» [107, С. 448]. Если трудовой мигрант находится в 

бесправном положении, то работодатель позволяет ему заработать очень 

маленькие деньги, а то и вовсе не платить, не говоря уже об экономии на его 

жилье и медицинском обслуживании. Зачастую средства, сэкономленные 

работодателем на оплате труда мигрантов, поступают не на развитие 

производства, а попадают на счета чиновников и руководителей предприятий. 

Нанимать сотрудников из числа приезжих входит в привычку для 

работодателей. Выстраивая таким образом свою деятельность вне правовой 

базы, они обеспечивает себе дешѐвую рабочую силу, отсутствие социальных 

расходов, уход от налогов. Таким образом, такая экономическая «привычка» 

имеет место не просто случайный наѐм случайного наѐмного работника, а 

создаѐтся и воспроизводится определѐнный порядок, обеспечивающий наѐм 

именно мигрантов [55, С. 386].  

В данной миграционной ситуации, Ж.А. Зайончковская, отмечает 

базовую отличительную черту конфликтов этнических групп иммигрантов с 

принимающим обществом – это конфликты неграждан с гражданами нашей 

страны, т.е. людей, изначально имеющих принципиально разные правовые 

связи (правовые статусы) с российским государством. Возможности развития 

конфликтов между ними в «процессе взаимодействия существенно 

различаются на территориях тех или иных субъектов РФ и зависят во многом 

от степени заинтересованности или неизаинтересованности местных элит в 

присутствии мигрантов на их территории» [22], [26], [28].  

В большинстве случаев они перерастают в межличностные либо 

межгрупповые, открытые или скрытые конфликты, чаще всего 

разворачиваются между: 
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- мигрантами и местными криминальными группами, в сфере которых 

они оказываются; 

- лидерами этнической группы мигрантов, контролирующей рынок, и 

представителями местной элиты, инициирующих пересмотр договорѐнностей 

об условиях деятельности; 

- мигрантами и местными жителями (гражданами России), нанятыми для 

работы; 

- членами внутри этнической группы мигрантов за перераспределение 

доходов.  

Таким образом, характер конфликтов создаѐт редкостную по своей 

напряжѐнности атмосферу, в которой высок риск возникновения столкновений 

на межэтнической, расовой, религиозной основе. 

Зачастую у мигрантов формируется двойственная идентичность: с одной 

стороны, житель и в последующем гражданин России; с другой – 

представитель определѐнной этнической группы или территории выезда 

(например, «таджикистанец»). Двойственная идентичность мигрантов 

становится основой образования и функционирования диаспор.  

Значительный приток мигрантов на территорию нашей страны 

способствует не только росту численности населения регионов и воздействует 

на рынок труда, но также оказывает влияние на трансформацию этнической 

структуры населения.  

В настоящее время процессы миграции являются важным фактором 

изменений в таких сферах, как экономической, социальной и культурной. По 

мнению Э. Гидденса, миграция глубинно преобразовывает пространственные 

социальные отношения. Дело в том, что социальные изменения на макро- и 

микроуровне, происходящие под влиянием миграционных процессов, 

одновременно вызывают и преобразования в социальной структуре 

принимающего общества, социально-демографическую трасформацию этого 

общества, перемены в социально-ролевых и социально-культурных структурах 

общества иммигрантов [25, С. 54].   
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Учѐный Э. Ли выстраивает экономическую модель трудовой миграции, 

которая предполагает, что в любой стране существуют разные типы факторов 

миграции: притягивающие и выталкивающие [7, С. 35]. Также экономические 

факторы как низкий уровень оплаты труда, безработица, высокое 

налогообложение, бедность, дискриминация относятся к выталкивающим, т.е. 

способствующим эмиграции. В таких ситуациях притягивающими факторами 

являются высокий уровень оплаты труда и экономического роста, 

политическая стабильность и безопасность, возможность трудоустройства [88, 

С. 116].  

М. Пиоре предлагает свой взгляд, названный теорией двойного рынка 

труда, основной идеей которой является то, что стабильный постоянный спрос 

на труд мигрантов со стороны развитых стран необходимым образом 

порождает международную трудовую миграцию. М. Пиоре считал, что низкий 

уровень доходов и безработица в странах-донорах вызывает иммиграцию в 

развитые страны, в которых наблюдается нехватка трудовых ресурсов [88, С. 

116].  

Для исследования влияния процесса международной трудовой миграции 

на экономику и рынок труда, а также на населения в научной среде 

разработаны концепции миграции, в рамках которых предлагается попытка 

установить  закономерности и последствия миграционных процессов, строить 

обоснованные прогнозы, проводить более взвешенную и рациональную 

миграционную политику. Разные аспекты имеющихся концепций 

используются и в настоящее время. Именно поэтому классические теории 

миграции не теряют своей актуальности [88, С. 117]. 

В силу сказанного, миграция — это не только демографический, но и 

социальный процесс, оказывающий значительное влияние на расселение, 

структуру, воспроизводство  населения и обеспечивающий оптимальное 

соединение территориально разрозненных природных ресурсов, средств 

производства и рабочей силы, что во многом определяет характер социальных 

отношений в обществе.   
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Масштабы трудовой миграции постоянно растут, и на рынках труда 

удельный вес мигрантов в совокупной рабочей силе достигает значительных 

величин. Увеличение использования труда мигрантов объясняется растущим 

спросом на более дешѐвую иностранную рабочую силу. Действительность 

такова, что отдельные сегменты современного рынка труда и особенно такое 

явление, как теневая экономика, уже не могут без него существовать. 

Различные исследования национальных рынков труда показывают, что имеется 

прямое соответствие между удельным весом теневого сектора в экономические 

страны и количеством нелегальных мигрантов [68, С. 142].  

При этом сохраняется высокий спрос как на высококвалифицированных 

специалистов главным образом компьютерных специальностей и в 

здравоохранении, так и неквалифицированных рабочих.  Прежде всего можно 

назвать сельское хозяйство, строительство, обслуживание туристов и сфера 

услуг. Динамичное развитие наѐмных отраслей в развитых странах, с одной 

стороны, не обеспечивается системой подготовки национальных кадров, с 

другой – малообеспечиваемые рабочие места не привлекают местных 

работников. Неудовлетворѐнный спрос на рабочую силу и растущее 

структурное несоответствие спроса и предложения на рынках труда приводят к 

неизбежному расширению масштабов миграции [68, С. 147].  

В отдельных сегментах рынка труда, в основном это относится к 

сегментам с высококвалифицированным персоналом, значение работников-

мигрантов заметно возрастает. Конкуренция за привлечением которых на 

рынке труда усиливается. Использование труда иностранных специалистов 

стимулирует экономический рост и способствует повышению конкурентно-

способности принимающей страны [68, С. 151].  

В последнее время в управлении трудовой миграцией большую роль 

играет демографический аспект. Так, важнейшим фактором демографического 

развития, которое оказало влияние на управление миграцией, стало снижение 

естественного прироста населения в развитых странах. Без роста численности 

населения невозможно обеспечить развитие экономики необходимыми 

трудовыми ресурсами. Одной из причин неудовлетворѐнного спроса на 
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рабочую силу стала демографическая ситуация, которая складывается в 

развитых странах. Старение населения, обусловленное низкой рождаемостью 

при увеличении продолжительности жизни – весомый демографический 

фактор, который в настоящее время во многом определяются изменения на 

рынке труда. Старение населения оказывает непосредственное воздействие на 

рынок труда, сокращая численность лиц нетрудоспособного возраста [68, С. 

152].  

Немаловажным демографическим аспектом трудовой миграции являются 

изменения в этнической структуре работников, выходящих на рынок труда. 

Изменения в этнической структуре населения естественным образом 

отражаются в этнической структуре работников.  

Все сказанное в особенности характерно для нашего государства. 

Таким образом, объективные демографические процессы ставят наше 

государство перед необходимостью решения принципиального вопроса: 

обеспечения привычно высокого уровня жизни и радикального увеличения 

численности мигрантов на рынке труда или жѐсткого управления 

миграционной политики при добровольном снижении жизненных стандартов 

[68, С. 155]. 

Миграцию связывают со многими причинами, не только такими как 

демографические и экономические. В свою очередь миграция, являясь 

следствием глобализационных трасформаций, стимулирует дальнейшие 

изменения во взаимодействиях этнических, национальных и иных 

социокультурных общностях, служащих еѐ субъектами. В сегодняшних 

условиях миграционные аспекты становятся мобилизующей атрибутикой и 

символикой напряжѐнности в обществе, именно они определяют динамику 

конфликтов [20, С. 110].  

В связи с чем, трудно не согласиться с мнением учѐного О.А. Якимовой о 

роли миграционных процессов в усилении общественной напряжѐнности.  

 «С одной стороны, беспрецедентный рост масштабов перемещения 

людей на планете в полной мере соответствует логике глобализации и 

обусловлен важными геополитическими, экономическими и 
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демографическими выгодами, которые приобретают в результате приема 

иностранцев страны реципиенты. С другой стороны, несмотря на позитивные 

эффекты международной миграции, очевидные на макроуровне, на мезо- и 

микроуровнях анализа социальной ситуации, складывающейся в 

принимающих иностранных мигрантов государствах, она оказывается 

катализатором роста напряженности и нестабильности», – отмечает О.А. 

Якимова [68, С. 156]. 

Миграция в качестве сопутствующего явления влечѐт за собой 

возникновение на территории вселения (регионы «входа») мигрантов 

различных противоречий социально-экономического, культурно-языкового, 

территориально-статусного характера между мигрантами и коренными 

жителями. Зачастую такие противоречия приводят к конфликтным ситуациям, 

что побуждает мигрантов к совершению преступлений. Спровоцированный 

кризисными явлениями в экономике всплеск криминальной активности 

мигрантов уже стал фактом, который получает признание на официальном 

уровне. Острота конфликтов, возникающих на почве непринятия коренным 

обществом «чужаков», демонстрируется волной прокатились по городам 

нашей страны антимигрантских выступлений в форме стихийных митингов и 

массовых беспорядков с элементами погромов. 

Современные тенденции развития миграционных процессов в отдельных 

регионах России формируют предпосылки для развития целого ряда 

политических угроз, включая ее национальные интересы, последствия которых 

могут сказаться на вопросах этнической напряженности в России:  

– ослабление территориальной целостности государства;  

– возможность гражданских войн, вызванных расколом стран;  

– распад сложившейся системы международных отношений;  

– распространение терроризма;  

– распространение заболеваний;  

– «утечка мозгов»;  

– ослабления рычагов власти. 
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По нашему мнению, этнический конфликт на миграционной почве может 

возникнуть именно в регионе «входа» мигрантов, ведь на территории данных 

регионов между мигрантами и постоянными жителями происходят 

столкновения в конкурентной борьбе за доступ к жизненным благам. 

Основными регионами «входа» мигрантов являются регионы с высоким 

уровнем социально-экономического развития, а регионы «выхода» мигрантов 

напротив, характеризуются низким уровнем социально-экономического 

развития, безработицей, возникновением военного конфликта на территории 

региона и т.п. 

Стоит отметить, что миграционная напряженность также приводит к 

формированию негативных проявлений, выраженных в формировании 

этностереотипов и фобий, подталкивающих коренных жителей и мигрантов к 

неадекватному восприятию друг друга и формированию между ними 

значительной напряженности. Существующее положение между мигрантами и 

принимающим их обществом позволяет системно исследовать взаимовлияние 

противоречивых факторов развития этнических конфликтов [20, С. 110]. 

Вместе с тем, этнические конфликты на миграционной почве как правило 

возникают между:  

• мигрантами и местными криминальными группами;  

• разными этническими группами мигрантов за контроль над анклавным 

рынком;  

• лидерами этнической группы мигрантов, контролирующей рынок, и 

представителями местной элиты по поводу пересмотра договоренностей об 

условиях деятельности, размерах платежей за право пользования рынком;  

• этнической группой мигрантов, контролирующей анклавный рынок и 

местным населением по различным поводам, в том числе по поводу купли-

продажи товаров;  

• мигрантами и гражданами России, нанятыми для работы;  

• членами этнической группы мигрантов за перераспределение доходов. 

Для преодоления указанного требуется прибегнуть к механизму 

политических, правовых, экономических средств, чтобы обеспечить 
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целенаправленное привлечения мигрантов преимущественно из близких в 

социокультурном отношении государств (Украина, Беларусь, Прибалтика, 

страны Восточной и Южной Европы). Реализация данного комплекса мер 

будет способствовать повышению эффективности миграционной политики 

России и обеспечит должный уровень наполнения страны 

высококвалифицированными и близкими в социально-культурном отношении 

российским гражданам мигрантами при минимизации возможных 

миграционных угроз этнической конфликтности [19, С. 15]. 

В миграционном процессе участвует подавляющее большинство стран 

мира. Как правило, внешняя миграция сопровождается сменой гражданства, но 

не исключено, что мигранты, прибывшие в страну, длительное время 

сохраняют прежнее гражданство, подданство. Внутренняя миграция 

подразделяется на межтерриториальную и межпоселенную (сельско-

городскую). Не влияя на численность населения в целом, она характеризует его 

территориальное распределение [51, С. 189]. В демократических государствах 

внутренняя миграция это законная (легальная) миграция. В Конституции 

Российской Федерации в пункте 1 статьи 27 гарантируется каждому, кто 

законно находится на территории Российской Федерации, право свободного 

передвижения и выбора места жительства [1]. Миграцию можно 

классифицировать и по другим основаниям. Так, по временному критерию 

выделяется безвозвратная (постоянная) и возвратная (временная) миграция. К 

последнему виду также относят сезонную и маятниковую миграцию. Миграция 

может быть добровольной и вынужденной. Вынужденная миграция 

обусловлена причинами, не зависящими от воли мигрантов. Кроме того, 

существует принудительная миграция, также осуществляемая вопреки 

желанию людей. Понятие вынужденные переселенцы используется наряду с 

международно-правовыми понятиями беженцы и перемещенные лица [51, С. 

189].  

Говоря о миграции добровольной, многие исследователи выделяет такую 

разновидность мигрантов, как трудящиеся-мигранты. Под внешней трудовой 

миграцией понимается добровольное перемещение на законном основании 
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людей, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, за 

границу, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих вне пределов РФ, на ее территорию с целью осуществления ими 

оплачиваемой трудовой деятельности [51, С. 193]. Субъектами внешней 

трудовой миграции (трудящимися-мигрантами) могут являться лица, 

способные заниматься (занимающиеся) оплачиваемой трудовой деятельностью 

в государстве, гражданами которого они не являются. Однако, мнения 

специалистов в оценке добровольной трудовой миграции существенно 

расходятся. Например, Н.Н. Зинченко основываясь на данных о трудовых 

мигрантах из бывших советских республик, вынужденных эмигрировать в 

поисках средств к существованию, ставит под сомнение добровольный 

характер их миграции, и делает вывод о принудительном решении в связи с 

определенными обстоятельствами [30]. 

На наш взгляд, трудовая миграция может быть принудительной, когда 

люди принудительно направляются на новое место жительства. Если же 

мигрант сам, по собственной воле в силу ряда причин, в том числе и 

экономического характера, принимает решение об эмиграции, то это 

добровольное решение. 

М. Артюнов рассматривая миграцию, в своих исследованиях выделяет 

три ее вида: добровольная, при которой отдельные люди или их сообщества по 

своей инициативе на добровольной основе мигрируют на новые территории в 

поисках лучшей жизни; принудительная, при которой не по своей воле, как 

правило, силовым способом, перемещаются массы людей; вынужденная, при 

которой люди, спасаясь от угрозы для жизни и иных преследований, 

вынужденно покидают места своего постоянного жительства и ищут убежища 

на других территориях - в границах государства своей гражданской 

принадлежности или за его пределами [12, С. 06]. 

В зависимости от конкретного случая для принимающего государства 

миграция может быть во благо, а может нести негативные последствия, в силу 

следующих причин. 
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Первый ряд таких причин – социокультурные факторы. Стоит отметить, 

что с течением времени за последние десятилетия мигранты очень изменились. 

Если в начале – середине прошлого века люди мигрировали семьями, со всем 

имуществом, потом обзаводились домами, бытом, растили детей, становились 

добропорядочными гражданинами, надеясь на новую жизнь в новой стране, где 

затем получали гражданство, то теперь всѐ чаще они приезжают по одиночке, 

оставляя свои семьи дома, рассматривая новую страну лишь как место 

временного пребывания. Более того, всѐ чаще проявляет себя нелегальная 

миграция, из-за чего ухудшается криминогенная ситуация, и увеличиваются 

социальные конфликты.  

Следующей причиной можно назвать то, что приезжие отнимают работу 

у местных жителей, поскольку принято считать, что число рабочих мест в 

устоявшейся экономике в конкретный момент времени более-менее 

ограничено. 

В-третьих, приезжие мигранты претендуют не только на работу, но и на 

общественные блага, предоставляемые государством для своих граждан. Но 

так как иммигранты не работали раньше в этой стране, а значит, не платили 

налоги, и члены их семей – детей, жѐны, старики – не работают вовсе, то здесь 

государство сталкивается с так называемой проблемой «безбилетного 

пассажира». Таким образом, массовая миграция нередко оказывается 

дополнительной нагрузкой на бюджет принимающей страны.  

Таким образом, стоит сделать вывод о том, что миграция давно стала 

одним из главных факторов социального преобразования и развития во всех 

регионах мира. Ее следствием является рост социально-психологической 

напряженности, что особенно явно выражается в сфере межгрупповых, в 

частности межэтнических отношений. Наряду с позитивным влиянием на 

демографическую обстановку последствия миграционных процессов 

оказываются источниками социальной напряженности с дальнейшей 

дестабилизацией экономической и политической сфер общества. К числу 

отдельных проблем, с которыми сталкиваются мигранты относятся не только 

традиционные социальные и юридические аспекты нормативно-правового 
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регулирования их статуса, но и проблемы трудоустройства, жилищного и 

социально-бытового обустройства мигрантов, а также социально-

психологические проблемы интеграции в принимающее общество. Такая 

совокупность представляет собой сложный, многоаспектный и часто 

длительный процесс перемен, переживания культурных различий, изоляции и 

депривации. В условиях текущей трансформации и модернизации российского 

общества на первое место ставятся функции контроля и надзора, а 

ориентирование социальных институтов на острейшие вопросы профилактики 

конфликтов и интеграции мигрантов в принимающее общество уходит на 

второй план. Тем самым существенно снижается уровень адаптированности 

мигрантов и толерантности принимающего общества, что не позволяет 

своевременно и адекватно действовать при решения обозначенных проблем. 

Миграция в сознании российского населения связывается главным образом с 

жизненными угрозами: экономическими, этнополитическими, социальными. В 

социальном портрете мигранта, созданном массовым сознанием, присутствует 

много черт маргинальных слоев населения: безработных, криминальных лиц, 

бомжей. Население России испытывает мигрантофобию, воспринимает 

миграцию преимущественно как внешнюю и иноэтничную по отношению к 

доминирующему национальному большинству регионов. На этой основе 

наблюдается отторжение мигрантов основной массой местных жителей [56, С. 

80].  

Завершая рассмотрение вопроса о методологических основах изучения 

отношения населения к иностранным трудовым мигрантам, следует заключить, 

что потенциальная прибыль является основным мотивом смены места 

проживания. Вместе с тем, нельзя упрощать существо рассматриваемого 

явления, поскольку миграция – весьма многогранна и включает в себя 

различные аспекты. Однако определенным является то обстоятельство, что в 

современных условиях миграция, в основном, приобретает оттенок именно 

трудовой направленности. 

Интересна и следующая закономерность, что у мигрантов в некоторой 

степени присутствует двойственная идентичность жителя (в последующем 
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гражданина) России, и полноценного представителя собственной этнической 

группы. Это обусловлено значительностью притока мигрантов на территорию 

нашей страны, что приводит к воздействию на трансформацию этнической 

структуры населения. Такая двойственность мигрантов становится основой 

образования и функционирования существующих диаспор. В свою очередь, 

растущий поток современных трудомигрантов обусловлен растущим спросом 

на более дешѐвую иностранную рабочую силу. 

При этом такой спрос присутствует не только в открытом секторе 

современного рынка труда, но и поддерживает такое явление, как теневая 

экономика. Но в любом случае использование труда иностранных 

специалистов стимулирует экономический рост и способствует повышению 

конкурентно-способности принимающей страны. 

В качестве сопутствующего обстоятельства стоит отметить и то, что 

миграция влечѐт за собой в качестве присущего ей явления этническую 

конфликтность, которая выражается в возникающих на территории вселения 

мигрантов различных противоречий с коренными жителями по вопросам 

социально-экономического, культурно-языкового, территориально-статусного 

характера. Такие межэтнические конфликты возникают по причине борьбы за 

доступ к жизненным благам, а там, где уровень социально-экономического 

развития не высок, проявление такого рода конфликтов минимально. 

Вместе с тем, в зависимости от конкретного случая для принимающего 

государства трудовая миграция может быть во благо (прислечение 

высококвалифицированных специалистов, обеспечение экономики трудовыми 

ресурсами, рост собственного материального благополучия); а может нести и 

негативные последствия (этнические конфликты, потеря рабочих мест, 

нагрузка на местный бюджет). В силу сказанного, миграция - это не только 

демографический, но и социальный процесс, оказывающий значительное 

влияние на расселение, структуру, воспроизводство, демографию, 

экономическое, культурное существование, что во многом определяет характер 

социальных отношений в обществе.  
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Глава II. Социологический анализ отношения работающего населения 

г. Барнаула к иностранным трудовым мигрантам 

2.1. Методика социологического исследования отношения работающего 

населения г. Барнаула к иностранным трудовым мигрантам  

 

Миграция стала одним из главных факторов социального преобразования 

и развития во всех регионах мира. Как следствие, резко возросла социально-

психологическая напряженность, особенно в сфере межгрупповых, в частности 

межэтнических отношений. Наряду с позитивным влиянием на 

демографическую обстановку последствия миграционных процессов 

становятся источниками социальной напряженности и дестабилизации 

экономической и политической сферы. К числу проблем, с которыми 

сталкиваются мигранты на новом месте жительства, относятся не только 

традиционные социальные и юридические аспекты нормативно-правового 

регулирования статуса, проблемы трудоустройства, жилищного и социально-

бытового обустройства мигрантов, но и сложнейшие социально-

психологические проблемы интеграции мигрантов в принимающее общество. 

Они представляют собой сложный, многоаспектный и часто длительный 

процесс, связанный с переживанием мигрантами перемен, культурных 

различий, изоляции и депривации. В условиях радикальной трансформации и 

модернизации российского общества социальные институты, действующие в 

сфере регулирования миграционных процессов, в первую очередь 

ориентированы на осуществление функций контроля и надзора, в связи с чем 

острейшие вопросы профилактики конфликтов и интеграции мигрантов в 

принимающее общество уходят на второй план. Данное обстоятельство не 

позволяет находить своевременные и адекватные решения обозначенных 

проблем, тем самым существенно снижая уровень адаптированности 

мигрантов и толерантности принимающего общества. Миграция в сознании 

российского населения связывается главным образом с жизненными угрозами: 

экономическими, этнополитическими, социальными. В социальном портрете 
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мигранта, созданном «напуганным» массовым сознанием, присутствует много 

черт маргинальных слоев населения: безработных, криминальных лиц, бомжей. 

Население России «страдает» мигрантофобией, воспринимает миграцию 

преимущественно как внешнюю и иноэтничную по отношению к 

доминирующему национальному большинству регионов. На этой основе 

наблюдается отторжение мигрантов основной массой местных жителей. 

Исследовательская проблема представленного исследования заключается 

в отсутствии современных данных об отношении работающего населения к 

иностранным трудовым мигрантам в г. Барнауле. 

Эмпирическая интерпретация понятий: 

1. Мигрант - (от лат. migrantis — переселяющийся) — лицо, 

совершающее миграцию, т.е. пересекающее границы тех или иных территорий 

со сменой постоянного места жительства навсегда или на более или менее 

длительное время. 

2. Трудовой мигрант – лицо (трудящийся), которое будет заниматься, 

занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, 

гражданином которого он или она не является (мигрант). 

3. Миграционная политика - это сфера государственного управления, 

направленная на регулирование процессов перемещения граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства через границы тех или иных 

территориальных образований в целях постоянного или временного изменения 

места жительства. 

Обоснование методов сбора информации. Для исследования отношения 

работающего населения к иностранным трудовым мигрантам были 

использованы методы интернет-анкетирования с помощью онлайн-

конструктора Survio и экспертного опроса. Экспертный опрос проводился в 

форме глубинного интервью. Данный метод выбран нами из-за того, что с 

помощью него можно выявить наиболее существенные, сложные аспекты 

исследуемой проблемы. Кроме того, метод может помочь в составлении 

практических рекомендаций, благодаря использованию знаний и опыта 

экспертов. 
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С помощью данного метода можно оценить качество анкеты,  и 

скорректировать формулировки не слишком удачных (точных) вопросов. Это 

особенно важно в виду темы проводимого исследования.  

При проведении стандартизированного интервью гарантируется 

анонимность. Установление жестких временных рамок для заполнения не 

предполагается. Выбор обусловлен характером поставленных задач и 

выдвигаемых гипотез, для проверки которых необходим достаточно большой 

объем информации. С помощью этого метода можно собрать достаточное 

количество данных в относительно небольшие временные сроки. Кроме того, 

выбранный метод позволяет быстро и эффективно обобщить, 

систематизировать и анализировать данные, полученные в ходе эмпирического 

исследования. Метод будет наиболее удобен и для респондентов, поскольку 

предполагает наличие стандартизированных вопросов и ответов.   

Обоснование и описание выборочной совокупности. 

Для проведения экспертного опроса отобрано шесть человек, которые 

владеют информацией по данной теме. Глубинное интервью предполагает 

небольшое количество опрошенных. Эксперты выбирались по методу 

снежного кома. Этот метод основан на том, что каждый представитель может 

назвать ещѐ одного или нескольких человек, которые входят в эту группу. 

Сначала интервьюер ищет первых экспертов, а те, в свою очередь 

подсказывают, кого ещѐ можно опросить. В результате число опрошенных 

растѐт, как «снежный ком». Отличительная черта метода достаточно большая 

свобода по месту проведения интервью. Метод «снежного кома» применяется 

тогда, когда представителей целевой группы сложно найти другими методами, 

доступность респондентов ограничена и к ним можно обеспечить доступ 

только через доверенных лиц. Тип выборки экспертного опроса – неслучайная. 

При проведении интервью гарантируется анонимность. Результаты будут 

использованы в обобщѐнном виде. При методе анкетирования генеральная 

совокупность – это работающее население г. Барнаула и выборочная 

совокупность 200 человек. Тип выборки неслучайная, метод отбора 

стихийный. 
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Характеристика методического инструментария. 

В данном исследовании в качестве основного инструментария сбора 

данных выступает анкета для экспертного опроса (Приложение 1) и анкета для 

населения (Приложение 2). Бланк интервью для эксперта состоит из вводной 

части, в которой отражены приветствие, тема, цель исследования и правила 

проведения интервью; анкета из основной части, в которой 4 темы для 

обсуждения; вся анкета содержит 19 вопросов и заключительная часть.  

Анкета для населения состоит из 15 вопросов. Используются 

номинальные и порядковые шкалы. На выявление общего отношения к 

иностранным трудовым мигрантам направлено 3 вопроса, на выявление оценок 

по отношению к иностранным трудовым мигрантам направлено 4 вопроса. Для 

выявления отношения населения к государственной политикн в сфере 

трудовой миграции направлено 3 вопроса, на выявление уровня конфликтности 

и конфликтных ситуаций между местным населением и иностранными 

трудовыми мигрантами направлено 3 вопроса.  

Организационный план исследования: 

Вид работы Сроки реализации Ответственные 

Написание первой главы работы 13.07.2019 – 01.10.2019 Будлянская Л.С. 

Составление программы 

социологического исследования 

30.07.2019 – 31.08.2019 Будлянская Л.С. 

Подбор и подготовка 

исполнителей 

В течение периода 

работы 

Будлянская Л.С. 

Пилотажное исследование 25.10.2019 – 30.11.2019 Будлянская Л.С. 

Полевое исследование  01.12.2019 – 15.12.2019 Будлянская Л.С. 

Контроль качества полевого 

исследования  

16.12.2019 – 30.12.2019 Будлянская Л.С. 

Подготовка данных для 

обработки 

03.01.2020 – 09.01.2020 Будлянская Л.С. 

Обработка данных 10.01.2020 – 15.01.2020  Будлянская Л.С. 

Подготовка итогового отчѐта и 

автореферата 

19.01.2020 – 23.01.2020 Будлянская Л.С. 
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Обоснование применяемых методов, методик, техник сбора и 

анализа данных. 

Целью нашего исследования было выявить характеристику отношения 

работающего населения к иностранным трудовым мигрантам. Для реализации 

данной цели были использованы в совокупности два эмпирических метода 

(количественный и качественный): экспертный опрос и опрос в виде 

стандартизированной анкеты. Исследовательская группа респондентов - от 25 

до 45 и более лет. Техника сбора — непосредственный опрос (применим для 

экспертов) и обезличенное анкетирование (применимо для респондентов). 

Автором были разработаны бланки анкет для опросов, включающие в себя 20 

вопросов для экспертов и 15 для респондентов - Приложения 1 и 2 

соответственно). 

При обосновании возрастной группы респондентов автором 

учитывалось то, что согласно заявленной тематике исследования оно должно 

проводиться среди молодого населения трудоспособного возраста. Учитывая, 

что четкие возрастные границы молодого населения не установлены, 

исследование не должно ограничиваться использованием только понятия 

молодежь, чей возраст не превышает 30 лет. Необходимо обоснованно 

расширить указанные границы исследования. 

По общему правилу трудоспособность наступает при достижении 

возраста 16 лет, однако не все категории граждан приступают к трудовой 

деятельности, начиная с этого возраста. Большинство населения фактически 

является еще нетрудоспособной в силу того, что в указанном возрасте 

проходит освоение школьной программы, после которой происходит 

сознательная профессиональная ориентация (выбор профессии). Однако, 

выбрав понравившуюся профессию, вчерашние школьники по-прежнему 

остаются фактически нетрудоспособными в силу имеющегося 

образовательного ценза. Так, для значительной части профессий требуется 

наличие высшего профессионального образования. Фактическая 

трудоспособность для лиц, получающих такое образование, наступает 
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примерно к 23 (для женщин), 24 (для мужчин, из-за того, что не редко после 

школы 1 год они посвящают армии) годам. 

Однако, понятие трудоспособности подразумевает не только наличие у 

конкретного индивида соответствующего уровня образования и готовности 

вступить в трудовые (служебные) отношения. Нередко необходимым условием 

является и достижение возраста, дающего право на осуществление трудовой 

деятельности. Соответствующие градации, позволяющие гражданам 

осуществлять трудовую деятельность в зависит от их возраста, установлены 

законом. 

Так, лица, получающие юридическое образование и желающие работать 

судьей, могут вступить в соответствующие полномочия не ранее достижения 

ими возраста 25 лет. До указанного возраста такое лицо фактически 

нетрудоспособно. Число представителей этой профессии, которые могут быть 

потенциальными участниками опроса, в г. Барнауле достаточно велико.  

Это не единственный возрастной ценз, установленный законодателем. 

Так, 35 и 40 лет – предельный возраст для замещения должностей при 

поступлении на службу в органы внутренних дел (число представителей этой 

профессии в г. Барнауле еще более велико), а 45 (50) лет – минимальный 

возраст для назначения льготной страховой пенсии по старости. 

В силу изложенного, трудоспособный возраст определяется 

практическим образом от 25 до 45 (и более) лет, что и подразумевает молодую 

(работоспособную) часть населения. 

Экспертный опрос играет ключевую роль в социологических 

исследованиях в тех случаях, когда объект изучения малопонятен. Поэтому 

этот метод был выбран в качестве одного из этапов исследования отношения 

работающего населения к иностранным трудовым мигрантам.  

Для проведения экспертного опроса отобрано шесть экспертов в г. 

Барнауле: три из них работники Алтайского государственного университета, 

другие три работники Центра занятости г. Барнаула. Опрос проводился в виде 

полуформализованного интервью.  
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Количественное интервью проводилось на основании анкеты 

(Приложение 2), которая содержала 15 вопросов. Вопросы были закрытыми.   

Возрастная группа респондентов входила в рамки 25 до 45 и более лет. В 

исследовании обезличенно принимало участие 200 респондентов. 

Итак, в первом пункте данной главы был описан инструментарий для 

проведения прикладного социологического исследования отношения 

работающего населения к иностранным трудовым мигрантам (в городе 

Барнауле). Были выявлены социальная и исследовательская проблемы, 

проведена интерпретация и операционализация основных понятий, обоснованы 

методы сбора информации, обоснована и описана выборочная совокупность 

дана характеристика методического инструментария и прописан 

организационный план исследования.  
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2.2. Результаты социологического исследования отношения работающего 

населения г. Барнаула к иностранным трудовым мигрантам 

 

По результатам экспертного опроса было выявлено общее отношение 

экспертов к иностранным трудовым мигрантам, эксперты дали оценки по 

отношению к иностранным трудовым мигрантам, выразили своѐ мнение в 

отношении государственной политики, которая касается сферы иностранных 

трудовых мигрантов, а также эксперты дали оценку уровня конфликтности 

между местным населением и иностранными трудовыми мигрантами.  

Оценивая общее отношение к иностранным трудовым мигрантам 

эксперты указали, что относятся скорее положительно, чем отрицательно. 

Сходятся в едином мнении о том, что главная задача мигрантов, въезжающих 

на нашу территорию – это трудоустройство в тех сферах, в которых не желает 

трудиться местное население. В частности это подтверждается словами одного 

из экспертов: «… иностранная рабочая сила нужна нашему региону, чтоб 

заполнить те трудовые ниши, которые не пользуются спросом среди местного 

населения».  

Давая оценку о том, как выражает своѐ отношение к иностранным 

трудовым мигрантам местное население эксперты утверждают, что местное 

население не очень положительно относится к иностранным трудовым 

мигрантам. Большинство экспертов не раз наблюдало, как местные жители 

нелестно относятся к мигрантам. Например, один из группы экспертов говорит: 

«Местное население скорее всего раздражают иностранные трудовые 

мигранты, потому что они как будто посягают на рабочую силу…, расхожая 

фраза «понаехали» преобладает у простого населения». Эксперты отмечают, 

что часто слышат такие фразы как: «Я вот часто слышу реплики студентов, 

которые рассуждают о приехавших сюда иностранцах, людях другой 

национальности «Чѐ им тут делать?», «Зачем они сюда припѐрлись?». Также 

эксперты поделились тем, что тоже наслышаны о не очень хороших 
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высказываниях об иностранных трудовых мигрантах «Часто слышим 

нелестные реплики в их адрес «чурки», «понаехали», «валите обратно». 

Давая оценку по отношению к иностранным трудовым мигрантам, 

эксперты видят как положительную сторону, так и отрицательную. С 

положительной точки зрения отмечают в частности: «… что в нашей 

экономике не хватает «рабочих рук». Также по словам одного из экспертов: 

«… если говорить применительно к нашему региону, то могу судить о том, что 

положительные моменты связаны с исполнением вообще рынка труда, сферы 

труда и трудовых ресурсов, человеческого потенциала, хотя вопрос идѐт о 

качестве иностранных граждан». Тем самым иностранные трудовые мигранты 

согласны трудиться на не очень престижных рабочих местах. Но этот фактор 

порождает и негативный настрой. Такв ходе проведения глубинного 

экспертного интервью было отмечено: «Вот негативное я вижу опять же, 

опираясь на объективный анализ источников в том, что у них преобладает 

отношение к нашему региону потребительское. Т.е. они (иностранные 

трудовые мигранты) выкачивают из нас денежки, какие-то экономические 

резервы, да. Т.е. их задача приехать сюда, заработать и отправить деньги, 

поэтому они используют наш край, наш город». Также к негативным оценкам 

по мнению экспертов, стоит отметить такие моменты как: «… иностранные 

трудовые мигранты абсолютно не вписываются в обычаи и традиции нашего 

общества» отмечает один из опрошенных экспертов. По результатам 

экспертного опроса выяснилось, что «негативное, всѐ-таки, какая бы 

обстановка ни была - большое присутствие мигрантов влечѐт у населения 

настроение угрозы, что что-то может произойти, террористический акт, 

например».  

Эксперты считают, что коренные жители тоже видят в присутствии 

иностранных трудовых мигрантов  как положительное, так и отрицательное. 

Так один из опрошенных экспертов отметил: «Положительная сторона – это то, 

что всѐ-таки, не смотря на это, люди готовы пользоваться их дешѐвой рабочей 

силой, услугами или какими-то ещѐ вариантами».  Сходятся во мнении, что 

иностранные трудовые мигранты – всѐ-таки дешѐвая рабочая сила, которая 
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готова трудиться в тех отраслях рынка труда, в которых не готово трудиться 

местное население. Из негативного большинство экспертов выделают такие 

моменты: внешнее отличие, поведение, иностранные трудовые мигранты не 

хотят разговаривать на русском языке; некоторые русские считают, что 

мигранты занимают их рабочие места, а также «… нагнетание угрожающей 

обстановки из-за присутствия лиц другой национальности…». 

С помощью экспертного опроса можно дать небольшую характеристику 

типичного иностранного трудового мигранта. По мнению большинства 

экспертов – это мужчина, средних лет, но также встречается и молодого 

возраста, который приезжает с целью заработка денег. Чаще всего уровень 

образования средний, а то и ниже среднего, доля иностранных трудовых 

мигрантов в высшим образованием не высока. Это можно подтвердить словами 

эксперта, который принял участие в глубинном интервью: «В основном у них 

наверно всѐ-таки начальное профессиональное образование, т.е. школа, ПТУ. 

Хотя подозреваю, что есть и определѐнный процент, около 10% с высшим 

образованием». Эксперты подчѐркивают, попав в новую для иностранного 

трудового мигранта среду, он сталкивается с рядом проблем: 1) незнание 

русского языка и норм поведения нового общества «Могут столкнуться с 

враждебным отношением в бытовых вопросах, в межличностном отношении 

на улице, в магазине, в каких-то общественных местах».; 2) проблема с 

адаптацией в новой для них среде; 3) проблема в правовой сфере, незнание 

законов, что порождает теневую экономику; 4) отдалѐнность от родного дома и 

семьи. Очень хорошо даѐт ответ на этот вопрос один из экспертов: «Очевидные 

на мой взгляд проблемы: враждебность со стороны местного населения, 

незнание языка, отсутствие каких-либо документов, притеснение со стороны 

работодателя: несвоевременная выплата заработной платы, ненормированный 

рабочий день, плохие бытовые условия, даже бывают случаи, когда 

работодатель отнимает у мигранта документы, конечно, это всѐ очень 

проблематично для иностранных трудовых мигрантов». 

Оценивая государственную политику в сфере иностранной трудовой 

миграции на данном этапе эксперты указали, что она совершено непонятна для 
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населения. Даже для самих экспертов данная политика является сложной, пять 

экспертов из шести затрудняются давать свои комментарии по этому поводу. 

Эксперты оценивают миграционную политику недостаточно эффективной: «В 

связи с этим возможно другие страны, которые делают более лояльную, более 

эффективную миграционную политику могут оттянуть у нас мигрантов, 

которые сейчас ещѐ приезжают к нам». Этот же факт затрудняет возможности 

коммуникации между государством и приезжими мигрантами. В тоже время 

именно от государственной политики в сфере иностранной трудовой миграции 

зависит существование иностранных трудовых мигрантов.   

Большинство экспертов сошлось во мнении, что данная политика требует 

доработок или нововведений. Эксперты считают, что большая часть коренного 

населения мало осведомлена о такой политике в целом. При этом эксперты 

предложили, что можно сделать для улучшения этой ситуации:  

1) делать миграционную политику более лояльной, открытой;  

2) так один из экспертов отмечает: «…реально мониторить на какие 

работы, сколько нужно человек, на которые никто не идѐт из местного 

населения и только тогда эту квоту разрешать запускать к нам на территорию. 

А не так чтобы сколько приехало и ищут работу не понятно. Нужно знать 

сколько требуется человек под конкретные места, которые никто не хочет 

занимать. Такая должна быть политика»; 

3) другой из ответивших на вопросы интервью экспертов рекомендует: 

«Так как я уже сказала, что представления в этом вопросе не имею, пожалуй, 

подчеркну лишь, то что одним из эффективных подходов может стать 

обучение мигрантов непосредственно на предприятии, без отрыва от 

производства. В этом случае учебные классы можно оборудовать либо в местах 

проживания, либо в непроизводственных помещениях предприятий. Так 

иностранные трудовые мигранты смогут освоить и понять суть работы, а также 

начинать постепенную адаптацию к новы для них условиям». 

Давая оценку по поводу обострения проблем конфликтности между 

иностранными трудовыми мигрантами и местным населением, то эксперты 

сходятся во мнении, что данная проблема не слишком обострена. Вся 
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конфликтность заключается на бытовом уровне, местные жители лишь в 

разговорах высказывают своѐ недовольство, каких-либо открытых 

конфликтных ситуаций не наблюдалось. В данном интервью один эксперт эту 

ситуацию комментирует следующим образом: «Нууу нет состояния войны. 

Есть достаточно напряжѐнное отношение. Конечно, дружбы тоже нет. А 

конфликтность выражается в бытовых, межличностных конфликтах, в эээ 

иногда межгрупповых конфликтах, когда кого-то одного обижают из 

мигрантов, он собирает группу союзников своих, соплеменников и они 

разбираются как правило с другой этнической группой». 

Также эксперты поделились своими рекомендациями для 

предотвращения и урегулирования конфликтных ситуаций. Одним из 

экспертов было рекомендовано: «… я считаю, что должны быт установлены 

требования на соответствие которым будет смотреть местное население со 

стороны, ну оценивать мигрантов на соответствие этим требованиям…». По 

мнению еще одного эксперта «Это должна быть комплексная, системная 

деятельность государства, самих мигрантов, стран которые посылают 

иностранных трудовых мигрантов. Т.е. комплексные мероприятия, 

включающие всех акторов миграционного процесса без исключения – это 

должно быть местное население, мигранты, это должны быть 

административные органы, социальные институты, СМИ, какие-то сообщества, 

диаспоры, которые у нас есть. Все вместе комплексно должны принимать это 

решение, работать слаженно, потому что у нас есть разобщѐнные мероприятия 

и нет системы и поэтому нет достаточных ресурсов. Конечно, должно это всѐ 

идти сверху, с государственного уровня начинать. Сначала государственный 

уровень, потом местный, потом человеческий и все должны это системно что-

то делать в плане оптимизации». Данное мнение поддерживают двое экспертов 

из шести. А вот один из экспертов предлагает проводить работу по 

урегулированию конфликтности среди самих иностранных трудовых 

мигрантов: «Нууу никакие кроме информационных, т.е. необходима 

информационная работа среди мигрантов, среди местного населения, которая 

будет направлена на адаптацию, интеграцию, какие-то меры по формированию 
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взаимно уважительного отношения и вообще понимания того, что иностранные 

граждане хоть они и временно приезжают, но легализуясь вносят вклад в 

экономику региона и страны соответственно». 

Таким образом, эксперты присутствие иностранных трудовых мигрантов 

оценивают как положительно, так и отрицательно, но при этом относятся в ним 

достаточно лояльно. С одной стороны мигранты занимают рабочие места 

местного населения, но с другой присутствием иностранных трудовых 

мигрантов можно заполнить не престижные рабочие ниши на рынке труда. 

Стоит отметить, что по мнению экспертов государственная политика в сфере 

иностранной трудовой миграции требует доработок, данную политику нужно 

сделать более лояльной и доступной как для местного населения, так и для 

приезжающих иностранных трудовых мигрантов. Также эксперты считают, что 

уровень конфликтности между местным населением и иностранными 

трудовыми мигрантами не высок. Для урегулирования конфликтных ситуаций 

эксперты также дают свои рекомендации, которые прежде всего нужно 

внедрять изначально на государственном уровне и постепенно переходить к 

региональному и местному. 

В количественном интервью принимали участие жители г. Барнаула 

работающего населения. Возрастная группа респондентов входила в рамки 25 

до 45 и более лет. В исследовании принимало участие 200 респондентов. Для 

них была составлена анкета (Приложение 2), которая содержала 15 вопросов. 

Вопросы были закрытыми.  

Для начала стоило выяснить, как респонденты могут обозначить число 

иностранных трудовых мигрантов в нашем городе.  
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Рис. 1 Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы можете 

обозначить число иностранных трудовых мигрантов в нашем городе?»  

(в % к числу ответивших) 

Большинство опрошенных отмечают, что иностранных трудовых 

мигрантов в нашем городе заметное количество 49,5%. Считают, что в 

пределах нормы 24%. При этом 19,5% ответили слишком много и лишь 7% 

считают, иностранных трудовых мигрантов в нашем городе мало.  

Далее мы хотели выяснить, считают ли респонденты что в нашем городе 

существует проблема миграции.  

 

Рис. 2 Распределение ответов респондентов на вопрос «Можно ли считать 

что в нашем городе существует проблема миграции?»  

(в% к числу ответивших) 

Распределение ответов на данный вопрос показало 34% считают, что 

возможно, но их это не касается. 26,5% считают серьѐзных проблем нет, но 

ситуация пограничная. При этом 10% респондентов отметили определѐнно, да, 
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слишком большой поток мигрантов нарушает образ жизни горожан и лишь 7% 

считают, что такой проблемы совсем нет. 

Мигранты становятся частью нашей повседневной и общественной 

жизни, она активно включаются в ритм нашего общества. Так, на вопрос «Как 

бы Вы в целом оценили отношение местного населения к иностранным 

трудовым мигрантам»? 

 

Рис. 3 Распределение ответов респондентов на вопрос «Как бы Вы в целом 

оценили отношение местного населения к иностранным трудовым 

мигрантам?» (в % к числу ответивших) 

46% опрошенных считает это отношение скорее отрицательное, чем 

положительное. Далее оценки распределились следующим образом: 

равнодушное 37%; скорее положительное, чем отрицательное 8%; резко 

негативное 5% и лишь 4% считают отношение местного населения к 

иностранным трудовым мигрантам дружелюбным.  

Таким образом, можно сделать вывод, что иностранных трудовых 

мигрантов в нашем городе заметное количество; при этом проблема миграции 

в городе существует, но серьѐзных последствий не несѐт; большинство 

респондентов оценивает отношение местного населения к иностранным 

трудовым мигрантам скорее положительно, чем отрицательно. А вот эксперты 
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в свою очередь оценивая общее отношение к иностранным трудовым 

мигрантам указали, что относятся скорее положительно, чем отрицательно.  

Что касается положительных оценок в отношении местного населения к 

иностранным трудовым мигрантам, то большинство опрошенных 41,5% ко 

всем относятся положительно; 27,5% ко всем относятся негативно; далее 

процентное соотношение распределилось территориально, так 15% 

респондентов относятся положительно к мигрантам из Средней Азии, 

Среднего и Южного Кавказа, а 16% к мигрантам из Юго-Восточной Азии и 

Дальнего Востока.  

 

Рис. 4 Распределение ответов респондентов на вопрос «К каким мигрантам 

Вы относитесь скорее положительно?» (в % к числу ответивших) 

Что касается негативных оценок в отношении местного населения к 

иностранным трудовым мигрантам, то большинство опрошенных 42,5% ко 

всем относятся положительно; 26% ко всем относятся негативно; далее 

процентное соотношение распределилось территориально, 17% респондентов 

относятся негативно к мигрантам из Средней Азии, Среднего и Южного 

Кавказа, а 14,5% к мигрантам из Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока.  
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Рис. 5 Распределение ответов респондентов на вопрос «К каким мигрантам 

Вы относитесь скорее негативно?» (в % к числу ответивших) 

Значительная часть опрошенных респондентов в присутствии 

иностранных трудовых мигрантов видит то, что они работают там, где не хочет 

работать местное население 41%; 33,5% не видят положительного абсолютно 

ничего; при этом 17% считает, что иностранные трудовые мигранты привозят в 

город дешѐвые продукты и товары; лишь 8,5% респондентов считают, что 

мигранты привносят этническое и культурное образование. 

 

Рис. 6 Распределение ответов респондентов  на вопрос «Что положительного 

Вы видите в присутствии иностранных трудовых мигрантов?» (в % к числу 

ответивших) 
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В негативном присутствии иностранных трудовых мигрантов местные 

жители прежде всего видят рост преступности и незаконную деятельность 25% 

и 18,5% опрошенных отмечают проявление их культуры и нежелание 

приспосабливаться к местным социокультурным условиям. Абсолютно ничего 

негативного не видят 19,5%. Не очень большая доля респондентов выделили 

смешение культур 14%; также, что мигранты занимают рабочие места, нужные 

местному населению 11,5%  и снижение благополучия жизни в городе 11,5%.  

 

Рис. 7 Распределение ответов респондентов на вопрос «Что негативного Вы 

видите в присутствии иностранных трудовых мигрантов?» (в % к числу 

ответивших) 

Таким образом, можно сделать вывод, что местное население видит как 

положительные, так и отрицательные стороны в присутствии иностранных 

трудовых мигрантов. К положительным оценкам местные жители относят то, 

что мигранты работают там, где не хочет работать коренное население; 

привнесение этнического разнообразия в нашу культуру. К негативным 

оценкам относят рост преступности и незаконной деятельности; несоблюдение 

местных культурных условий и нежелание к ним приспосабливаться. В свою 

очередь эксперты в отношении иностранных трудовых мигрантов видят 

потребительское отношение, их главной целью является заработок денег. Тем 

самым это порождает отток финансов из нашего региона.  
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При анализе ответов на вопрос «Как Вы полагаете должны вести себя 

приезжие из-за рубежа?» выяснилось, что большинство опрошенных выбрали 

ответ «Соблюдать законы и говорить на местном языке достаточно свободно» 

56%. 24% считают, что иностранным трудовым мигрантам нужно полностью 

интегрироваться в жизнь общества. Также есть и процент опрошенных, 

которых устраивает нынешнее положение 14,5%. По результатам данного 

распределения мы можем заметить, что 4% выбрали ответ «Жить по своим 

социальным нормам» и лишь 1,5% выбрали «Привносить свою культуру и 

образ жизни в местное общество». Всѐ-таки для местного населения остаются 

важными вопросы связанные с законностью и умением общаться на русском 

языке. Данный вопрос связан с адаптацией иностранных трудовых мигрантов. 

Наличие данной проблемной ситуации подтверждают и эксперты нашего 

исследования. Они сходятся во мнении, что мигрантам действительно 

адаптироваться в новой для них среде, ещѐ больше это осложняется тем, если 

они не знают языка, норм и обычаев принимающего общества.  

 

 Рис. 8 Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы полагаете 

должны вести себя приезжие из-за рубежа?» (в % к числу ответивших)  

Распределение ответов на вопрос «Пользовались ли Вы когда-либо 

услугами, которые предлагают иностранные трудовые мигранты (ремонт, 

строительство и т.п.)?» большинство респондентов 42,5% не пользовались 
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данными услугами, но ничего против не имеют. Среди опрошенных 23% 

считают подобные услуги некачественными, а 16% отметили, что пользовались 

услугами, но разница есть. Категорически против работы иностранных 

трудовых мигрантов 10,5% и 8% респондентов пользуются и всегда довольны. 

Со слов экспертов низкое качество подобных услуг объясняется тем, что у 

иностранных трудовых мигрантов нет нужной квалификации в той или иной 

области. Из-за незнания языка им приходиться долго или по несколько раз 

объяснять суть работы, что растягивается на длительный срок.  

 

Рис. 9 Распределение ответов респондентов на вопрос «Пользовались ли Вы 

когда-либо услугами, которые предлагают иностранные трудовые мигранты 

(ремонт, строительство и т.п.)?» (в % к числу ответивших) 

По распределению ответов на вопрос должны ли дети иностранных 

трудовых мигрантов учиться в специализированных школах большая часть 

ответивших 32% считают «это не имеет никакого значения»; 27% не видят в 

этом никакой необходимости; 18% считают, что мигранты должны иметь 

возможность выбора между обычной школой и специальной; среди 

респондентов 13,5% выбрали ответ «нужно создавать специальные классы, так 

как необходимо корректировать программу обучения мигрантов»; лишь 9,5% 
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считают, что разность культур и социальных устоев порождает много 

конфликтов в школах. В данном вопросе стоит отметить, что действительно в 

школах и других учебных заведениях нашего города  есть напряжѐнность во 

взаимоотношении между местными учащимися и приезжими. Это 

подтверждается комментариями экспертов, которые не раз были свидетелями 

подобных стычек и слышали не лестные высказывания в адрес, приезжих из-за 

рубежа.  

 

Рис. 10 Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли Вы, что 

дети мигрантов должны учиться в специальных школах, отдельно от детей 

местного населения?» (в % к числу ответивших) 

Респонденты в большей степени склонны считать, что для преодоления 

дефицита населения и рабочей силы в городе не так важно привлекать 

иностранных трудовых мигрантов на временную работу 24%; такое же 

количество респондентов выбрало просто вариант «нет» 24%; 22% считают 

«скорее нет»; небольшой процент ответивших выбрали варианты ответов 

«скорее да» 20% и «да» 10%. 
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Рис. 11 Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли Вы, что 

для преодоления дефицита населения и рабочей силы в городе следует 

привлекать мигрантов на временную работу?» (в % к числу ответивших) 

Далее необходимо было выяснилось, есть ли у респондентов отвечающих 

на вопросы данной анкеты, радикально настроенные против приезжих из стран 

ближнего зарубежья, граждане страны, националисты. Выяснилось, что среди 

ответивших 35% не сталкивалось с подобным; 25,5% выбрали вариант ответа 

«да, несколько»; 15% вообще не придают значения, все люди братья; 14,5% 

ответили, что не имеют таких знакомых, но при этом видели на улицах людей с 

указывающими на то знаками и символами; 10% считают, что радикально 

настроенных людей много. 
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Рис. 12 Распределение ответов респондентов на вопрос «Есть ли среди ваших 

знакомых, радикально настроенные против приезжих из стран ближнего 

зарубежья граждане страны, националисты?» (в % к числу ответивших) 

Следующим вопросом стоило выяснить были ли отвечающие 

респонденты когда-нибудь участником или свидетелем конфликтов местного 

населения и иностранных трудовых мигрантов. В большей степени 30% 

респонденты никогда не сталкивались с подобным, но чуть меньше 

респондентов 26% отметили вариант ответа «да, пара случаев». При этом 21% 

тоже не были участником или свидетелем подобных конфликтных ситуаций, 

однако уверены что такие случаи были. 13,5% не обращает внимания на 

подобное; 9,5% ответили, что «много раз» сталкивались с такими ситуациями. 

Таким образом, радикально настроенных людей или ярко выраженных 

конфликтных ситуаций не наблюдается. Как отметили эксперты данная 

проблема не обострена. Вся конфликтность заключается лишь на бытовом 

уровне, каких-либо открытых конфликтных ситуаций не наблюдалось.  
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Рис. 13 Распределение ответов респондентов на вопрос «Были ли Вы когда-

нибудь участником или свидетелем конфликтов местного населения и 

иностранных трудовых мигрантов?» (в % к числу ответивших) 

При ответе на вопрос «Ваш пол?» ответы респондентов распределились 

следующим образом: 53,5% мужской; 46,5% женский. При ответе на вопрос 

«Ваш возраст?» ответы респондентов распределились следующим образом: 25-

30 лет 47,5%; 31-35 лет 21%; 36-40 лет 15,5%; 41-45 лет 5,5%; более 45 лет 

10,5%. 

Таким образом, анализ результатов проведѐнного социологического 

исследования показал, что отношение работающего населения к иностранным 

трудовым мигрантам в большей степени отрицательное, но в отдельных 

случаях преобладает и положительное отношение. Уровень знания 

государственной политики в сфере иностранной трудовой миграции у местного 

населения является низким. По результатам экспертного опроса удалось 

выяснить какие меры стоит предпринять для улучшения данной политики. 

Кроме того, выяснилось, что не смотря на недовольство местного населения 

присутствием иностранных трудовых мигрантов, которые едут в наш город с 

целью заработка денежных средств, конфликтная ситуация не обострена. 

Обобщая итоги проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

общее отношение к иностранным трудовым мигрантам, по мнению экспертов, 
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скорее положительное, чем отрицательное. В тоже время, как показало 

исследование, местное население относится к иностранным трудовым 

мигрантам не очень положительно. Указанная несогласованность мнений 

подчеркивает то, что в обществе отсутствует определенное сложившееся 

отношение к указанным вопросам, что является фактором, затрудняющим 

однозначное описание разбираемого явления. Таким образом, результаты 

исследования подтверждают выдвинутую автором первую гипотезу о 

неопределенности к названным вопросам внутри общества. 

Оценивая государственную политику в сфере иностранной трудовой 

миграции на данном этапе эксперты указали, что она также совершено 

непонятна для населения. Даже для самих экспертов данная политика является 

сложной. Указанное обстоятельство недостаточной ясности проводимой 

государством внутренний политике в сфере иностранной трудовой миграции 

также, по мнению автора, способствует формированию в среде общества 

неоднозначности в вопросе отношения населения к иностранным трудовым 

мигрантам, что еще раз подтверждает названную гипотезу. 

Также, по результатам исследования установлено, что иностранные 

трудовые мигранты согласны трудиться на не очень престижных рабочих 

местах, но этот фактор порождает и негативный настрой из-за 

присутствующего при этом потребительского отношения. По мнению 

большинства экспертов, классический мигрант  – это мужчина, средних лет, но 

также встречается и молодого возраста, который приезжает с целью заработка 

денег. Чаще всего уровень образования средний, а то и ниже среднего, доля 

иностранных трудовых мигрантов с высшим образованием не высока. 

Рассматривая оценку по поводу проблем конфликтности между 

иностранными трудовыми мигрантами и местным населением, эксперты 

сходятся во мнении, что данная проблема не слишком обострена. Вся 

конфликтность заключается на бытовом уровне, местные жители лишь в 

разговорах высказывают своѐ недовольство, каких-либо открытых 

конфликтных ситуаций не наблюдалось. 
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Таким образом, уровень конфликтности между местным населением и 

иностранными трудовыми мигрантами не высок, однако данное событие все же 

способно проявить себя в виде высказываемого недовольства. По результатам 

исследования удалось установить лишь сопутствующую взаимосвязь таких 

явлений как миграция и конфликтность. Достаточных предпосылок утверждать 

о конфликтной предрасположенности миграционного процесса, как 

определено в третьей гипотезе, по результатам исследования не выявлено. 

Большинство опрошенных отмечают, что иностранных трудовых 

мигрантов в нашем городе заметное количество, при этом 41,5% опрошенных ко 

всем мигрантам относятся положительно. Значительная часть опрошенных 

респондентов в присутствии иностранных трудовых мигрантов видит то, что 

они работают там, где не хочет работать местное население (41%); 33,5% не 

видят положительного абсолютно ничего; при этом 17% считает, что 

иностранные трудовые мигранты привозят в город дешѐвые продукты и товары. 

Респонденты в большей степени склонны считать, что для преодоления 

дефицита населения и рабочей силы в городе не так важно привлекать 

иностранных трудовых мигрантов на временную работу (24%); такое же 

количество респондентов выбрало просто вариант «нет»; 22% считают «скорее 

нет». 

Отношение же работающего населения к иностранным трудовым 

мигрантам в большей степени отрицательное, но в отдельных случаях 

преобладает и положительное отношение. Уровень знания государственной 

политики в сфере иностранной трудовой миграции у местного населения 

является низким. 
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Заключение 

Современная трудовая миграция определяется одновременно как 

эмиграция и иммиграция людей в трудоспособном возрасте, считается, что 

избыточная трудовая миграция может привести к изменению 

демографического состава региона, к недостаче или, наоборот, к избытку 

рабочей силы, к неконтролируемому росту городов, негативным изменениям в 

культуре региона и многим другим последствиям.  

Теоретическим исследованием установлено, что у мигрантов в некоторой 

степени присутствует двойственная идентичность жителя (в последующем 

гражданина) России, и полноценного представителя собственной этнической 

группы. Это обусловлено значительностью притока мигрантов на территорию 

нашей страны, что приводит к воздействию на трансформацию этнической 

структуры населения. Такая двойственность трудомигрантов становится 

основой образования и функционирования существующих диаспор. В свою 

очередь, растущий поток трудомигрантов обусловлен растущим спросом на 

более дешѐвую иностранную рабочую силу. 

Основным мотивом смены места проживания является потенциальная 

прибыль. И действительно, использование труда иностранных специалистов 

стимулирует экономический рост и способствует повышению конкурентно-

способности принимающей страны. Однако, прирост обеспечивает не только 

открытый сектор экономики, но и поддерживает и такое явление, как теневая 

экономика.  

Основные теоретические подходы к определению трудовой миграции 

рассмотрены в первом параграфе и сводятся к следующему. Трудовая 

миграция сегодня охватывает любой вид перемещений, тесно связана с 

мобильностью. При этом автором показано, что отсутствует единое понятие 

названного явления в силу того, что изменение общественных отношений в 

рассматриваемой сфере слишком динамичны. В связи с чем в работе 

агументирован вывод, что термин трудовая миграция уже не соответствует 

тому пониманию, которое в него было заложено изначально. Автором 
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предлагается дать единое определение миграции. То, что ранее относилось к 

явлению миграции по вопросу только смены жительства, либо поиска 

источника доходов и т.п. сейчас является явлением комплексного характера, 

включающим в себя такие мотивационные элементы, которые придают 

рассматриваемому явлению возможность влияния на многие (если не все) 

сферы общества. Поэтому представляется более правильным 

терминологически говорить не трудовой  миграции, как об отдельном явлении, 

а о современном состоянии общества, миграционные явления в котором, 

являются частью его социального, экономического и демографического, 

культурного существования. С развитием общества такие процессы 

охватывают сегодня любой вид перемещений, включая виртуальное. 

Совокупность имеющихся влияний на общество позволяет нам говорить о 

наличии сегодня особого явления (состояния) – состояния естественной 

(постоянной) мобильности общества.  

В связи с изложенным, предлагается дать рассматриваемому явлению 

иное определение, в котором бы учитывались современные влияния. 

Возможно, таким понятием будет «трудовое мобильное влияние», 

«трудомобильность». Указанному понятию соответствуют, на наш взгляд, все 

существующие аспекты трудовой миграции, мобильности, а потому удобнее не 

разграничивать понятия традиционным образом, а использовать далее именно 

предлагаемое автором понятие.  

Вместе с тем, нельзя упрощать существо рассматриваемого явления, 

поскольку миграция – весьма многогранна и включает в себя различные 

аспекты. Однако определенным является то обстоятельство, что в современных 

условиях миграция, в основном, приобретает оттенок именно трудовой 

направленности. 

Методологические основы изучения отношения населения к 

иностранным трудовым мигрантам описаны во втором параграфе первой 

главы. Авторский подход к рассмотрению миграции основан на понимании 

рассматриваемого явления, как многоаспектной категории. Учтен опыт 

исследования вопросов миграции рабочей силы на уровне регионов России 
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следующих авторов: А.В. Топилин, О.А. Парфенцева, В. Ионцев и И. Ивахнюк, 

Н.В. Парикова, О.С. Чудиновских и других. Вместе с тем, точечные 

исследования вопросов миграции немногочисленны, именно поэтому 

классические теории миграции не теряют своей актуальности, а разные 

аспекты имеющихся концепций используются и в настоящее время. Основным 

аспектом методологических основ трудовой миграции, наряду 

стерриториальными, политическими, целевыми, этническими, 

профессиональными являются современные экономические условия. 

Общее отношение населения к иностранным трудовым мигрантам 

описано в практической части исследования, обобщая итоги которого, можно 

сделать следующий вывод, что общее отношение к иностранным трудовым 

мигрантам, по мнению экспертов (скорее положительное, чем отрицательное) 

и респондентов (не очень положительно) не совпадает. Несогласованность 

мнений доказывает выдвинутую автором гипотезу о неопределенности к 

названным вопросам внутри общества, что является фактором, затрудняющим 

однозначное описание разбираемого явления. 

Тоже касается и оценки государственной политики в сфере иностранной 

трудовой миграции. Эксперты указали, что она также совершено непонятна 

для населения. Даже для самих экспертов данная политика является сложной. 

Указанное обстоятельство недостаточной ясности проводимой государством 

внутренний политике в сфере иностранной трудовой миграции также, по 

мнению автора, способствует формированию в среде общества 

неоднозначности в вопросе отношения населения к иностранным трудовым 

мигрантам, что еще раз подтверждает названную гипотезу. 

Отношение работающего населения к иностранным трудовым мигрантам 

все же следует охарактеризовать в большей степени как отрицательное, но в 

отдельных случаях преобладает и положительное отношение. Уровень знания 

государственной политики в сфере иностранной трудовой миграции у местного 

населения является низким. 

Обоснование оценки населения в вопросе отношения к иностранным 

трудовым мигрантам произведено на основе методов обобщения, сравнения,  
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математического анализа и сводится к следующему. Согласно выявленной 

характеристике, основанной на мнении большинства экспертов, классический 

мигрант – это мужчина, средних лет, но также встречается и молодого 

возраста, который приезжает с целью заработка денег. Чаще всего уровень 

образования средний, а то и ниже среднего, доля иностранных трудовых 

мигрантов с высшим образованием не высока. 

Большинство опрошенных отмечают, что иностранных трудовых 

мигрантов в нашем городе заметное количество, при этом 41,5% опрошенных 

ко всем мигрантам относятся положительно. Значительная часть опрошенных 

респондентов в присутствии иностранных трудовых мигрантов видит то, что 

они работают там, где не хочет работать местное население (41%); 33,5% не 

видят положительного абсолютно ничего; при этом 17% считает, что 

иностранные трудовые мигранты привозят в город дешѐвые продукты и 

товары. 

Респонденты в большей степени склонны считать, что для преодоления 

дефицита населения и рабочей силы в городе не так важно привлекать 

иностранных трудовых мигрантов на временную работу (24%); такое же 

количество респондентов выбрало просто вариант «нет»; 22% считают «скорее 

нет». 

Стоит отметить, что миграция влечѐт за собой в качестве присущего ей 

явления этническую конфликтность, которая выражается в возникающих на 

территории вселения мигрантов различных противоречий с коренными 

жителями по вопросам социально-экономического, культурно-языкового, 

территориально-статусного характера. Такие межэтнические конфликты 

возникают по причине борьбы за доступ к жизненным благам, а там, где 

уровень социально-экономического развития не высок, проявление такого рода 

конфликтов минимально. 

Вместе с тем, в зависимости от конкретного случая для принимающего 

государства трудомиграция может быть во благо (прислечение 

высококвалифицированных специалистов, обеспечение экономики трудовыми 

ресурсами, рост собственного материального благополучия); а может нести и 
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негативные последствия (этнические конфликты, потеря рабочих мест, 

нагрузка на местный бюджет). 

Давая оценку по поводу проблем конфликтности между иностранными 

трудовыми мигрантами и местным населением, эксперты сходятся во мнении, 

что данная проблема не слишком обострена. Вся конфликтность заключается 

на бытовом уровне, местные жители лишь в разговорах высказывают своѐ 

недовольство, каких-либо открытых конфликтных ситуаций не наблюдалось. 

Вместе с тем, иностранные трудовые мигранты согласны трудиться на не очень 

престижных рабочих местах, но этот фактор порождает негативный настрой 

из-за присутствующего при этом потребительского отношения. 

Таким образом, уровень конфликтности между местным населением и 

иностранными трудовыми мигрантами не высок, однако данное событие все же 

способно проявить себя в виде высказываемого недовольства. По результатам 

исследования удалось установить лишь сопутствующую взаимосвязь таких 

явлений как миграция и конфликтность. Достаточных предпосылок утверждать 

о конфликтной предрасположенности миграционного процесса, как 

определено в третьей гипотезе, по результатам исследования не выявлено. 
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Приложение 1  

Бланк интервью для эксперта 

Здравствуйте! Спасибо, что нашли время для моего интервью. Прошу 

Вас выступить в роли эксперта в рамках выпускной квалификационной работы 

по теме «Отношение молодого трудоспособного  населения г. Барнаула к 

иностранным трудовым мигрантам». 

Цель настоящего исследования – характеристика  отношения 

населения г. Барнаула к иностранным трудовым мигрантам.  

Я хочу попросить у Вас разрешения записать наш разговор на диктофон , 

чтобы позже проанализировать Ваши ответы и быть уверенной в том, что я 

правильно поняла ту информацию, которую Вы мне предоставили в своих 

ответах.  

Данные интервью будут использованы в обобщѐнном виде. 

 

Основная часть (вопросы) /формулировка вопросов может меняться/: 

1. Связана ли Ваша профессиональная или общественная 

деятельность с темой мигрантов и миграции?  

 

2. Как бы Вы в целом выразили своѐ отношение к иностранным 

трудовым мигрантам? 

А как по Вашему мнению выражает своѐ отношение к иностранным 

трудовым мигрантам местное население?  

Какое отношение у населения может быть к иностранным трудовым 

мигрантам? Каким образом население это отношение проявляет?  

3. Что положительного Вы видите в присутствии иностранных 

трудовых мигрантов?  

 

4. Что негативного Вы видите в присутствии иностранных 

трудовых мигрантов? 

Что положительного и негативного видят коренные жители в 

присутствии иностранных трудовых мигрантов в нашем городе?  

5. Кто для Вас типичный мигрант?  

Это мужчина или женщина? 

Каков уровень образования у иностранных трудовых мигрантов? 

Есть ли у них профессиональные навыки, которые позволяют быть 

квалифицированным специалистом в какой-либо области?  
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6. По Вашему мнению с какими проблемами могут столкнуться 

иностранные трудовые мигранты, попав в новую для них среду? 

А с какими проблемами сталкиваются местные жители из-за 

иностранных трудовых мигрантов? 

7. Как Вы оцениваете государственную политику в сфере 

иностранной трудовой миграции? 

           Что видите лишнего в этой политике, и какие 

изменения/нововведения можно добавить? Какие Вы видите положительные и 

отрицательные  стороны государственной политики в отношении иностранных 

трудовых мигрантов? 

        Как по Вашему мнению к данной политике относится местное 

население? 

8. По Вашему мнению сильно ли обострена проблема конфликтности 

между иностранными трудовыми мигрантами и местным населением? В чѐм 

выражается эта конфликтность?  

 

9. Какие меры можно предпринять для урегулирования конфликтных 

ситуаций между иностранными трудовыми мигрантами и населением нашего 

города?  

 

Спасибо за участие в исследовании! 
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Приложение 2  

АНКЕТА 

Уважаемый участник опроса! 

Алтайский государственный университет в лице факультета социологии 

проводит исследование, направленное на изучение отношения молодого 

трудоспособного населения к иностранным трудовым мигрантам (на примере 

исследования в городе Барнауле). Просим Вас принять участие в данном 

опросе, Ваше мнение очень важно для нас. Исследование проводится 

анонимно, Ваши ответы будут использованы в обобщенном виде. Инструкция: 

Внимательно прочитайте вопросы анкеты и выберите тот вариант ответа, 

который является наиболее подходящим для Вас. 

Заранее благодарим Вас за участие! 

1.Как Вы можете обозначить число иностранных трудовых  мигрантов в 

нашем  городе? 

1) Слишком много. 

2) Заметное количество. 

3) В пределах нормы. 

3) Мало.                                   

2.Можно ли считать что в нашем городе существует проблема миграции? 

1) Определенно, да. Слишком большой поток иммигрантов нарушает образ 

жизни горожан.  

2) Серьезных проблем нет, но ситуация пограничная. 

3) Возможно, но меня это не касается. 

4) Скорее нет. 

5) Совсем нет. 

3.Как бы Вы в целом оценили отношение местного населения к 

иностранным трудовым мигрантам? 

1) Резко негативное. 

2) Скорее отрицательное, чем положительное. 

3) Равнодушное. 

4) Скорее положительное, чем отрицательное. 

5) Дружелюбное. 
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4.К каким мигрантам Вы относитесь скорее положительно? 

1) Ко всем отношусь положительно. 

2) Из Средней Азии, Среднего и Южного Кавказа (Таджикистан, Киргизия, 

Узбекистан, Казахстан, Армения). 

3) Из Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока (Китай, Корея, Вьетнам, 

Монголия). 

4) Ко всем отношусь негативно.                  

5.К каким мигрантам Вы относитесь скорее негативно? 

1) Ко всем отношусь положительно. 

2) Из Средней Азии, Среднего и Южного Кавказа (Таджикистан, Киргизия, 

Узбекистан, Казахстан, Армения). 

3) Из Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока (Китай, Корея, Вьетнам, 

Монголия) 

4) Ко всем отношусь негативно. 

6.Что положительного Вы видите в присутствии иностранных трудовых 

мигрантов? 

1) Абсолютно ничего. 

2) Они работают там, где не хочет работать местное население. 

3) Привозят в город дешевые продукты и товары, дешево и качественно 

ремонтируют квартиры. 

4) Привносят этническое и культурное образование. 

7.Что негативного Вы видите в присутствии иностранных трудовых 

мигрантов? 

1) Абсолютно ничего. 

2) Они занимают рабочие места, нужные местному населению. 

3) Рост преступности, незаконная деятельность. 

4) Проявление их культуры, нежелание приспосабливаться к местным 

социокультурным условиям. 

5) Снижение общей картины благополучия жизни в городе. 

6) Смешение культур, утеря российских ценностей. 
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8.Как Вы полагаете должны вести себя приезжие из-за рубежа? 

1) Полностью интегрироваться в жизнь общества. Соблюдать местные 

традиции, говорить исключительно на местном языке, адаптироваться всецело. 

2) Соблюдать законы и говорить на местном языке достаточно свободно. 

3) Меня устраивает нынешнее положение. 

4) Жить по своим социальным нормам. 

5) Привносить свою культуру и образ жизни в местное общество. 

9.Пользовались ли Вы когда-либо услугами которые предлагают 

иностранные трудовые  мигранты (ремонт, строительство и т.п.)? 

1) Пользуюсь всегда и доволен. 

2) Пользуюсь, но разница есть. 

3) Нет, но ничего против подобных услуг не имею. 

4) Нет, считаю подобные услуги некачественными. 

5) Нет, я категорически против работы мигрантов. 

10.Считаете ли Вы что дети мигрантов должны учиться в специальных 

школах, отдельно от детей местного населения? 

1) Да, это необходимо. Разность культур и социальных устоев порождает 

много конфликтов в школах. 

2) Мигранты должны иметь возможность выбирать между обычной и 

специальной школой. 

3) Это не имеет никакого значения. 

4) Нужно создавать специальные классы, так как необходимо корректировать 

программу обучения мигрантов. 

5) Нет, в этом нет никакой необходимости. 

11.Считаете ли Вы, что для преодоления дефицита населения и рабочей 

силы в городе следует привлекать мигрантов на временную работу? 

1) Да. 

2) Скорее да. 

3) Это не важно. 

4) Скорее нет. 

5) Нет.                             
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12.Есть ли среди Ваших знакомых, радикально настроенные против 

приезжих из стран ближнего зарубежья, граждане страны, националисты? 

1) Да, есть. 

2)Нет, но видел на улицах людей с указывающими на то знаками и символами. 

3)Не придаю этому значения, все люди братья. 

4)Да, таких людей много. 

5)Нет, никогда не сталкивался с подобным. 

13.Были ли Вы когда-нибудь участником или свидетелем конфликтов 

местного населения и иностранных трудовых мигрантов? 

1) Да, много раз. 

2) Да, пара случаев. 

3) Не обращаю внимания на подобное. 

4) Нет, никогда. 

5) Нет, однако уверен что такие случаи были.             

14.Ваш пол 

1)Мужской 

2) Женский 

15.Ваш возраст 

1) 25 -30  

2) 31 – 35 

3) 36 – 40  

4)  41– 45  

5) более 45  
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Приложение 3  

Операционализация основного понятия 

Признак Показатель Индикатор 

1. Общее 

отношение  

1) Субъективное 

восприятие числа 

иностранных трудовых 

мигрантов в городе 

 

2) Реально существующая 

проблема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Субъективное 

отношение местного 

населения к иностранным 

трудовым мигрантам  

1)Слишком много 

2)Заметное количество 

3)В пределах нормы 

4)Мало 

 

1)Определѐнно, да. 

Слишком  большой 

поток иммигрантов 

нарушает образ жизни 

горожан 

2)Серьѐзных проблем 

нет, но ситуация 

пограничная 

3)Возможно, но меня 

это не касается 

4)Скорее нет 

5)Совсем нет 

 

 

1)Резко негативное 

2)Скорее 

отрицательное, чем 

положительное 

3)Равнодушное 

4)Скорее 

положительное, чем 

отрицательное 

5)Дружелюбное 

2. Оценки по 

отношению к 

иностранным 

трудовым мигрантам 

4) Положительное 

отношение населения к 

иностранным трудовым 

мигрантам 

1)Ко всем отношусь 

положительно 

2)Из Средней Азии, 

Среднего и Южного 

Кавказа (Таджикистан, 

Киргизия, Узбекистан, 

Казахстан, Армения) 

3)Из Юго-Восточной 

Азии и Дальнего 

Востока (Китай, 

Вьетнам, Монголия) 

4)Ко всем отношусь 

негативно 
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 5) Негативное отношение 

населения к иностранным 

трудовым мигрантам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Положительные стороны 

в присутствии 

иностранных трудовых 

мигрантов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Негативные стороны в 

присутствии иностранных 

трудовых мигрантов 

 

 

1)Ко всем отношусь 

положительно 

2)Из Средней Азии, 

Среднего и Южного 

Кавказа (Таджикистан, 

Киргизия, Узбекистан, 

Казахстан, Армения) 

3)Из Юго-Восточной 

Азии и Дальнего 

Востока (Китай, 

Вьетнам, Монголия) 

4)Ко всем отношусь 

негативно 

1)Абсолютно ничего 

2)Они работают там, 

где не хочет работать 

местное население 

3)Привозят в город 

дешѐвые продукты и 

товары, дѐшево и 

качественно 

ремонтируют квартиры 

4)Привносят 

этническое и 

культурное 

разнообразие 

1)Абсолютно ничего 

2)Они занимают 

рабочие места, нужные 

местному населению 

3)Рост преступности, 

незаконная 

деятельность 

4)Проявление их 

культуры, нежелание 

приспосабливаться к 

местным 

социокультурным 

условиям 

5)Снижение общей 

картины благополучия 

в городе 

6)Смешение культур, 

утеря российских 

ценностей 
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3. Государственна

я политика в сфере 

иностранной трудовой 

миграции 

9) Субъективное 

отношение населения об 

обучении детей 

иностранных трудовых 

мигрантов отдельно от 

местного населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Преодоление дефицита 

населения и рабочей силы 

в городе как следствие 

привлечения мигрантов на 

временную работу 

 

 

 

 

 

1)Да, это необходимо. 

Разность культур и 

социальных устоев 

порождает много 

конфликтов в школах 

2)Мигранты должны 

иметь возможность 

выбирать между 

обычной и 

специальной школой 

3)Это не имеет 

никакого значения 

4)Нужно создавать 

специальные классы, 

так как необходимо 

корректировать 

программу обучения 

мигрантов 

5)Нет, в этом нет 

никакой 

необходимости 

 

1)Да 

2)Скорее да 

3)Это не важно 

4)Скорее нет 

5)Нет 

4. Конфликтность  11) Радикальная 

настроенность против 

приезжих из стран 

ближнего зарубежья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Конфликты местного 

1)Да, есть 

2)Нет, но видел на 

улицах людей с 

указывающими на то 

знаками и символами 

3)Не придаю этому 

значения, все люди 

братья 

4)Да, таких людей 

много 

5)Нет, никогда не 

сталкивался с 

подобным  

1)Да, много раз 
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населения и мигрантов 

 

 

 

 

 

2)Да, пара случаев 

3)Не обращаю 

внимания на подобное 

4)Нет, никогда 

5)Нет, однако уверен 

такие что такие случаи 

были 
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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.) 

 


