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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Социологическое осмысление глубоких социальных изменений, 

происходящих в современном глобализирующемся мире, невозможно без 

исследования миграционных процессов. Одним из важнейших аспектов 

такого исследования является изучение социальной адаптации мигрантов. 

Массовые миграционные перемещения влекут за собой изменения 

социально-экономического, политического и социокультурного 

пространства. Результаты этих изменений находят свое отражение в самых 

разных формах: от межэтнических и межконфессиональных конфликтов до 

позитивной интеграции в принимающие общества.  

Россия, будучи одновременно и центром притяжения, и страной 

транзита, является одним из основных мировых направлений миграции. 

Вопросы социальной адаптации мигрантов особенно актуальны и значимы 

для нашей страны, так как после распада СССР мы находимся в состоянии 

социального транзита. Трансформационные процессы накладываются на 

полиэтничность и многоконфессиональность российского общества. В 

сочетании с масштабными миграционными потоками все 

вышеперечисленное приводит к мультипликативному эффекту. В силу 

неготовности общества и государственных структур к массовым 

миграционным перемещениям, миграционная политика России не 

способствует выработке адекватных управленческих решений, направленных 

на социальную адаптацию мигрантов. При наличии большого количества 

программ (как федеральных, так и региональных), являющихся в основном 

средствами экономической и правовой адаптации, именно социальная 

адаптация является наиболее проблемным для России звеном. Принимающее 

общество в целом негативно воспринимает мигрантов (как рядовые 

граждане, так и чиновники из сферы регулирования миграции), что 
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существенно затрудняет их интеграцию в российское общество. Педагоги и 

преподаватели в образовательных заведениях в значительном количестве не 

владеют новыми образовательными практиками, способствующими 

успешной адаптации детей мигрантов. Ввиду вышеизложенного весьма 

актуальным как с точки зрения научного исследования, так и реализации 

государственной миграционной политики, является изучение общественного 

мнения населения по отношению к мигрантам и его роли в социальной 

адаптации мигрантов. При этом общественное мнение понимается как 

определенный уровень общественного сознания, который проявляется в 

представлениях, суждениях и установках людей по отношению к социально 

значимым событиям, явлениям и процессам. 

Степень научной разработанности темы исследования 

Различные аспекты социальной адаптации человека исследованы 

учеными, представляющими различные области научного знания. Понятие 

«адаптация» разработано физиком Х. Аубертом в 1865 году как 

приспособление к раздражителям. Значительный вклад в разработку этого 

термина внесли также Ж. Бюфон, Г. Спенсер, Ж. Сент-Илер, Ж. Ламарк, Ч. 

Дарвин и др.  

Поведенческие аспекты миграции и их трансформация, факторы и 

возможности, влияющие на адаптацию мигранта, причины и следствия 

миграции как на групповом, так и на индивидуальном уровне 

рассматриваются в рамках позитивистского (М. Тодаро), бихевиористского 

подходов (У. А. Томас, Ф. В. Знанецкий), теории экологии человека (Р. Парк, 

М. МакКензи), методологии структурного функционализма (М. Кастельс), 

ассимиляционной теории (М. М. Гордон, О. Хандлин, С. Айзенштадт), 

концепции притяжения-выталкивания (Е. Ли, Г. Джером). Взаимодействие 

индивида (мигранта) и принимающего общества в качестве неотъемлемой 

составной социальной адаптации в единой связке, как неразрывное 

социальное явление, рассматривается в рамках этносоциологического 

подхода (Э. Мейерс, Д. Берри) и теории социального действия (П. Бергер). 
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Процессы социальной адаптации мигрантов с позиции социальных связей 

как ресурсов обеспечения стабильности протекающих адаптационных 

процессов мигрантов рассматриваются в рамках теории «миграционной 

цепи» (Г. Лоури), сетевой гипотезы теории социального капитала (Д. 

Массей), теории социальных изменений. (А. Портес, В. Бадер). 

Несмотря на то, что Россия является страной с огромными потоками 

миграционных перемещений, вопросы адаптации мигрантов остаются 

слабоизученным явлением. Советская школа исследовала мигрантов с 

позиций демографии, экономики, истории, статистики. Современная 

российская школа постепенно вводит западный научный опыт в изучение не 

только процессов миграции, но и адаптации мигрантов, приспосабливая его 

под российские реалии. Т. И. Заславская изучает миграционные процессы с 

точки зрения миграционного поведения: причины миграции и процессы 

принятия решений о смене места жительства с привлечением объективных 

(производство, рабочие места) и субъективных (стереотипы и установки 

индивида) факторов. Т. Н. Юдина внесла огромный вклад в разработку 

теоретико-методологических оснований проблем миграции с позиции 

социологии. С. В. Блантер, О. И. Зотова, Л. В. Корель, Е. А. Нагайцева, В. Д. 

Ольшанский, В. И. Переведенцев, А. В. Сахно, М. А. Славина и др. 

разработали методологию изучения проблем социальной адаптации. Ю. В. 

Бромлей, Л. М. Дробижева, В. И. Дятлов, А. В. Жуков, А. С. Ким, В. Н. 

Петров, В. А. Тишков и др. рассматривают вопросы этнической миграции в 

связке с образованием иммиграционных сообществ как результата адаптации 

к принимающему обществу (взаимодействие с инокультурным окружением, 

формирование диаспоры как социального феномена). В. В. Амелин, Н. М. 

Байков, В. О. Васильева, Г. С. Витковская, А. Ю. Завалишин, В. П. Карпачев, 

В. В. Ким, Н. М. Нос, В. Н. Петров, Л. Л. Рыбаковский, М. А. Шуменко 

рассматривают социальную адаптацию мигрантов с точки зрения условий 

приспособления, времени, различных типов ситуаций, проблем 
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толерантности и конфликтности при взаимодействии мигрантов и местных 

жителей, социальной стабильности, национальной безопасности. 

Взаимная адаптация и механизмы ее протекания рассматриваются в 

работах С. А. Арутюнова, Ю. А. Горячева, А. В. Дмитриева, Е. И. 

Касьяновой, С. В. Лурье, М. Ю Орловой, Г. У. Солдатовой, А. Н. Сухова и 

др. Этнопсихологический и культурологический подходы, помогающие 

понять сущность культурных различий отдельных народов и особенностей 

их национального характера, процессов межкультурного взаимодействия, 

особенностей социальной адаптации применяются в работах М. А. 

Бирюковой, В. В. Гриценко, И. А. Жуковой, Н. М. Лебедевой, Т. Ф. 

Масловой, В. И. Мукомеля, Н. Н. Подпориновой, Т. Г. Стефаненко, Н. Д. 

Субботиной, Н. С. Фрейнкман-Хрусталевой, Л. Л. Шпак и др. Вопросы 

управления миграцией и социальной адаптацией рассматривают Н. Н. 

Аблажей, Л. В. Андриченко, О. Д. Воробьева, А. Н. Попов, Т. М. Регент, И. 

А. Романов, М. Л. Тюркин и др. 

Значимый вклад в изучение общественного мнения как фактора, 

влияющего на социальную адаптацию мигрантов, внесли Н. М. Байков, Л. 

Баррингтон, И. М. Дзялошинский, Д. А. Дорохов, В. И. Дятлов, В. Д. 

Жакевич, Ж. А. Зайончковская, М. Китайчик, В. С. Малахов, Т. Ф Маслова, 

Н. М. Нос, М. Ю. Орлова, Т. Паас. Вместе с тем, серьезные исследования в 

данной области социологии миграции недостаточны с точки зрения изучения 

общественного мнения как фактора социальной адаптации мигрантов на 

региональном уровне. Недостаточно исследованы региональные и местные 

особенности формирования общественного мнения по отношению к 

мигрантам, что во многом снижает эффективность реализации 

государственной миграционной и национальной политики. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования 

Общественное мнение населения Иркутской области по отношению к 

мигрантам является позитивным фактором их социальной адаптации 

вследствие исторических особенностей межэтнических отношений в регионе 
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и деятельности органов власти по реализации миграционной и национальной 

политики. 

Целью диссертационной работы является исследование общественного 

мнения населения Иркутской области по отношению к мигрантам и 

выявление его роли в социальной адаптации мигрантов.  

Достижение цели предполагает решение следующих задач:  

1. Раскрытие теоретико-методологических основ социологического 

подхода к исследованию социальной адаптации мигрантов. 

2. Социологический анализ процессов социальной адаптации мигрантов 

за рубежом и в России. 

3. Выявление особенностей миграционной политики с точки зрения 

формирования общественного мнения населения по отношению к 

мигрантам. 

4. Исследование проблемы преодоления мигрантофобии как феномена 

общественного мнения.  

5. Изучение общественного мнения населения Иркутской области по 

отношению к мигрантам. 

Объектом диссертационного исследования является социальная 

адаптация мигрантов. 

Предмет диссертационного исследования состоит в изучении 

общественного мнения как фактора социальной адаптации мигрантов на 

региональном уровне. 

Теоретической основой диссертации являются взгляды Х. Ауберта, Г. 

Спенсера, Ж. Сент-Илера, Ж. Ламарка, Ч. Дарвина, позволившие выявить 

основное содержание термина «адаптация». Раскрытие содержания и 

структуры социальной адаптации, ее основных факторов осуществлялось на 

основе рассмотрения социологических взглядов М. Вебера, Р. Мертона, Ф. 

Бока, М. Кастельса, Ч. Тилли, и социально-психологических положений А. 

Фурмана, С. Бочнера и К. Оберга. Социологический анализ социальной 
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адаптации как социального процесса опирался на взгляды В. Берри, М. 

Тодаро, О. Старка, А. Портеса, Д. Массея. 

Методологической основой диссертации являются следующие 

концепции: 1) теория структурного функционализма, представленная Т. 

Парсонсом, Р. Мертоном, Г. Спенсером, позволившая выявить сочетание 

социокультурного консенсуса или противоборства при взаимодействии 

мигрантов и коренных жителей территории; 2) концепция притяжения-

выталкивания, разработанная Е. Ли, Г. Джеромом, на основе которой удалось 

рассмотреть характер и различные типы адаптации в контексте причин и 

путей миграции; 3) теория миграционной цепи (Г. Лоури), позволившая 

рассмотреть влияние нематериальных ресурсов в сообществах (семьях, 

диаспорах), которые способствуют социальной адаптации индивида или 

группы, их социальному развитию. 

Методами научного исследования являются совокупность научных 

методов познания социальных процессов как общенаучного, так и 

социологического характера. К ним относятся, с одной стороны, принципы 

системности, целостности, исторического подхода, междисциплинарности, а 

с другой стороны, принципы структурно-функционального анализа, 

диагностики социальных процессов. Кроме того, в работе использовались 

конкретно-исторический метод и метод исторических сравнений, что было 

обусловлено логикой обращения к исследовательскому материалу. В 

диссертационном исследовании применяются общелогические методы: 

анализ, синтез, обобщение, сравнение. Задачи прикладного социологического 

исследования обусловили необходимость применения таких методов как 

наблюдение, анкетный опрос, анализ документов, корреляционный и 

частотный анализ. 

Эмпирической базой исследования выступили как данные, 

полученные из вторичных источников, так и результаты собственных 

исследований соискателя. К первой группе данных относятся результаты 

репрезентативных социологических опросов (ВЦИОМ, ФОМ, Левада-Центр), 
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открытые данные ГУВМ МВД РФ (ФМС РФ), статистические и 

демографические данные (Росстат), нормативно-правовые акты органов 

государственной власти Российской Федерации (Государственная программа 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, Концепция 

государственной миграционной политики на период до 2025 года и др.), 

документы органов власти Иркутской области (Государственная программа 

Иркутской области «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы, 

информация о деятельности органов публичной власти Иркутской области по 

предупреждению межнациональных конфликтов Экспертного управления 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и др.) 

данные прикладных исследований российских и зарубежных ученых, 

материалы периодической печати, упомянутые в диссертации. 

В 2017 году соискателем был проведен анкетный опрос по 

проблематике диссертации представителей местного городского населения и 

мигрантского сообщества Иркутской области. Анкетирование включало в 

себя два этапа: на первом этапе было опрошено 1200 жителей городов 

Иркутск, Ангарск, Братск (Иркутск – 700 чел., Ангарск – 250 чел., Братск – 

250 чел.), что является репрезентативной выборкой для Иркутской области, 

т.к. такое количество респондентов было отобрано с целью соответствия 

выборочной совокупности по ключевым городам Иркутской области. На 

втором этапе было опрошено 300 иммигрантов, проживающих в 

вышеперечисленных городах, с целью изучения оценки адаптации и 

соответствия общественному мнению на конкретной территории мнения 

самих мигрантов. Погрешность выборки составила 2,2%. Результаты 

исследования анализировались при помощи программы SPSS. В общей 

сложности было опрошено 1500 респондентов (1200 местных жителей и 300 

мигрантов), выборка квотная, двухступенчатая (по полу и возрасту), 

доверительная вероятность составила 95%, доверительный интервал ±5%. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. На основе своих социальных и психологических установок мигрантами 

избирается определенный вид адаптационного поведения. Типологический 

анализ социальной адаптации позволяет утверждать, что происходит 

формирование абсолютно разных ее вариантов, имеющих личностное 

основание в виде адаптационного потенциала мигранта, включающего 

навыки, умения, опыт и модели поведения. При этом, показателем 

успешности адаптации не всегда может выступать социокультурная 

ассимиляция как полное принятие мигрантом ценностей и моделей 

поведения нового социума. Возможен и вариант интеграции в принимающее 

общество, сопровождающийся сохранением ценностей и идентичности, но 

встраиваемый в общую национальную культуру. Может состояться и 

негативный вариант, заключающийся в приспособлении в форме конфликта с 

принимающим обществом вследствие отчуждения от местного населения с 

последующим образованием закрытых диаспоральных сообществ. 

2. Социальная адаптация мигрантов как социальный процесс (от 

подготовительной до заключительной стадии), приводит на всех этапах к 

различным социальным изменениям, характеризующим степень успешности 

приспособления приезжих к новой среде и их включения в структуры 

принимающего общества. Успешное завершение адаптационного процесса 

характеризуется переходом в «адаптированное состояние», при котором 

происходит процесс интеграции индивида в новую социальную среду как в 

варианте институционализации поддержки мигрантов со стороны 

принимающего общества, так и в варианте формирования собственных 

институтов поддержки идентичности в виде формирования диаспоральных 

сообществ и национально-культурных организаций. 

3. Миграционная политика в России строится преимущественно по 

«догоняющей» модели как ответ на возникающие вызовы и не носит 

стратегический характер. Она выполняет по существу функцию коррекции 

адаптационных стратегий мигрантов, не позволяя выходить им за рамки 
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установленных правил. Так как государство проводит в основном 

запретительно-ограничительную политику в отношении миграции, то и сама 

миграция зачастую позиционируется как негативное явление в общественном 

мнении. Именно поэтому миграционная политика в современной России 

требует существенной корректировки с точки зрения концептуально-

стратегического обоснования системы мер, направленных на сочетание 

формирования социально-экономической и социально-культурной 

инфраструктуры адаптации мигрантов и целенаправленной деятельности 

государственных институтов, общественных объединений и СМИ по 

предупреждению мигрантофобии, религиозного и этнического экстремизма в 

общественном мнении. 

4. Взаимодействие адаптационных стратегий мигрантов и социальных 

ограничений принимающего общества порождает основное противоречие 

социальной адаптации мигрантов. Это противоречие собственно и является 

источником развития адаптационных процессов, придавая им определенную 

направленность и характер. Речь идет о динамике этих процессов, которые 

могут свидетельствовать и об интегрированности (включении) в структуры 

принимающего общества, и о сепарации (изоляции), ведущей к 

формированию закрытых сообществ, и о вынужденной ассимиляции. 

Противоречия между официальной миграционной политикой и практикой 

реализации мер по социальной адаптации мигрантов порождаются зачастую 

неэффективным исполнением разработанного комплекса адаптационных 

мероприятий на различных уровнях. Именно данное обстоятельство создает 

предпосылки для формирования социальной напряженности, которая 

провоцирует появление негативных представлений и установок в 

общественном мнении по отношению к мигрантам.  

5. Наличие мигрантофобии в общественном мнении населения региона со 

стойким присутствием мигрантов не является неизбежным явлением, 

поскольку большую роль в возможности ее возникновения, развития, 

преодоления и предупреждения играют исторические особенности 
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межэтнических отношений в регионе, степень эффективности деятельности 

органов власти по реализации миграционной и национальной политики. 

Социологическое обоснование данного тезиса целесообразно выстраивать на 

основе выявления и анализа представлений и суждений, в которых 

содержится отношение местного населения к мигрантам, оценка 

деятельности органов власти в сфере миграционной и национальной 

политики, а также отражается зависимость отношения к мигрантам от 

региональных традиций межэтнического взаимодействия и исторических 

особенностей формирования социально-этнической структуры региона.  

6. Общественное мнение населения региона по отношению к мигрантам 

является позитивным фактором их социальной адаптации при условии, если 

оно способствует формированию благоприятной социально-психологической 

и духовно-культурной атмосферы межэтнического общения, для которой 

характерно преодоление отчужденности между местным населением и 

мигрантами. При этом, несмотря на имеющиеся проблемы, в общественном 

мнении превалирует готовность к сотрудничеству и добрососедству с 

приезжими, позитивное отношение к возможности их интеграции в 

региональное сообщество. Все вышеперечисленное является позитивным 

потенциалом, способствующим интеграции мигрантов в принимающее 

общество и трансформирующее, таким образом, общественное мнение в 

позитивный фактор их социальной адаптации. 

Научная новизна исследования: 

1. На основе типологического анализа социальной адаптации мигрантов 

как социального процесса выявлено формирование различных ее вариантов, 

имеющих личностное основание в виде адаптационного потенциала 

мигранта, включающего навыки, умения, опыт и модели поведения. 

Обосновано, что показателем успешности адаптации мигрантов может 

выступать как социокультурная ассимиляция, так и интеграция в 

принимающее общество с сохранением идентичности и этнокультурного 

своеобразия. 
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2. На основе социологического подхода произведен анализ социальной 

адаптации мигрантов как социального процесса (от подготовительной до 

заключительной стадии), и доказано, что на всех его этапах происходят 

различные социальные изменения, характеризующие степень успешности 

приспособления приезжих к новой среде и включения в структуры 

принимающего общества. Выявлены показатели успешности завершения 

адаптационного процесса. 

3. Обоснована необходимость существенной корректировки 

миграционной политики в современной России с точки зрения 

концептуально-стратегического обоснования системы мер, направленных на 

сочетание формирования социально-экономической и социально-культурной 

инфраструктуры адаптации мигрантов и целенаправленной деятельности 

государственных институтов, общественных объединений и СМИ по 

предупреждению мигрантофобии, религиозного и этнического экстремизма в 

общественном мнении.  

4. Выявлено основное противоречие социальной адаптации мигрантов, 

которым является противоречие между адаптационными стратегиями 

мигрантов и социальными ограничениями принимающего общества. 

Доказано, что оно является источником развития адаптационных процессов, 

придавая им определенную направленность и характер. Выявлена его роль 

как фактора возникновения предпосылок социальной напряженности, 

которая провоцирует появление негативных представлений и установок в 

общественном мнении по отношению к мигрантам.  

5. Посредством прикладных социологических исследований 

социологически обоснована роль исторических особенностей, 

межэтнических отношений в регионе, степени эффективности деятельности 

органов власти по реализации миграционной и национальной политики в 

возможности возникновения, развития, преодоления и предупреждения 

мигрантофобии в общественном мнении населения региона со стойким 

присутствием мигрантов. На основе анализа общественного мнения 
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населения Иркутской области по отношению к мигрантам обоснован его 

позитивный потенциал как фактора, способствующего интеграции мигрантов 

в принимающее общество. 

Достоверность и надежность научных результатов 

диссертационного исследования обусловлена использованием при 

аналитическом обосновании методологических подходов и теоретических 

концепций отечественных и зарубежных ученых в области социологии, 

этнополитологии, этносоциологии. 

Научные выводы и результаты диссертационного исследования, 

приведенные соискателем, базируются как на результатах собственных 

социологических исследований, так и на прикладных и монографических 

исследованиях ведущих российских и зарубежных социологов, научных 

публикациях в отечественных научных журналах, материалах научно-

практических конференций различного уровня по заявленной проблематике. 

В основе выводов и результатов проведенного диссертационного 

исследования лежат количественные (анкетный опрос местного населения и 

мигрантов по проблематике исследования) и качественные (консультации с 

представителями органов власти, национально-культурных организаций) 

исследования, проведенные при непосредственном участии автора. 

Теоретическая значимость исследования 

Основные положения и выводы диссертации могут быть использованы 

в процессе дальнейшей разработки теоретико-методологических аспектов 

исследования миграционных процессов в современном обществе, 

проектирования и моделирования решения проблем социальной адаптации 

мигрантов, а также в углублении анализа особенностей процессов 

взаимодействия мигрантов и принимающего общества в России. 

Практическая значимость исследования 

Положения диссертации могут быть использованы органами 

государственной власти в процессе управленческой деятельности по 

регулированию миграционных процессов, а также в разработке методов и 



15 
 

проектов по социальной адаптации мигрантов. Кроме того, результаты 

диссертационного исследования могут быть применены в работе 

общественных организаций, образовательных учреждений по социально-

культурной, образовательно-воспитательной и организационно-ресурсной 

деятельности в сфере раннего предупреждения межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов. Материалы диссертации могут быть 

использованы в учебно-методических целях при разработке и подготовке 

учебных лекционных курсов и спецкурсов программы высшего образования 

по следующим дисциплинам: социологии, демографии, этнополитологии, 

этнополитической конфликтологии. 

Апробация диссертационной работы 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 1 монографии, 21 статье, среди которых 5 в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК РФ («Социология», «Социально-

гуманитарные знания», «Социодинамика», «Научное мнение»). Отдельные 

положения исследования были обсуждены на научно-практических 

конференциях, семинарах, программах, среди которых: научно-практическая 

конференция «Социокультурная динамика Иркутской области в XX-XXI вв. 

(посвященная 80-летию Иркутской области) (сентябрь 2017, г. Иркутск), 

Международная очно-заочная научно-практическая конференция «Проблема 

соотношения естественного и социального в обществе и человеке» (май 2017, 

г. Чита), Всероссийская научно-практическая конференция «Консолидация 

российского общества: информационные, образовательные и 

социокультурные ресурсы» (июнь 2016, г. Иркутск), две Всероссийские 

научные Интернет-конференции «Трансгрессия социокультурного 

пространства» (февраль 2016 и февраль 2013, г. Иркутск), Международная 

научно-практическая конференция «Procesy integracyjne i dezintegracyjne na 

obszarze poradzieckim: Próba bilansu» (октябрь 2015, г. Торунь, Польша), две 

ежегодные научные конференции среди студентов, аспирантов и 

преподавателей Иркутского государственного университета (май 2014 и май 
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2013, г. Иркутск), IV Всероссийский Интернет-семинар «Трансформация 

артефактов и артефакты трансформаций» (май 2014, г. Иркутск), две 

Всероссийские научно-практические Интернет-конференции «Культура и 

взрыв: социальные смыслы в трансформирующемся обществе» (октябрь 2016 

и октябрь 2013, г. Иркутск), Canada-Ukraine Parliamentary Program (ноябрь 

2012, г. Оттава и Торонто, Канада), Научно-практическая конференция 

«Studium XII: модернизация социальных систем в современном российском 

обществе: потенциал и практика повседневности» (апрель 2011, г. Иркутск), 

Научная конференция факультета политологии Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова «SCHOLA-2010» 

(июнь 2010, г. Москва), Межвузовская научно-практическая конференция 

«Студенческие исследования – 2010» (февраль 2010, г. Москва), IV 

Международная научная конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов «Молодежь в начале XXI века: основные ценности, позиции, 

ориентиры» (январь 2010, г. Самара). 

Материалы диссертации обсуждались на кафедре социальной 

философии и социологии Иркутского государственного университета. 

Соответствие содержания диссертации избранной специальности. 

Тема и содержание диссертации соответствуют следующим направлениям 

паспорта специальности «22.00.04. – Социальная структура, социальные 

институты и процессы»: п. 7. Социальное неравенство, основные показатели 

и тенденции развития. Процессы углубления социального неравенства и их 

динамика; п. 11. Социальная динамика и адаптация отдельных групп и слоев 

в трансформирующемся обществе; п. 25. Социальная мобильность в 

современной России. Различные стратегии адаптационного поведения людей. 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, шести параграфов (каждая 

глава содержит по два параграфа), заключения, списка литературы 

(состоящего из 183 наименований, из них 36 – на иностранном языке) и 

приложений. Общий объем диссертации составляет 169 страниц.  
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ 

 

1.1 .  Концептуальные основы изучения социальной адаптации 

мигрантов 

Понятие «адаптация» используется во многих дисциплинах 

естественно-научного и гуманитарного профиля. Термин «адаптация» в 

научном обороте появился благодаря физику Х. Ауберту в 1865 г. Им он 

объяснял явление приспособления органов зрения и слуха к действию 

раздражителей.1 Затем термин «адаптация» расширился и стал обозначать не 

только процесс приспособления живых существ к новой среде, но и 

результат этого процесса, дающий возможность популяции, отдельному 

организму выживать в постоянно изменяющихся условиях среды. Научная 

постановка проблемы адаптации связана с появлением и развитием 

эволюционных идей. Ж. Бюффон высказал идею об адекватных изменениях 

организмов как ответ на изменяющиеся условия среды. Данная идея 

послужила основой для разработки принципа прямого приспособления (Г. 

Спенсер, Ж. Сент-Илер, Ж. Ламарк). В биологии адаптацию определяют как 

степень выживаемости отдельных особей и популяций, в медицине же – как 

жизнедеятельность организма человека при норме и патологии, в филологии 

это, прежде всего, адаптация текстов, в кибернетике – 

самовосстанавливающиеся системы радиотехнических устройств 

(«адаптационные системы»). Ч. Дарвин в своей работе «Происхождение 

видов путем естественного отбора, или сохранение благоприятствующих 

пород в борьбе за жизнь» показал, что естественный отбор имеет 

приспособительный характер и является основой выживания организмов в 

условиях изменяющейся среды, что и стало определяющим в становлении 

                                                           
1 Розум С. И. Психология социализации и социальной адаптации человека: теоретический и эмпирический 

анализ ключевых проблем психологии социализации / И. С. Розум. – СПб: Речь, 2006. – 365 с. – С. 19 
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принципов изучения адаптации. В психологии понятие «адаптация» 

рассматривается с точки зрения проявления психических процессов человека 

в процессах реагирования индивида на окружающую среду и взаимодействия 

с этой средой.2 

На сегодняшний день наука дает массу определений адаптации. Так, И. 

А. Жукова обобщает позиции разных авторов относительно содержания 

термина «адаптация». Такое обобщение состоит в следующем. 

1. Адаптация – сложное социально-обусловленное явление, 

характеризующееся противоречивым единством трех уровней 

адаптивного поведения: социального, психологического и 

биологического; 

2. Термин «адаптация» обозначает процесс, при котором субъект 

приспосабливается к новой среде, а также результат 

приспособительного процесса; 

3. Термин «адаптация» обозначает относительное равновесие, 

устанавливающееся между субъектом и средой; 

4. Адаптация – это процесс, обеспечивающий возможность развития 

субъекта в сочетании с гомеостатическими закономерностями; 

5. Адаптация имеет определенную цель, к которой стремится 

адаптирующийся; 

6. Процесс адаптации включает в себя объективный (нормативное, 

функциональное приспособление субъекта (индивида, группы) к новой 

среде) и субъективный (состояние удовлетворенности, внутреннего 

психологического комфорта, связанное с его приспособлением к среде) 

аспекты; 

7. Социальная адаптация – это также и приспособление среды к субъекту. 

Оно возможно на основе приспособления субъекта к требованиям 

среды; 

                                                           
2 Философские проблемы теории адаптации / ред. Г. И. Царегородцев. – М.: Мысль, 1975. – 277 с. – С. 11 
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8. В процессе социальной адаптации посредниками выступают 

ценностные ориентации человека и субъективная интерпретация 

адаптивной ситуации. 

Как мы видим, И. А. Жукова рассматривает сущность термина 

«адаптация» с точки зрения различных аспектов: это и явление, и процесс, и 

цель, и способности, и, в конечном счете, результат. И каждая составляющая 

адаптации обладает целым рядом свойственных ей черт, переплетающихся с 

другими составляющими. Таким образом, адаптация выступает как очень 

сложное явление, затрагивающее если не все, то многие аспекты 

жизнедеятельности приспосабливающегося к новой среде. 

Современная социология исследует проблемы адаптации с точки 

зрения приспособления и привыкания социальных индивидов и групп, их 

включающих, к различным условиям социальной среды. Применительно к 

миграции социальная адаптация рассматривается как сложный и 

противоречивый процесс вхождения мигрантов в новое для них 

социокультурное, экономическое и политическое пространства.3 Социальная 

адаптация мигрантов подразумевает под собой целостный, системно-

организованный, интегративный и дифференцированный процесс, 

способствующий установлению соответствия мигранта с внешним 

социокультурным пространством посредством гармонизации его отношений 

с ним при достижении внутреннего и внешнего состояния равновесия.4 

Мигранты, переехавшие из своего прежнего места жительства на 

новую территорию, сталкиваются с необходимостью приспособления к 

новым социокультурным условиям своего существования: они разрывают 

множество прежних естественно-антропологических связей и искусственно 

создают их на новом месте. Проблемы преодоления социокультурной 

                                                           
3 Адаптация. Толкование термина с точки зрения различных дисциплин. Академик. – [Электронный ресурс]. 

– URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/84   
4 Жукова И. А. Социальная адаптация мигрантов в социокультурном пространстве региона : дис. … канд. 

социол. наук: 22.00.04 // Жукова Ирина Александровна, М., 2007. – 159 с. – С. 11, 30-31. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.dslib.net/soc-struktura/socialnaja-adaptacija-migrantov-v-sociokulturnom-prostranstve-

regiona.html 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/84
http://www.dslib.net/soc-struktura/socialnaja-adaptacija-migrantov-v-sociokulturnom-prostranstve-regiona.html
http://www.dslib.net/soc-struktura/socialnaja-adaptacija-migrantov-v-sociokulturnom-prostranstve-regiona.html
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дистанции между мигрантом и принимающим обществом усугубляются 

необходимостью приспособления мигранта к изменениям социально-

территориального статуса на новом месте жительства, а также принятием 

новых форм социального и культурного поведения, устоев. От того, 

насколько успешно мигрант адаптируется к новой культуре, новому 

социальному пространству, зависит степень эффективности 

функционирования его жизнедеятельности в новой социокультурной системе 

связей, отношений и взаимодействий в данном обществе.  

Социальная адаптация мигрантов происходит как на личностном, так и 

на институциональном уровне, поскольку индивид и взаимодействует со 

средой, и пытается включить себя в эту среду. Личностный уровень 

обеспечивается с помощью саморегуляции. Адаптирующийся мигрант 

формирует свойства и качества, необходимые ему для функционирования в 

определенных условиях и социальной среде.  

Институциональный уровень обеспечивается деятельностью органов 

государственной власти и общественных структур принимающего общества 

(некоммерческие организации, национально-культурные центры, диаспоры и 

т.д.). 

Процессы миграции и социальной адаптации мигрантов 

рассматриваются в той или иной мере различными областями научного 

знания, применяются различные теории, концепции и подходы, позволяющие 

охарактеризовать те или иные стороны, проблемы миграции и социальной 

адаптации мигрантов. Поскольку в структурном измерении адаптации 

положение мигранта определяется экономической, социальной, 

политической подсистемами общества и напрямую зависит от миграционной 

политики государства по отношению к иностранным гражданам, 

применяются различные теории и подходы в изучении миграционных 

процессов и социальной адаптации мигрантов как явления. Рассмотрим 

основные теоретические подходы, изучающие проблемы миграции и 

социальной адаптации мигрантов: 
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• Исторический – история миграционных движений, вопросы истории 

развития научных исследований в области миграции, историческая 

эволюция демографических процессов; 

• Демографический – воспроизводство и численность популяций, их 

половозрастная структура; 

• Экономический – перераспределение трудовых ресурсов, 

квалификация мигрантов, конкуренция на рынке рабочей силы, 

качественное преобразование рынка в соответствии с требованиями 

общества, необходимость получения средств к существованию, 

адаптация мигрантов с точки зрения наличия определенных 

материальных благ, влияющих на плодотворность процесса миграции; 

• Правовой – юридический статус различных категорий мигрантов, 

нормы внутреннего и международного права, регуляция прав 

мигрантов, осуществление целенаправленной миграционной политики, 

изучение тех или иных возможностей адаптации при тех или иных 

нормах права; 

• Психологический – миграционная мотивация, групповые и 

индивидуальные мотивы в миграции и социальной адаптации, 

миграционное поведение (от намерения до полного обустройства); 

• Антропологический – этнографические проявление миграции, 

предопределенность успеха мигрантов социальным и культурным 

положением в обществе, их окружением; 

• Социологический – весь спектр проблем, связанных с адаптацией 

мигрантов к новому социальному, культурному, этническому 

окружению. По нашему мнению, на сегодняшний день это наиболее 

универсальный подход к изучению миграции населения, 

объединяющий различные теории, концепции и направления, в том 
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числе тесно переплетающийся с вышеперечисленными теоретическими 

подходами.5 

Масштабы, новые направления и формы, интенсивность миграционной 

мобильности становятся неотъемлемым атрибутом социальной реальности. 

Они помогают актуализировать необходимость изучения как ближайших, так 

и долговременных последствий влияния миграционных процессов на 

содержание и характер социальных процессов как в отдающих, так и в 

принимающих обществах. Именно поэтому методологические, 

теоретические и инструментальные возможности социологии становятся 

востребованными для изучения и понимания всей сложности как 

миграционных процессов, так и процессов адаптации мигрантов. 

Социологическая теория социальной адаптации как процесс освоения 

общих социальных норм детально рассматривается в работах М. Вебера, Р. 

Мертона, Ф. Бока.6 Исследованиями социальных и психологических 

факторов адаптации сельских жителей в крупных индустриальных городах 

занимались социологи города М. Кастельс, Ч. Тилли и социальные 

психологи А. Фурман, С. Бочнер, К. Оберг.7 Миграцию как 

социокультурный процесс рассматривают В. Берри, М. Тодаро, О. Старк, А. 

Портес, Д. Массей и др.8 

                                                           
5 Ионцев В. А. Международная миграция населения: Россия и современный мир / В. А. Ионцев // 

Социологические исследования. – 1998. – №6. – С. 38 
6 См. напр.: Вебер М. Основные социологические понятия / М. Вебер // Теоретическая социология: 

Антология / сост. и ред. С. П. Баньковская. – М.: Книжный дом «Университет», 2002. – Ч. 1. – 197 с.; 

Мертон Р. К. Общетеоретические проблемы социологии / Р. К. Мертон, Л. Брум // Социология сегодня: 

Проблемы и перспективы / под ред. Л. С. Котрелл. – М.: Прогресс, 1965. – С. 25-67; Bock P. K. Formal 

Content of Ethnography / P. K. Bock // International Museum of Cultures. – Summer Inst of Linguistics, 1986. – 78 

p. 
7 См. напр.: Кастельс М. Становление общества сетевых структур / М. Кастельс // Новая 

постиндустриальная волна на Западе : Антология. – М.: Academia, 1999. – С. 494-495; Tilly C. An Urban 

World / C. Tilly (ed.). – Boston: Little, Brown and Co., 1974. – 487 p.; Fuhrman A. Culture Shock: Psychological 

reactions to unfamiliar environments // A. Fuhrman, S. Bochner. – London, New York, 1986. – 298 p.; Oberg K. 

Cultural shock: Adjustment to new cultural environments / K. Oberg // Practical Anthropology. – 1960. – V. 7. – PP. 

177-182 
8 См. напр.: Berry J. W. Psychology of acculturation. Understanding individuals motiving between cultures / W. J. 

Berry // Applied Cross-Cultural Psychology / ed. R. W. Brislin. – 9th ed. – Newbury Park–London–New Delhi: Sage 

Publications, 1999. – Vol. 14. – 370 p. –  PP. 232-253; Todaro M. A Model of Labour Migration and Urban 

Employment in Less Developed Countries / M. Todaro // The American Economic Review. – 1969. – Vol. 59 

(No.1). – PP. 138-148; Stark O. The New Economics of Labour Migration / O. Stark, D. E. Bloom // The American 

Economic Review. – 1985. – Vol. 75. – PP. 173-178; Stark O. Rural-to-urban Migration in LDC: Relative 

Deprivation Approach / O. Stark // Economic Development and Cultural Change. – 1984. – Vol. 32. – PP. 475-486; 
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Из-за невыясненности многих современных особенностей миграции и 

социальной адаптации мигрантов как объектов социологического анализа 

возникают трудности в понимании того, какие теоретические подходы 

необходимы для объективного понимания и оценки феномена социальной 

адаптации мигрантов. Мы имеем противоречие между потребностью науки в 

современном понимании процессов социальной адаптации мигрантов и 

отсутствием ясности в том, какие теоретико-методологические подходы 

нужны для ее адекватного социологического анализа.9 

С. В. Блантер и Е. А. Нагайцева делят теории, анализирующие 

миграционные процессы и процессы адаптации мигрантов10, на следующие 

три основных типа. 

1. К первому – структурному типу – относятся: 

Позитивистский подход рассматривает закономерности миграции, 

оценивает социальные последствия, эффективность управленческих мер. Его 

суть состоит в том, что миграционное поведение личности или группы 

является результатом выбора, зависящего от ряда факторов: географических, 

экономических, экологических и т.д. Опирается на классические 

экономические теории, основанные на концепции «человека 

экономического» (М. Тодаро). В его основе лежит теория рационального 

выбора, значимая роль отводится личности в деле принятия решения о 

миграции, однако не рассматриваются внешние воздействия, обстоятельства, 

которые могли бы повлиять на ее выбор. Основной мотив миграции здесь – 

заинтересованность личности или группы в улучшении своего материального 

положения, повышении дохода.11 

                                                                                                                                                                                           
Portes A. Immigration Theory for a New Century: Some Problems and Opportunities / A. Portes // International 

Migration Review. – 1997. – No.31(4). – PP. 799-825; Massey D. S. The False Legacy of the 1965 Immigration Act 

/ D. S. Massey // Word on the Move. 1996. – No.2. – PP. 2-3 
9 Толстов А. Б. Философия науки перед онтологическим выбором / А. Б. Толстов // Онтологическая 

проблема и современное методологическое сознание : сборник статей. – М.: ИФ РАН, 1990. – С. 5 
10 Блантер С. В. Социологические подходы к изучению миграции / С. В. Блантер, Е. А. Нагайцева // 

Методология и методы изучения миграционных процессов: междисциплинарное учебное пособие / под ред. 

Ж. А. Зайончковской, И. Н. Молодиковой, В. И. Мукомеля. – М.: Центр миграционных исследований, 2007. 

– 370 с. – С. 259 
11 Todaro M. Internal Migration in Developing Countries: A Review of Theory, Evidence, Methodology and 

Research Priorities / M. Todaro. – Geneva: International Labour Office, 1976. – 106 p. 
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Яркими представителями бихевиористского подхода являются У. А. 

Томас и Ф. В. Знанецкий, которые первыми типологизировали 

адаптационное поведение мигрантов с целью объяснения процесса усвоения 

личностью социального опыта. В своей пятитомной работе «Польский 

крестьянин в Европе и Америке» они рассматривают адаптацию как 

взаимодействие социальных ценностей и установок с точки зрения индивида 

и общества. На основе личных документов (дневников, писем, записей, 

автобиографий переехавших в США и оставшихся в Польше поляков) 

изучены процессы миграции и социальной адаптации эмигрантов к новой 

среде, новым условиям. У. А. Томасом была сформулирована концепция 

социальной ситуации, состоящая из таких составляющих: 

• объективные условия, которые заложены в существующих социальных 

теориях и ценностях; 

• установки социальной группы и индивида; 

• формулирование существа ситуации действующим индивидом.12 

У. А. Томас и Ф. В. Знанецкий исследовали систему социальных 

установок и доказали, что социальная дезинтеграция и конфликты возникают 

в тех случаях, когда индивидуальные определения ситуации личностью не 

совпадают с групповыми ценностями и интересами. У. А. Томас, являясь 

представителем психологического направления в социологии, выделил 

группы желаний человека, которые играют ведущую роль в определении 

потребности к миграции: необходимость нового опыта, обеспечение 

безопасности, стабильности образа жизни, потребность в признании себя 

окружением и жажда господства над ним. Индивидуальные корреляции 

желаний связывались с врожденными особенностями человека (такими как, 

например, темперамент).13 Авторы доказали, что процесс адаптации 

мигрантов в первую очередь социален. Они пришли к такому выводу на 

основе типологизации личностей эмигрантов через призму их социального 

                                                           
12 Thomas W. Chłop polski w Europie i Ameryce / W. Thomas, F. Znaniecki. – T. 1. – Warszawa: Ludowa 

Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. – 526 s. – S. 387 
13 Там же. S. 236 
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статуса и прошлого опыта. Так, мещане характеризовались традиционными 

консервативными установками, богема – высокой степенью адаптации при 

нестойких установках, люди творческие – способностью генерирования 

инноваций и изобретений. Однако общество в данном труде не представлено 

как взаимодействие среды и личности. В социуме представлены две системы, 

одна из которых вынуждена приспосабливаться. Сущность системы 

личности не затрагивается, а приспособление носит поверхностный характер. 

Данный труд стал основой при дальнейшем изучении адаптации мигрантов. 

Теория экологии человека была разработана Р. Парком и Р. МакКензи 

как результат интереса социологов к влиянию индустриализации и 

урбанизации на социальное поведение. Р. Парк обратил внимание на связь 

адаптации и миграционных процессов. При рассмотрении составных 

элементов человеческого общества он выделил его факторы-признаки: 

население, традиции, верования (нематериальная культура, являющаяся 

социальным комплексом), артефакты (технологическая культура), природные 

ресурсы среды обитания: «Взаимодействие этих факторов поддерживает 

одновременно и биотический баланс, и социальное равновесие всегда и 

везде, где они существуют».14 Р. Парк говорит о том, что человек и среда его 

обитания образуют основу миграционных перемещений, отсюда свойства 

адаптации человека к социальной среде проявляются в конкуренции между 

людьми и борьбе за выживание. Социальная адаптация в данном случае 

выступает в качестве одного из средств разрешения противоречий между 

необходимостью достижения согласия с другими и стремлением человека к 

индивидуализму. Нарушение равновесия приводит к миграционным 

перемещениям. Социальная адаптация – сложная форма коллективного 

поведения, способствующая появлению новых форм конкуренции и 

общественной жизни. Им также при изучении процессов ассимиляции 

культур была разработана концепция «маргинальное». Под «маргинальной 

личностью» он понимает «культурного гибрида», человека, живущего и 

                                                           
14 Парк Р. Э. Конкуренция и конфликт / Р. Э. Парк // Вопросы социологии. Вып. 5, 1994. – С. 62-70 
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принадлежащего к двум различным народам, культурам, социальным 

группам, способного компилировать имеющийся опыт. Он трактовал 

«маргинальное» как промежуточное положение иммигранта, еще не 

отошедшего полностью от своей культуры, но и еще не принявшего в полной 

мере культуру принимающего общества.15 

Методология структурного функционализма исследует социальные 

факторы миграции в их системно-функциональном единстве (Т. Парсонс)16. 

Миграции оказываются рычагами социальных трансформаций и выполняют 

социально значимые функции или вызывают дисфункциональные состояния 

(Э. Дюркгейм). Социальные функции миграции могут быть 

классифицированы как явные и латентные (Р. Мертон).17 Также в рамках 

данного направления развивались теории зависимого развития и мировых 

систем, рассматривавшие миграционные процессы как систему, в которой 

все части мира связаны разнонаправленными человеческими потоками (М. 

Кастельс, С. Кастл, А. Дейвидсон).18 

Ассимиляционная теория основана на принципе однолинейности 

процесса адаптации мигрантов к обществу. Она представляет собой более 

частный случай общей функционалистской парадигмы, применяемой к 

вопросам иностранных меньшинств (М. М. Гордон, О. Хандлин, Р. Парк).19 

Ее идея состоит в полном растворении мигрантов в принимающем обществе. 

                                                           
15 Парк Р. Э. Экология человека / Р. Э. Парк // Теория общества: фундаментальные проблемы / под ред. А. Ф. 

Филиппова. – М.: Канон-пресс-Ц, 1999. – С. 384-387 
16 См. напр.: Parsons T. Theories of society; foundations of modern sociological theory / T. Parsons. – New York: 

Free Press of Glencoe, 1962. – Vol. 2. – 844 p.; Парсонс Т. О структуре социального действия / Т. Парсонс // 

Изд. 2-ое. – М.: Академический Проект, 2002. – 880 с.; Парсонс Т. Функциональная теория изменения / Т. 

Парсонс // Американская социологическая мысль / Под ред. В. И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 

С. 260-284 
17 См. напр.: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Э. Дюркгейм // Пер. с фр. 

– М.: Наука, 1990. – 575 с.; Мертон Р. К. Общетеоретические проблемы социологии / Р. К. Мертон, Л. Брум 

// Социология сегодня: Проблемы и перспективы / под ред. Л. С. Котрелл. – М.: Прогресс, 1965. – С. 25-67 
18 См. напр.: Кастельс М. Становление общества сетевых структур / М. Кастельс // Новая 

постиндустриальная волна на Западе : Антология. – М.: Academia, 1999. – С. 494-495; Castles S. The Age of 

Migration: International Population Movements in the Modern World / S. Castles, M. J. Miller. – Palgrave 

MacMillan, 2003. – 307 p.; Castles S. Citizenship and Migration: Globalization and The Polities of Belonging / S. 

Castles, A. Davidson. – London: Routledge, 2000. – 258 p. 
19 См. напр.: Gordon M. M. Assimilation in America: Theory and Reality / M. M. Gordon. – Indianapolis, Ind.: 

Bobbs-Merrill, College Division, 1961; Handlin O. Race and Nationality in American Life / O. Handlin. – 

Englewood Gliffis, 1957; Taft R. The Shared Frame of Reference Concept Applied to Assimilation of Immigrants / 

R. Taft // Human Relations. – 1953. – No.1. – Vol. 6. – PP. 45-55 
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Ассимиляционная теория этноцентрична и идеологически нагружена, в связи 

с чем она не получила широкого распространения, но является составной 

изучения процессов адаптации мигрантов. 

Концепция притяжения-выталкивания основана на том, что для того, 

чтобы появилось желание сменить место жительства, необходимы 

определенные условия, которые могли бы заставить их переселиться на 

другую территорию (город, регион, страна). Условия делятся на три группы: 

выталкивание (определяющие факторы для эмиграции из страны: тяжелые 

условия существования индивида, падение экономики, межнациональные 

конфликты, войны и т.д.), притяжение (совокупность привлекательных черт 

и условий для проживания в другом месте) и пути миграции (доступность 

попадания на другую территорию, наличие барьеров, информация, 

финансовые, языковые возможности) (Е. Ли, Г. Джером).20 

Первая группа теорий явилась своеобразной точкой отсчета в изучении 

процессов адаптации мигрантов. Она соединяет в себе поведенческие 

аспекты приспосабливающегося, их трансформацию, а также факторы и 

возможности, появляющиеся на пути мигранта. По сути, данная группа 

теорий обобщает основы изучения процессов адаптации мигрантов и 

помогает понять причины и следствия процессов миграции не только на 

групповом, но и на индивидуальном уровне. Именно первая группа теорий с 

самого начала рассматривает индивида в качестве двигателя общественных 

процессов и трансформации себя с целью адаптации в новом обществе. Здесь 

мы также видим, что адаптация выступает не как однобокий процесс (только 

мигрант приспосабливается), но как взаимосвязанный процесс, в разной 

степени влияющий на все задействованные стороны. 

2. Ко второму – интерпретативному типу – относятся 

этносоциологический подход и теория социального действия. 

                                                           
20 См. напр.: Lee E. A Theory of Migration / E. Lee, H. Jerome // Demography. – Vol. 3. – Cambridge, 1969. – 

No.1. – PP. 47-57; Zoldberg A. R. The Next Waves: Migration Theory for a Changing World / A. R. Zoldberg // 

International Migration Review. – 1989. – No.23(3). – PP. 403-430 
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Этносоциологический подход, получивший широкое распространение в 

исследованиях мигрантов в России и активно развиваемый российскими 

учеными, основан на концепции культуры как коллективного способа 

адаптации к среде. Характеризуется глубинным уровнем познания и 

понимания механизмов миграции, неотделимых от учета исторических 

традиций и обычаев народов, в т.ч. отражающих их прежний миграционный 

опыт (Э. Мейерс, Д. Берри). 

Теория социального действия рассматривает механизмы и модели 

социального взаимодействия в ситуациях контактов «место – мигранты», 

основан на использовании качественных методов в различных 

интерпретациях социальной реальности: «понимающей» М. Вебера, 

системно-структурной Т. Парсонса, феноменологической П. Бергера, Т. 

Лукмана и этнометодологической Г. Гарфинкеля.21 

Данная группа подходов рассматривает взаимодействие по линии 

«индивид – общество» (мигрант – принимающий социум) как неотъемлемую 

часть процессов взаимной адаптации. Если предыдущая группа теорий может 

рассматривать процесс адаптации с точки зрения индивида при взаимосвязи с 

происходящими вокруг процессами, то вторая группа рассматривает в общей 

связке, как единое социальное явление. 

3. К третьему – диалектическому – относятся теория «миграционной 

цепи», сетевая гипотеза теории социального капитала, теория социальных 

изменений. 

Теория «миграционной цепи» (или также миграционной системы 

связей) базируется на концепции социального капитала. Применяется при 

оценке установления набора нематериальных (родовых, общественных, 

                                                           
21 См. напр.: Вебер М. Основные социологические понятия / М. Вебер // Теоретическая социология: 

Антология / сост. и ред. С. П. Баньковская. – М.: Книжный дом «Университет», 2002. – Ч. 1. – 197 с.; Meyers 

E. Theories of International Immigration Policy: A Comparative Analysis / E. Meyers // International Migration 

Review. – 2000. – No.3 (4). – PP. 1245-1282; Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман / Пер. Е. Д. Руткевич. – М.: Медиум, 1995. – 323 с.; Garfinkel H. 

Studies in ethnomethodology / H. Garfinkel. – NJ: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1967. – 368 p. 
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дружеских и т.д.) ресурсов в семьях и сообществах, которые способствуют 

адаптации индивида или группы, их социальному развитию (Г. Лоури).22 

Сетевая гипотеза теории социального капитала говорит о том, что 

люди, социально связанные с нынешними или прошлыми мигрантами, имеют 

больший доступ к социальному капиталу, который также значительно 

повышает вероятность того, что они сами станут мигрантами (Д. Массей).23 

Здесь важное место занимает набор межличностных связей, которые 

соединяют мигрантов с бывшими и потенциальными мигрантами, местными 

жителями посредством дружбы, родства и других объединяющих 

характеристик. Сетевые связи понижают уровень риска и стоимость 

передвижения, повышают ожидаемую отдачу от миграции, а также 

увеличивают саму вероятность миграции. Наличие связи с мигрантом 

повышает социальный капитал, который можно использовать для получения 

доступа к финансовым ресурсам (например, высоким зарплатам за рубежом). 

Таким образом социальная миграционная структура поддерживает 

миграционный процесс. 

Теория социальных изменений рассматривает миграционные процессы 

как атрибут социальной реальности, серии актов социального 

взаимодействия, которые приводят к изменениям функционального и 

структурного характера, и исследуют и более полно интерпретируют 

социальные функции миграций (Д. Аранго, А. Портес, С. Кастл, Д. Массей, 

В. Бадер).24 

                                                           
22 См. напр.: Loury G. C. The Anatomy of Racial Inequality / G. C. Loury // The W. E. B. Du Bois Lectures (Book 

4). – Harvard University Press, 2003. – 240 p.; Loury G. C. Race, Incarceration, and American Values / G. C. Loury 

// Boston Review Books. – The MIT Press, 2008. – 96 p. 
23 См. напр.: Massey D. What’s driving Mexico – US Migration? A theoretical, empirical and policy analysis / D. 

Massey, E. Garcia // American Journal of Sociology. – 1997. – No.102. – PP. 939-999; Massey D. S. Theories of 

International Migration: A Review and Appraisal / D. S. Massey, J. Arango, G. Hugo, A. Kouaouci, A. Pellegrino, 

J. Edward-Taylor // Population and Development Review. – 1993. – No.19(3). – PP. 431-466 
24 См. напр.: Arango J. Explaining Migration: A Critical View / J. Arango // International Social Science Journal. – 

2000. – No.165. – PP. 283-296; Portes A. Immigration Theory for a New Century: Some Problems and 

Opportunities / A. Portes // International Migration Review. – 1997. – No.31(4). – PP. 799-825; Castles S. Twenty-

First-Century Migration as a Challenge to Sociology / S. Castles // Journal of Ethnic and Migration Studies. – 2007. 

– No.33(3). – PP. 351-371; Massey D. S. Theories of International Migration: A Review and Appraisal / D. S. 

Massey, J. Arango, G. Hugo, A. Kouaouci, A. Pellegrino, J. Edward-Taylor // Population and Development Review. 

– 1993. – No.19(3). – PP. 431-466 
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Третья группа теорий рассматривает процессы адаптации мигрантов, 

на наш взгляд, наиболее глубоко. Ее значимость заключается в том, что 

исследуются социальные связи: родовые, семейные, дружеские, 

компанейские и т.д. Они являются, прежде всего, ресурсом обеспечения 

стабильности протекания адаптационных процессов. Именно от качества их 

выстроенности зависит успех адаптации мигранта. 

Как мы видим, существует целый ряд научных подходов к 

исследованию социальной адаптации мигрантов. Однако общая теория 

социальной адаптации еще не сложилась. Именно поэтому сложно получить 

убедительные объяснения тем или иным феноменам с позиции какого-либо 

одного научного подхода. Несмотря на имеющийся целый ряд 

конструктивных концепций, вызовы миграционных перемещений ставят 

перед учеными новые задачи, побуждая к разработке новых подходов. 

Если изначально исследование процессов социальной адаптации было 

направлено на производственную, трудовую и профессиональную сферы, то 

с течением времени изменились представления об адаптации как явлении, 

изменилась и сама концепция социальной адаптации, расширилась 

классификация ее видов и типов. Адаптация рассматривается как сложный, 

многогранный и многосторонний процесс знакомства и привыкания, 

приспособления мигрантов к новым условиям жизни. Целостный процесс 

адаптации представляется как целый ряд частных адаптаций, в связи с чем 

стали исследоваться адаптационные процессы в других сферах 

жизнедеятельности общества: социально-психологической, семейно-

бытовой, поселенческой, общественно-политической, социокультурной и т.д. 

Таким образом, целостный процесс адаптации мигрантов раскрывается через 

социологический анализ общественных отношений в меняющемся мире и 

социокультурные трансформации, происходящие повсеместно. 

По Л. А. Хахулиной, социальная адаптация – это процесс вживания 

индивида (группы) в социальную среду и превращение ее в свою сферу 
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деятельности. Процесс социальной адаптации включает следующие 

компоненты: 

• внедрение в среду; 

• принятие и усвоение ее норм и ценностей; 

• активное отношение и приобщение субъекта к данной среде для 

наиболее полного удовлетворения обоюдных интересов.25 

Социальная адаптация – это процесс непрерывного социального 

контроля над соответствием (несоответствием) индивидуального поведения 

личности определенным социальным нормам и ценностям, «навязываемым» 

личности в процессе социализации. Здесь личность – это всего лишь 

пассивный объект адаптирующего воздействия социальной среды. Но 

глобализация привела к тому, что уже не только индивид (личность) 

адаптируется к социальной среде, но и социальная среда, принимающее 

общество, окружение адаптируются к индивиду. Одним из важнейших 

компонентов социальной адаптации является согласование притязаний и 

самооценок субъекта с реальностью социальной среды и его возможностями, 

включающее как потенциальные тенденции развития среды и субъекта, так и 

реальные возможности.26 К примеру, в Брюсселе совершенно несложно 

заметить женщин-мусульманок в традиционных исламских одеждах. 

Женщина в исламской одежде в Брюсселе (и во многих других городах 

Европы и Америки с преобладающим немусульманским населением) – это 

обыденность. Здесь мы видим, как принимающее общество адаптируется к 

индивиду. Но в отдельных случаях, в определенный момент может наступить 

реакция – запрет на ношение исламской одежды в общественных местах (как 

во Франции) – здесь мы уже имеем дело с социальным контролем поведения 

индивида. Таким образом, и индивид, и принимающее общество 

взаимоадаптируются друг к другу. Такая адаптация может иметь как 

                                                           
25 Хахулина Л. А. Система понятий в современных исследованиях трудовых ресурсов СССР (анализ 

состояния и тенденции развития) : дис. … канд. эконом. наук // Л. А. Хахулина, Новосибирск, 1974. – 190 с. 
26 Ольшанский Д. В. Адаптация социальная / Д. В. Ольшанский // Современная западная социология: 

Словарь. – М.: Политиздат, 1991. – С. 9 
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абсолютно толерантный характер (отсутствие каких-либо запретов), так и 

наоборот. 

За последнее время появилась масса классификаций разновидностей 

социальной адаптации. Так, О. А. Власова классифицирует социальную 

адаптацию как явление по следующим основаниям: 

• типы объектов (личность и группа); 

• форма (процесс приспособления, состояние, результат); 

• целевое назначение адаптации: девиантная, патологическая, 

нормальная, ситуативная, временная, срочная, внешняя, внутренняя, 

реадаптация, долговременная.27 

О. А. Власова, на наш взгляд, классифицировала социальную 

адаптацию по ее неотъемлемым основаниям, по основным ее составляющим. 

Социальная адаптация, будь она личностной и/или групповой, это, прежде 

всего, процесс приспособления, нацеленный на определенный результат. 

Личность (группа) при достижении цели находятся в определенном 

состоянии, которое также может изменяться в процессе адаптации. А сама 

адаптация по целевым назначениям может принимать самые разнообразные 

вариации, которые зависят от множества факторов (целей, состояния 

здоровья, материального достатка, наличия социальных связей и других 

неотъемлемых компонентов). 

С. К. Бондырева и Д. В. Колесов выделяют такие виды адаптации 

мигрантов, как открытый и закрытый. Вид открытой адаптации – это 

модификационная адаптация, ориентированная на выживание, усвоение, 

освоение, она важна для принятия новых черт принимающего общества. Вид 

закрытой адаптации – это компенсаторная адаптация, включающая 

противодействие, уравновешивание, нейтрализацию, она важна при 

необходимости сохранить свою самобытность. Социальная адаптация 

мигрантов обычно проходит сразу по двум видам, при этом у каждого 

                                                           
27 Власова О. А. Социальная адаптация женщин в условиях переходного периода: автореф. … канд. социол. 

наук // О. А. Власова, М., 1994. – 23 с. 
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мигранта соотношения открытого и закрытого различаются, поскольку 

условия жизнедеятельности объективно требуют доминирования то одного, 

то другого вида.28 Далее, при рассмотрении типов адаптации, будет показано, 

где доминирует открытый вид, а где закрытый. 

Адаптивный процесс является субъективно-объективным социальным 

взаимодействием. Адаптирующая(-ся) сторона может выступать как в роли 

объекта, так и в роли субъекта. От этого зависит, какой характер примет 

приспособительный процесс: целенаправленный или стихийный, активный 

или реактивный. Схемы взаимодействия «общество – личность» 

соответствуют нескольким типам адаптации. В связи с этим И. А. Жукова 

выделила следующие типы адаптации29: 

1. Сотрудничество – ни один из способов жизнедеятельности не 

подавляет другой, нет доминирования ни прежних моделей жизни, ни новых 

для них стереотипов поведения. Мигрант входит в новое социальное 

окружение за счет согласования прошлого опыта и новых открытий, а не за 

счет противопоставления. Согласование проистекает на ценностном уровне, 

извлекаются наиболее глубинные основания обеих форм. Согласовываются 

основы совместного сосуществования, придающие устойчивость и 

обеспечивающие взаимоприемлемость участников адаптационного процесса. 

Сиюминутные и незначительные расхождения теряют свой смысл, они не 

важны на таком уровне общности. Данный тип – наиболее успешен и 

устойчив. Успешность обеспечивается развитием форм бытия как прежнего, 

так и нового места жительства, происходит поступательное развитие, что 

также является важным отличием данного типа от остальных. 

Эффективность «сотрудничества» видна с результативной точки 

зрения. Однако сам процесс может вызывать глубокое конфликтное 

                                                           
28 Бондырева С. К. Миграция: сущность и явление / С. К. Бондырева, Д. В. Колесов. – 2-е изд. – М.: Изд-во 

МПСИ, 2007. – 296 с. 
29 Жукова И. А. Социальная адаптация мигрантов в социокультурном пространстве региона : дис. … канд. 

социол. наук: 22.00.04 // Жукова Ирина Александровна, М., 2007. – 159 с. – С. 38-47. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.dslib.net/soc-struktura/socialnaja-adaptacija-migrantov-v-sociokulturnom-prostranstve-

regiona.html 

http://www.dslib.net/soc-struktura/socialnaja-adaptacija-migrantov-v-sociokulturnom-prostranstve-regiona.html
http://www.dslib.net/soc-struktura/socialnaja-adaptacija-migrantov-v-sociokulturnom-prostranstve-regiona.html
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напряжение, ведь необходимость в согласовании ценностей не возникает 

случайно. Для осознания необходимости согласования необходима 

проблематизация, которая и приводит к конфликту. С точки зрения 

конфликтных отношений данный тип наиболее сложный. 

Новая организованность жизнедеятельности по данному типу 

сохраняет наиболее существенные элементы прошлого и нового, что 

позволяет развивать обе формы и формировать новую общую форму, которая 

не ущемляет сущностные основания ни той, ни другой стороны. 

Адаптационный процесс наиболее сложный и долгий, но, учитывая 

эффективность результата и поступательное развитие, он не вызывает 

негативных оценок. 

Значимой характеристикой данного типа является паритетность 

отношений, которая обуславливает развитие обеих сторон 

жизнедеятельности. Данный тип также можно отнести к открытому виду 

адаптационных процессов. 

2. Состязание – борьба, соревнование между привычными и 

наблюдаемыми мигрантом в новом обществе способами действия. Несмотря 

на внешнюю соревновательность, все же доминируют модели, принятые на 

новом месте жительства. Данный тип адаптации – зеркальное отражение 

предыдущего. Основой поведения в новом социуме становятся новые 

поведенческие нормы, правила игры. Формы жизнедеятельности 

изменяются, но, опять же, не затрагивают сущностных оснований. При 

данном типе новый социум может выступать инициатором конфликтных 

проявлений. Внешне деятельность мигранта выглядит так, что он выполняет 

основные требования среды, однако определенные несущественные 

элементы прежних форм жизнедеятельности сохраняются. Это ведет к тому, 

что у мигранта возникает иллюзия сохранения чего-то значимого из 

привычных способов действий. В целом данный тип сопровождается 

негативными эмоциями. 
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При взаимодействии с социальным окружением происходит 

редуцирование прежних взглядов, ценностных оснований, установок, 

стереотипов поведения, социальных норм, но сохраняются определенные 

незначительные, но значимые для мигранта элементы. Мигрант практически 

полностью подчиняется принятым способам взаимодействия, правилам игры, 

поступаясь для себя значимыми убеждениями. 

Основная характеристика этого типа – подчиненность новым способам 

и формам взаимодействия с окружающей средой, иллюзорность сохранения 

определенных прежних форм, элементов общения со средой. Адаптация 

происходит успешно, но сопровождается негативом. Данный тип можно 

отнести к открытому виду (с элементами закрытого вида в начале), так как 

модели поведения в итоге ломаются и меняются. 

3. Компромисс – готовность индивидом изменить привычные способы 

поведения, не затрагивая их глубинных основ. Индивид идет на изменение 

привычных стереотипов действий и моделей поведения до определенной им 

границы ради удобства жизни в новых условиях. Он стремится сохранить 

ценностные, исходные основания своей жизнедеятельности, меняя только 

несущественные фрагменты. Это приводит к устойчивой приспособленности 

личности в проблемных ситуациях без патологических изменений ее 

структуры и, в то же время, без нарушения норм социума, в котором 

протекает этот процесс. В данном случае индивид отбирает только не 

противоречащие сложившимся установкам формы существования. 

Данный тип адаптации отличается гибкостью и протекает менее 

болезненно. Мигрант не испытывает негативных эмоций и отторжения к 

новому месту жительства, и личностное начало сохраняется. Также он 

вырабатывает такую форму деятельности, в которой сохраняются наиболее 

значимые для него элементы. Индивид старается делать так, как привык 

делать на прежнем месте, заменяя некоторые элементы деятельности, явно 

противоречащие новому содержанию, но не противоречащие сущностным 

представлениям о деятельности. В итоге деятельность по форме всегда 
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отличается от тех стереотипов деятельности, которые сложились ранее. 

Адаптирующийся мигрант делает ее иначе, но тем не менее она приводит к 

успеху и не вызывает отторжения у окружающей среды. 

Наиболее характерные признаки данного типа – некоторая 

обособленность человека от нового социума, но при этом процесс 

социального взаимодействия протекает успешно и не вызывает негатива. 

Данный тип можно отнести к открытому виду адаптации, однако в нем также 

присутствуют элементы закрытого вида. 

4. Приспособление – в данном случае индивид полностью изменяет 

схемы поведения и действий, которым он следовал ранее на прежнем месте 

жительства. Они заменяются моделями и схемами, доминирующими в новом 

окружении, новом социуме. Мигрант мирится с необходимостью отказаться 

от многих привычных стереотипов поведения. Внешний облик адаптации в 

данном случае протекает относительно гладко и безболезненно, за 

непродолжительный срок. Однако отказ от многих значимых, когда-то 

считавшихся справедливыми, правильными, действий, правил, не проходит 

безболезненно на глубинном уровне, где может наблюдаться серьезный 

внутренний конфликт. Безусловно, разные люди по-разному переживают 

необходимость отказа от привычных моделей поведения. Некоторые, 

приспособившись, чувствуют себя вполне комфортно. Но для многих это 

серьезно затрудняет процесс адаптации. Человек не вступает в конфликт с 

новым социальным окружением, но, между тем, сам находится в состоянии 

постоянной фрустрации. В индивидуальной жизнедеятельности человек 

полностью принимает схему жизни, существующую на новом месте 

жительства: корректирует жизненные ориентиры и ценности, стандарты 

поведения так, как того требует среда. Сущностные основания привычной 

жизни изменяются или стираются, адаптация протекает быстро. Отмечается 

некая вынужденность своего существования на новом месте по новым 

правилам. 
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Человек подчинен новым требованиям и технологиям, он не вносит 

каких-либо корректив и изменений, просто принимает все так, как есть. 

Болезненность может заключаться в том, что индивиду приходится 

осуществлять значимые для него действия по-иному, принципиально иначе. 

И по критерию функционирования приспособленческий тип выглядит 

успешным, т.к. не требует изменений среды, при этом развития технологии 

не наблюдается. 

Главная характеристика данного типа адаптации – способность к 

существованию на новом месте, оцениваемая как вынужденная и 

вызывающая чувство неудовлетворенности. Данный тип относится к 

открытому виду адаптации. 

5. Уклонение – индивид стремится максимально сохранить прежний 

образ жизни и способ действий, старается не допускать какой-либо 

коррекции. Мигрант старается «уклониться» от изменений себя, старается 

«подогнать под себя» новые условия. Данный тип имеет различные варианты 

проявления. К примеру, на уровне индивидуальной жизнедеятельности 

мигрант стремится сохранить привычные способы удовлетворения своих 

потребностей, сложившиеся ранее. Если реальные условия нового социума 

не соответствуют привычным, то он отторгает все, что не подходит под его 

привычные стереотипы действий, пытается строить свою жизнь так, как он 

это делал ранее. Очень сложно адаптационный процесс протекает в случае 

существенных различий нового и прежнего места жительства. Здесь могут 

быть различия по статусу поселения (город – село), этническому составу 

(немцы – турки), религиозному составу (мусульмане – христиане) и т.д.  

Еще сложнее проходит адаптация к деятельности, ведь чтобы успешно 

к ней адаптироваться, необходимо подчинить себя ее требованиям, ее 

технологии. Адаптация невозможна при применении иных требований и 

технологий для достижения требуемого результата. Невозможно 

осуществлять деятельность на новом месте так, как она осуществлялась 

ранее. Работать по старой технологии тем более не представляется 
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возможным, так как будут наблюдаться несоответствия на уровне 

«содержание – форма», несоответствие прежней технологии (другое 

оборудование и инструменты, материалы, условия работы).  

Основная характеристика данного типа – нежелание и неспособность 

индивида находиться на новом месте, негативизм. Этот вид адаптации 

наиболее сложный и нерезультативный, всегда приводит к конфликтным 

ситуациям как с социумом, так и с самим собой. Относится к закрытому виду 

адаптации мигрантов. 

Среди выделенных типов адаптации можно выделить наиболее и 

наименее успешные. К наименее успешным относится «уклонение», к 

наиболее успешным – «сотрудничество». Различия в эффективности того или 

иного типа находят отражение в процессах управления адаптацией 

мигрантов и принимающего социума, а задача управления – обеспечение 

таких условий, при которых адаптационный процесс будет происходить по 

типу «сотрудничества». На основе этого выделяются следующие виды 

адаптационного поведения. 

• приспособление мигранта к новой социально-демографической среде: 

является двойственным процессом, поскольку, с одной стороны, 

происходит постепенное ослабление старых родственных, 

имущественных, земляческих и иных связей, но с другой стороны – 

активно протекает процесс приспособления к новой социально-

демографической среде, установление новых связей, знакомств; 

• в результате смены места жительства меняется и социально-

экономический статус населенного пункта – переселение из сельской 

местности в город (из маленького города в большой город и наоборот) 

затрудняет адаптационный процесс, ведь попав в город, сельский 

житель вынужден отказаться от многих привычных поступков и 

приспособиться к новым видам поведения; 

• медико-биологическое приспособление – процесс переселения идет 

между районами с различным географическим положением и 
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природными условиями (акклиматизация, естественная 

иммунизация).30 

Как мы видим, виды адаптационного поведения представляют собой 

комплекс взаимосвязанных компонентов личной и социальной жизни 

индивида. Индивид, находясь в новых для себя условиях, подстраивает сам 

себя к ее требованиям как на личностном уровне (восприятие происходящих 

событий, адаптация к ситуации на психологическом, медико-биологическом 

уровне), так и на социальном уровне (ознакомление с укладом нового 

общества, нормами поведения, знакомство с местными жителями, 

налаживание социальных связей и каналов). Виды адаптационного поведения 

как взаимосвязанные компоненты представляют собой неотъемлемую часть 

адаптационного процесса «мигрант – принимающее общество» и 

«принимающее общество – мигрант». Те или иные принятые виды 

адаптационного процесса оказывают воздействие на протекание 

адаптационных процессов в обществе в целом.  

Виды адаптационного поведения вместе с типами и видами адаптации 

являются общим процессом адаптации. В зависимости от выбранного 

адаптационного поведения и установок мигранта будет выбран тот или иной 

тип адаптации. Вместе они приведут к успешной / неудачной адаптации на 

новом месте. В конечном итоге мигрант либо социализируется на новом 

месте, либо нет. И в зависимости от успеха социализации будут зависеть его 

дальнейшие шаги по обустройству на новой земле, либо же по возвращению 

в привычную среду из-за конфликта с новой средой (что особенно актуально 

для тех мигрантов, которые собираются остаться жить и работать на новом 

месте). Таким образом, создаются абсолютно разные варианты процессов 

адаптации, имеющие личностное основание, включающее навыки, умения, 

опыт и модели поведения. 

 

                                                           
30 Социологическая энциклопедия // Национальный общественно-научный фонд / Руководитель научного 

проекта Г. Ю. Семигин. Под ред. В. Н. Иванова. – В 2 т., Т. 1. – М.: Мысль, 2003. – 694 с. – С. 16 
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1.2.  Социологический подход к исследованию адаптации мигрантов как 

социального процесса 

Социальные процессы выступают как взаимосвязи социальных 

действий, в результате чего происходят социальные изменения. 

Американские социологи Р. Парк и Э. Берджесс предложили следующую 

классификацию социальных процессов: кооперация, конкуренция, 

приспособление, конфликт, ассимиляция, амальгамизация.31 Социальные 

процессы классифицировались и с точки зрения качественного состояния 

социального объекта. Основоположники структурно-функционального 

анализа Т. Парсонс и Р. Мертон полагали, что социальные процессы могут 

быть как функциональными, так и дисфункциональными. Первые 

направлены на базовые цели социальных систем и институтов, вторые – 

препятствуют достижению этих целей. 

Социальная адаптация – сложный социальный процесс. Он может 

иметь самые разные черты и характеристики. Н. Н. Подпоринова пишет, что 

социальная адаптация мигрантов состоит из таких взаимосвязанных 

аспектов: 

• социально-экономический – выявление новых для мигранта форм 

экономического поведения, моделей жизнеобеспечения; 

• социально-политический – оценка уровня скрытых (латентных) форм 

напряженности в обществе, которая сопровождается как изменениями в 

структуре экономического поведения индивидов, так и 

трансформацией их мировоззрения, сопряженного с эмоциональными 

нагрузками; 

• социально-психологический – характеристика душевного состояния 

мигранта (психоэмоциональный статус, трудовые и личные 

перспективы, качество межличностных отношений); 

                                                           
31 Санжаревский И. И. История, методология и техника исследования проблем общества и личности в 

социологии : монография / И. И. Санжаревский. – Тамбов: Изд-во ОГУП «Тамбовская типография 

«Пролетарский светоч», 2002. – 434 с. – С. 427-435 
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• идеологический – фиксация происходящих мировоззренческих 

изменений, социальных отношений, аттитюдов и ценностей.32 

Также необходимо учитывать причины миграции, которые 

складываются в ее механизмы. Выделяют три группы условий, при которых 

механизм миграции начинает работать: 

• силы притяжения – причины, по которым мигрант стремится попасть 

на определенную территорию (похожие мировоззренческие установки, 

экономические причины, возможность использования имеющихся 

навыков и т.д.); 

• силы выталкивания – причины, по которым совершается миграция 

(функционируют на разных уровнях: бытовое поведение, обыденное 

сознание, политические решения); 

• пути миграции – характеристика географическая (перемещение в 

пространстве), экономическая (стоимость билетов, процесс перевозки 

багажа, купли-продажи жилья), политическая (получение разрешения 

на въезд, визы), социальная (информация об условиях жизни, 

возможности обустройства, влияние референтных групп (к чьему 

мнению прислушивается индивид, кому подражает)) и культурная 

(языковой барьер, менталитет, ценностно-нормативная система).33 

Механизмы миграции включают в себя также миграционные мотивы, 

которые определяются как помыслы, подкрепленные комплексом 

проделанных действий для запуска механизма миграции. 

В. Д. Жакевич обобщает мотивы миграционного поведения в две 

группы: осознанные и неосознанные.34 Осознанные мотивы определяются 

сочетанием внешних факторов и не зависят от сознания и воли индивида, 

среди них – политические, экологические, экономические, культурные, 

                                                           
32 Подпоринова Н. Н. Социальная адаптация мигрантов к социокультурной среде региона : дис. … канд. 

социол. наук: 22.00.06 // Подпоринова Наталья Николаевна, Курск, 2005. – 159 с. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.dslib.net/sociologia-kultury/socialnaja-adaptacija-migrantov-k-sociokulturnoj-srede-regiona.html 
33 Культура межнационального общения / сост. Лихобабин М. Ю. – Ростов н/Д., 2003. – С. 150 
34 Жакевич В. Д. Социологические методы изучения миграционных настроений / В. Д. Жакевич // 

Социология. – М., 2006. – №3. – С. 49-56 

http://www.dslib.net/sociologia-kultury/socialnaja-adaptacija-migrantov-k-sociokulturnoj-srede-regiona.html
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социальные и т.д. К неосознанным относятся стремление к переселению из-

за ценностных конфликтов со средой, личностной пассионарности, 

определяемой психологическими особенностями личности, внутренними 

факторами, целями, нежеланием или неспособностью достичь в привычном 

социуме высот, желаемых индивидом. Сочетание внешних и внутренних 

факторов определяет мотивацию, меняющуюся на разных этапах 

миграционного процесса. 

Среди осознанных мотивов миграционного поведения наиболее 

сильными являются экономические мотивы миграции. Они обусловлены 

стремлением к заработку, достатку, благополучию, деньгам, материальным 

благам. Они определяют направления миграционных потоков из территорий 

с низким достатком в территории с высоким достатком. 

Одним из самых заметных факторов является политическая ситуация, 

выступающая также в роли причины индивидуальной миграции тех, кого не 

устраивает правящий режим. Она, как правило, имеет межгосударственный 

характер. Мигрант готов испытывать лишения, лишь бы остаться верным 

своим политическим убеждениям, поскольку часто политические мотивы 

оказываются сильнее всех остальных. 

Социальные мотивы обусловлены получением образования, 

семейными обстоятельствами, необходимостью смены социального 

окружения. Культурные мотивы тесно переплетаются с социальными. Среди 

них важное значение имеет этнокультурный фактор. Этнические традиции и 

нормы могут как поощрять, так и сдерживать миграцию, определяя степень 

мобильности населения. Но в качестве основного культурный фактор 

выступает очень редко. Он приобретает определенное значение при выборе 

места переселения. 

К экологическим мотивам относится переезд с целью смены 

климатических условий по состоянию здоровья, а также загрязненность 

окружающей среды. 
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Выявление неосознанных, скрытых мотивов миграции является одной 

из наиболее слабоизученных областей в практике современного 

регулирования миграционных процессов. Определение истинной мотивации 

переселения позволит создать условия для целевой реализации 

миграционной политики. 

Мотивы сами по себе являются первоисточником миграционных 

процессов. Миграционная политика, как правило, регулирует уже 

происходящую миграцию, но не обращает никакого внимания на мотивы. За 

стопкой бумаг из досье мигранта скрывается жизнь индивида, и, как правило, 

органы подавляющего большинства государств, уполномоченные заниматься 

миграционной политикой, очень редко обращают внимание на мотивы.35 

Л. Н. Гумилев определяет пассионарность, являющуюся одним из 

неосознанных мотивов миграции, как избыточность психической энергии, 

которая толкает индивида к постоянному поиску чего-то лучшего, что 

связано со стремлением к самореализации. Желание реализовать свои 

способности и невозможность это сделать на месте проживания толкают 

индивида к переезду туда, где существует, по его мнению, вероятность 

обретения занятия, которое соответствует его внутреннему потенциалу. 

Говоря о пассионарности мигрантов, О. А. Полюшкевич отмечает, что 

местное население в большинстве своем представляет пассивных инертных 

людей, так как по сравнению с мигрантами они имеют гораздо больше как в 

материальном (финансы, работа, достаток, жилье), так и в социо-

психологическом плане (местный опыт, связи, ощущение дома). Поскольку 

они не стремятся к тому, к чему стремятся мигранты, они со временем 

теряют некоторые ниши, которые занимаются мигрантами. Так как 

мигранты, в отличие от местных жителей, ищут способ выжить, им не важно, 

сколько сил и энергии уйдет на достижение поставленных целей, в то время 

как местное население, как правило, ищет способы заработать больше и 

                                                           
35 Завьялов А. В. Социальная адаптация мигрантов как процесс и цель социализации / А. В. Завьялов // 

Трансгрессия социокультурного пространства : Всероссийская научная Интернет конференция / материалы. 

– Иркутск: Изд-во ИГУ, 2016. – С. 165-175 
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потратить меньше. Разные условия и установки определяют разный 

результат.36 

Процесс адаптации мигрантов является, в свою очередь, завершающей 

стадией процесса миграции в целом. Он тесно связан с самим процессом 

миграции. Это обосновано Т. И. Заславской, Л. Л. Рыбаковским и другими 

видными отечественными учеными, которыми была разработана концепция 

трехстадийности миграционного процесса37 (подготовительная стадия, 

непосредственно процесс миграции, адаптация к новым условиям). 

Сам процесс социальной адаптации может проходить по нескольким 

сценариям. Р. Тафт рассматривает адаптацию мигрантов как совокупность 

программ по их приему и «укоренению». Им выделяется три вида 

ассимиляции прибывающего меньшинства по отношению к принимающему 

большинству: монистическая (полная), плюралистическая (частичная) и 

интеракционистская (обоюдная) виды ассимиляции.38 С. Айзенштадтом 

разработано понятие абсорбции, которая состоит из трех составляющих: 

культурное измерение (аккультурация, обучение нормам и ролевым навыкам 

принимающего общества), личностное измерение (эмоциональная 

удовлетворенность индивидов), институциональное измерение (принятие 

мигрантов в важнейшие сферы принимающего общества).39 

Основным показателем социальной адаптации мигрантов в 

принимающем обществе является трансформация социального статуса, ролей 

по отношению к статусу и престижу, правам и власти, доступу к благам (то 

есть в целом к структурному измерению). Мигранты вынуждены 

адаптироваться к новому территориальному статусу или смене позиций на 

шкале социального престижа, образования, а также к обстоятельствам, 

                                                           
36 Полюшкевич О. А. Социокультурная солидарность / О. А. Полюшкевич // монография. – Иркутск: Изд-во 

ИГУ, 2011. – 221 с. – С. 201 
37 Рыбаковский Л. Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика / Л. Л. Рыбаковский // монография. 

– М.: Наука, 1987. – 199 с. – С. 31 
38 Taft R. The Shared Frame of Reference Concept Applied to Assimilation of Immigrants / R. Taft // Human 

Relations. – 1953. – No.1. – Vol. 6. – PP. 45-55 
39 Eisenstadt S. The Absorption of Immigrants / S. Eisenstadt. – London: Routledge & Kegan Paul, 1954. – 189 p. 
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связанным с властными отношениями.40 Однако при этом социальная 

адаптация в политическом измерении проявляется в процессе формирования 

этнических организаций для решения социальных групповых проблем, 

возникающих в ходе жизнедеятельности (реализация в культурном 

измерении). 

Опыт, постепенно накапливаемый мигрантом после переезда, 

заставляет его трансформировать жизненные установки и устои. При 

принятии установок и поведенческих нормативов нового общества мигрант, 

таким образом, вливается в него. Со временем различия в поведении, 

социальном взаимодействии становятся все меньше, нивелируются до тех 

пор, пока для индивидов, составляющих принимающее общество, они не 

становятся незаметными. Как только различия незаметны, открываются 

новые пути и возможности для мигранта, так как принимающее общество, на 

наш взгляд, склонно принимать и способствовать успешному поднятию по 

социальной лестнице тем, кто похож на них сам. Однако, в данном случае мы 

говорим исключительно о такой адаптации, при которой мигрант смог 

принять «правила игры» нового общества и не стремится переделать его под 

себя, так или иначе осознавая провальность такого сценария.41 

Цель социальной адаптации мигранта – обеспечение устойчивости и 

повторяемости социального опыта, стабилизация отношений с 

принимающим обществом. 

Задача социальной адаптации мигранта – мобилизация имеющихся 

ресурсов и реализация возможностей, имеющихся в институциональной 

среде42. 

Основная функция социальной адаптации мигранта – создание условий 

для жизни и обеспечение оптимального функционирования индивида в 

                                                           
40 Петухов А. Г. Состояние и факторы социальной адаптации мигрантов (на материалах Приморского края) : 

дис. … канд. социол. наук: 22.00.04 // Петухов Алексей Геннадьевич, М., 2006. – 143 с. – С. 90-91. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.dslib.net/soc-struktura/sostojanie-i-faktory-socialnoj-adaptacii-

migrantov.html 
41 Там же 
42 Социологическая энциклопедия // Национальный общественно-научный фонд / Руководитель научного 

проекта Г. Ю. Семигин. Под ред. В. Н. Иванова. – В 2 т., Т. 1. – М.: Мысль, 2003. – 694 с. – С. 17 

http://www.dslib.net/soc-struktura/sostojanie-i-faktory-socialnoj-adaptacii-migrantov.html
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социальной среде, развитие его индивидуальных свойств и качеств в 

соответствии с нормами и требованиями среды.43 

Процесс социальной адаптации детерминирован множеством факторов. 

Он зависит как от индивидуальных особенностей личности, так и от 

характера, условий и факторов принимающей среды.  

Среди объективных (внешних) факторов выделяются социокультурное 

состояние местного сообщества, его тип, степень экономического развития, 

административно-правовые, социально-демографические условия (плотность 

населения, состояние рынка труда, динамика спроса и предложения на 

рабочую силу), структуры занятости, социальной защиты и обеспечения, 

наличие свободного жилого фонда, ресурсный потенциал территории, ее 

экологическое состояние, климат, величина культурной дистанции между 

мигрантами и принимающим обществом и социальная атмосфера. К 

субъективным (внутренним) факторам относятся способность и готовность 

конкретного человека (как мигранта, так и местного жителя) включаться в 

систему новых общественных отношений, складывающихся на территории с 

появлением мигрантов (адаптантами являются не только мигранты, но и 

местные жители).44 Так, П. С. Кузнецов разделяет внешние и внутренние 

факторы на следующие категории45: 

Таблица 1. Факторы, определяющие процесс социальной адаптации 

мигрантов 

Факторы Внешние Внутренние 

Общего характера место жительства, 

родственные связи на новом 

месте 

продолжительность 

проживания, 

самоидентификация с 

                                                           
43 Васильева В. О. Адаптация мигрантов из зарубежных стран в городах Российской Федерации : дис. … 

канд. социол. наук: 22.00.04 // Васильева Виктория Олеговна, СПб., 2007. – 183 с. – С. 56-57. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.dslib.net/soc-struktura/adaptacija-migrantov-iz-zarubezhnyh-stran-v-

gorodah-rossijskoj-federacii.html 
44 Витковская Г. С. Кавказские мигранты в России: оценка и факторы адаптации, отношение местного 

населения / Г. С. Витковская // Кавказ – Россия: миграция легальная и нелегальная / Под ред. А. 

Искандаряна. – Ереван: КИСМИ, 2004. – С. 9-55 
45 Кузнецов П. С. Методика измерения социальной адаптации / П. С. Кузнецов // Социология 4М. – 1997. – 

№9. – С. 146-162 

http://www.dslib.net/soc-struktura/adaptacija-migrantov-iz-zarubezhnyh-stran-v-gorodah-rossijskoj-federacii.html
http://www.dslib.net/soc-struktura/adaptacija-migrantov-iz-zarubezhnyh-stran-v-gorodah-rossijskoj-federacii.html
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новой территорией 

Экономические обеспеченность жильем, 

форма занятости, 

материальная обеспеченность 

удовлетворенность 

материальными 

условиями 

Самосохранения удовлетворенность работой 

правоохранительной системы, 

удовлетворенность системой 

здравоохранения  

наличие или отсутствие 

чувства социальной и 

личной защищенности 

Регулятивные несоответствие собственных 

притязаний с реалиями 

социальной среды 

психологическая 

установка на отъезд 

Коммуникативные отношение принимающего 

общества к мигрантам 

уровень 

интегрированности в 

социокультурную среду 

Когнитивные удовлетворенность 

образовательными услугами 

потребность в 

образовании, 

саморазвитии 

Самореализации возможность получения 

интересующей работы 

ощущение возможности 

удовлетворения своих 

потребностей в 

самореализации 

В саму структуру процесса адаптации входят такие элементы как 

адаптивные потребности, цели, установки, ролевые позиции, ожидания, 

практические действия, адаптивные способности, мотивы, притязания. 

Основными формами социальной адаптации являются пассивная 

(реактивная, вынужденная; индивид приспосабливается к среде, не 

преобразовывая ее) и активная (адекватная, добровольная; индивид 
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приспосабливается путем преобразования среды)46. На основе этих форм 

выделяется понятие «жизненная стратегия», которая и характеризует 

дальнейшие шаги на пути адаптации мигранта. Жизненная стратегия – это 

способность к самостоятельному построению своей жизни, к осмысленному, 

принципиальному ее регулированию в соответствии с выбранным 

направлением. Жизненная стратегия определяет типы (стратегии) поведения: 

стратегия развития и стратегия выживания. 

При стратегии выживания индивид предпочитает небольшой 

гарантированный объем дохода ценой минимума затрат. Уровень притязаний 

при данной стратегии невысок, отсутствует желание рисковать, принимать 

ответственность за самостоятельные решения. Характерной чертой 

личностей, избравших данную стратегию, являются низкая самооценка, 

высокая степень тревожности и реактивности. 

При стратегии развития индивид готов рисковать ради повышения 

уровня своего благосостояния, он стремится к максимально высоким 

результатам, возможно даже с максимальными затратами. Характеризуются 

высокой степенью экономической активности, образования, упорства, 

профессионализма.47  

Процесс адаптации, являющийся очень сложным и значимым для 

дальнейшего развития личности, требующий учета специфики ситуации и 

оказания поддержки, ведет к качественному изменению взаимоотношений со 

средой. На основе взаимодействия адаптирующегося со средой, а также 

направлений адаптивной деятельности, Л. Л. Шпак выделяет следующие 

этапы процесса адаптации: 

• ориентационный – ознакомление со средой, ориентировка в предметно-

вещных элементах, установление контактов с определенными 

                                                           
46 Хворостьянова Н. И. Социальная адаптация детей-инвалидов: аспекты управления : автореф. … канд. 

социол. наук: 22.00.08 // Хворостьянова Наталья Иссаковна, Орел, 1999. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.dslib.net/sociologia-upravlenia/socialnaja-adaptacija-detej-invalidov-aspekty-upravlenija.html  
47 Егорова Л. С. Жизненные стратегии: гендерный аспект / Л. С. Егорова; Иванов. гос. текстил. акад. – 

Иваново: Издат. центр «Юнона», 1999. – 59 с. – С. 22-24 

http://www.dslib.net/sociologia-upravlenia/socialnaja-adaptacija-detej-invalidov-aspekty-upravlenija.html
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индивидами, получение первичной информации о состоянии и 

возможностях среды; 

• оценочный – интенсивная познавательно-критическая, отборочная 

деятельность, дифференциация образа жизни и опыта, отбор норм, 

способов деятельности и форм в соответствии с ценностными 

ориентациями и установками социальной среды и адаптирующегося; 

• этап совместимости – преодоление разобщенности адаптанта и среды, 

переход к согласованным действиям, взаимопониманию.48 

На основе психологических критериев выделяют добровольную и 

вынужденную адаптации. Добровольная адаптация происходит в тех случаях, 

когда требования, выдвигаемые обществом, не противоречат системе 

ценностных ориентаций индивида. Вынужденная адаптация происходит 

тогда, когда содержание, направленность и методы политических, 

экономических и идеологических преобразований не соответствуют 

ценностным ориентациям индивида, не способного противостоять им, а 

вынужденного подчиниться. Так, Д. С. Массей отмечает, что мигранты 

стремятся в те общества, где нормы и ценности приемлемы для них, и 

решение о миграции принимается не только исходя из экономических 

соображений (в случае долгосрочной миграции). В связи с чем он полагает, 

что мигранты-мусульмане в Европе более гибки в своих ценностях, чем их 

сограждане, живущие на родине.49 

Г. К. Триандисом были выделены иные этапы процесса адаптации 

мигрантов на основе «кривой процесса адаптации». На ее основе он выделяет 

такие этапы: 

1. «Медовый месяц» – энтузиазм, приподнятое настроение, большие 

надежды на улучшение качества жизни; 

                                                           
48 Шпак Л. Л. Социокультурная адаптация в советском обществе (Философско-социологические проблемы) / 

Л. Л. Шпак // Монография. – Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1991. – 231 с. – С. 68 
49 Massey D. S. Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End of the Millenium / D. S. 

Massey, J. Arango, G. Hugo, A. Kouaouci, A. Pellegrino, E. J. Taylor. – New York: Oxford University Press, 2005. 

– 376 p. 
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2. Чувство дискомфорта, взаимного непонимания и неприятия с 

местными жителями, приводящее к замешательству, разочарованию, 

фрустрации и депрессии. Главная особенность – «чужак» пытается 

убежать от реальности, отдавая предпочтение в общении только 

землякам; 

3. Симптомы дезадаптации достигают критической точки, что отражается 

на общем состоянии здоровья (болезни), появляется чувство 

беспомощности, деструктивное, адъективное или девиантное 

поведение. Некоторые мигранты пытаются вернуться домой; 

4. На смену депрессии приходит оптимизм, ощущение уверенности, 

удовлетворенности. Мигрант чувствует себя более приспособленным, 

востребованным и интегрированным в жизнь общества; 

5. Полная адаптация, влекущая за собой стабильные изменения личности 

в ответ на влияния среды. Идеальным результатом является взаимное 

соответствие среды и индивида.50 

Важно отметить, что мигрант не обязательно проходит все стадии 

адаптации. Подавляющее большинство испытывает культурный шок, 

влияющий на их сознание и самочувствие. Адаптация к новой культурной 

среде не всегда начинается с «медового месяца», если культурные различия 

чрезвычайно велики. Некоторые мигранты уезжают, как только начинают 

чувствовать симптомы дезадаптации. 

Культурный шок – в данном случае это межценностный конфликт, 

вызванный различиями в нормах и правилах поведения, социальных ролях, 

языке и других отличающихся межкультурных характеристиках. К. Оберг 

выделяет такие психологические признаки культурного шока: 

• напряжение, возникающее при приложении усилий, необходимых в 

ходе психологической адаптации; 

                                                           
50 Триандис Г. К. Культура и социальное поведение / Г. К. Триандис, Иллинойский ун-т; пер. с англ. В. А. 

Соснина. – М.: «Форум», 2007. – 384 с. 
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• тревога, основанная на эмоциях (удивление, возмущение, отвращение, 

негодование), порождаемая на основе культурных различий; 

• чувство отверженности, выталкивание (неприятие новой культурой 

индивида) и наоборот – чувство отвержения (неприятие новой 

культуры и ее ценностей); 

• чувство потери и лишения различных аспектов привычного 

жизненного пространства (друзей, родины, профессии, имущества, 

социального статуса); 

• чувство неполноценности, беспомощности как следствие 

неспособности справиться с ситуацией; 

• сбой в ролевой структуре, барьеры и сложности самоидентификации.51 

Именно поэтому важно выделить два аспекта адаптации: 

социокультурный (детально описан выше) и психический (адекватные 

отношения в системе «индивидуум – среда»). Ф. Б. Березин выделил такие 

уровни психической адаптации: 

• индивидуально-психологический – включает личностные и 

типологические особенности индивида, актуальные состояния 

(способности, мотивация, самоконтроль, развитость самосознания, 

саморегуляция, самооценка, эмоциональная и интеллектуальная сферы, 

темперамент); 

• социально-психологический – включает особенности 

микросоциального взаимодействия (учет ожиданий окружения, 

формирование адекватного межличностного взаимодействия, 

достижение социально значимых целей).52 

А. Г. Петухов, основываясь на результатах своих эмпирических 

исследований, пишет о том, что процесс социальной адаптации мигрантов 

                                                           
51 Oberg K. Culture shock: Adjustment to new cultural environments / K. Oberg // Practical Anthropology. – 1960. – 

Vol. 7. – PP. 177-182 
52 Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф. Б. Березин. – Л.: Наука, 1988. 

– 270 с. – С. 13-21 
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сопряжен с конкретными проблемами, формирующимися в зависимости от 

факторов принимающей среды: 

• социально-экономические – решение жилищной проблемы и вопросов 

трудоустройства, материально-бытовые условия, условия труда, 

складывающиеся в конкретном трудовом коллективе; 

• социально-культурные – культурная дистанция между мигрантами и 

принимающим обществом; 

• демографические – возраст, здоровье; 

• психологические – мотивация на миграционное перемещение; 

• национально-этнические – освоение и использование языка, внутри- и 

межнациональные браки в мигрантской среде, формирование диаспор в 

различных социально-этнических группах.53 

Также процесс адаптации может быть рассмотрен через понятие 

«межкультурная коммуникация». М. Ю. Орлова определяет межкультурную 

коммуникацию как многогранный и сложный процесс, в ходе которого 

индивид достигает соответствия и совместимости с новой для него 

социокультурной средой.54 

Важнейшей характеристикой успешности социальной адаптации 

мигранта являются, помимо его способностей, также и специфические 

особенности страны пребывания, т.е. способ, при помощи которого местное 

общество оказывает аккультурационное влияние на мигранта. Считается, что 

легче адаптироваться в странах, в которых реально (а не декларативно) 

внедряется политика мультикультурализма – политика, основной целью 

которой является сохранение и развитие культурных различий (Норвегия, 

Канада, Швеция, Австралия и др.). В силу полиэтничности многих обществ, 

применение ассимиляционных практик не считается целесообразным, так как 

                                                           
53 Петухов А. Г. Состояние и факторы социальной адаптации мигрантов (на материалах Приморского края) : 

дис. … канд. социол. наук: 22.00.04 // Петухов Алексей Геннадьевич, М., 2006. – 143 с. – С. 92-93. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.dslib.net/soc-struktura/sostojanie-i-faktory-socialnoj-adaptacii-

migrantov.html 
54 Орлова М. Ю. Интеграция мигрантов в местное сообщество глазами молодежи / М. Ю. Орлова // 

Проблемы миграции на Юге России: опыт социологического анализа. – Ростов н/Д.: Изд-во 

Педагогического университета, 2004. – С. 72-80 
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многонациональность, сочетающаяся с экономически влиятельными 

иммигрантскими диаспорами, построенными по этническому, языковому или 

расовому признакам, а также с существенной разницей мировоззренческих 

категорий, не позволяет безусловно принять базовые ценности новой родины 

в кратчайшие сроки. Это возможно только по прошествии некоторого 

времени.55 Помимо мультикультурализма большое значение имеет тот факт, 

что чем больше новая культура похожа на родную, тем менее травмирующим 

оказывается процесс адаптации. Кроме культурного сходства играют роль и 

такие факторы, как наличие (отсутствие) конфликтов в истории отношений 

между странами, степень знакомства с культурой, языковая компетентность, 

равенство (неравенство) статусов, конфессиональный фактор.56 Помимо 

мультикультурализма в некоторых странах также внедряется концепция 

«салатницы» (схожа с мультикультурализмом, также имеет название 

«лоскутное одеяло»), при которой представители разных культур 

образовывают единое, но не гомогенное общество, где каждая культура 

сохраняет свои специфические черты и особенности; в США в ХХ веке 

получила широкое распространение и развитие концепция «плавильного 

котла», которая декларировала формирование американской нации не только 

в плане культурного смешения, но и биологического, а само наличие каких-

либо конфликтов в обществе отрицалось. 

Как было верно замечено Х. Эссером, процесс «приравнивания» 

(адаптации) мигрантов к новым культурным реалиям сводится к трем 

основным аспектам: 

• процесс приравнивания норм и образцов поведения к новым 

стандартам (аккультурация); 

• состояние сходства (подобия) стандарту как результат приравнивания 

(ассимиляция); 

                                                           
55 Горячев Ю. А. Интеграция мигрантов средствами образования: опыт Москвы / Ю. А. Горячев, В. Ф. 
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56 Глобализация и мультикультурализм / Отв. ред. И. С. Кирабаев. – М.: Изд-во РУДН, 2005. – 332 с. 
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• состояние равновесия, нормального функционирования системы 

независимо от приближенности мигранта к стандарту, принятому в 

обществе.57 

Главное условие успешного завершения процесса социальной 

адаптации мигранта – это выработка адекватных и продуктивных моделей 

социального поведения, которые основаны на групповых и индивидуальных 

ресурсах. Способности их рационального использования влияют на ход и 

качество процессов трансформации личности в принимающем обществе. 

Основная (иногда – окончательная) реализация социальных функций 

миграции происходит именно на стадии завершения адаптации, что 

подтверждает или опровергает ее значимость и смысл.58 

Как пишет В. О. Васильева, по завершению процесса адаптации 

наступает так называемое адаптированное состояние. Достигается оно 

посредством развития личностных качеств, реализации способностей, 

усложнения связей с социальной средой – т.е. путем усложнения 

организации и интеграции. С точки зрения социологии существенными 

признаками завершения процесса социальной адаптации мигранта являются: 

• обретение индивидом на территории своего проживания устойчивых 

социальных связей; 

• завершенность социально-психологической адаптации; 

• внутреннее признание индивидом территории проживания в качестве 

своей (идентификация себя с окружающим социумом).59 

Таким образом, происходит процесс интеграции индивида в новое 

социальное пространство, т.е. внедрение и изменение как социальной среды 

                                                           
57 Esser Н. Aspekte der Wanderungssoziologie: Assimilation und Integration von Wanderem, ethnischen Grappen 
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58 Завьялов А. В. Социальная адаптация мигрантов как процесс и цель социализации / А. В. Завьялов // 

Трансгрессия социокультурного пространства : Всероссийская научная Интернет конференция / материалы. 

– Иркутск: Изд-во ИГУ, 2016. – С. 165-175 
59 Васильева В. О. Адаптация мигрантов из зарубежных стран в городах Российской Федерации : дис. … 
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(начиная от ценностей и норм, одобряемого поведения принимающего 

общества, заканчивая институционализированными формами поддержки 

мигрантов), так и личности мигранта и социальных сообществ мигрантов 

(диаспор, национально-культурных организаций и т.д.) по алгоритму «свой-

чужой». 

Критерии интеграции делятся на объективные (продуктивность 

деятельности, позитивное изменение материального состояния, признание 

членами группы, социальный статус) и субъективные (настроение, 

эмоциональное состояние, степень удовлетворенности своим положением, 

условиями жизни, профессией, работой, отношениями в коллективе).60 

В результате процессов социальной адаптации мигрант получает 

возможность: 

• сконструировать для себя и (или) окружающих мировоззренчески 

непротиворечивые, идеальные образы (отражения) социальной 

реальности; 

• выработать разноуровневые модели, стратегии, разновидности, 

подходы социальной адаптации; 

• зафиксировать, уточнить или восстановить свою собственную 

идентичность.61 

Процессы адаптации и интеграции мигрантов сопряжены также с 

адаптацией местного населения к мигрантам (взаимная адаптация). Здесь 

играет роль специфика реалий различных стран: традиции взаимоотношений 

принимающего общества и мигрантов, особенности миграционной политики 

и т.д. Как отмечают Г. С. Витковская и С. Панарин, адаптация может 

считаться успешной и практически завершившейся тогда, когда переселенец 

и представитель принимающего общества рассматривают друг друга в 

первую очередь как индивидов. Если хотя бы одна сторона взаимодействия 

                                                           
60 Зотова О. И. Методы исследования социально-психологических аспектов адаптации личности / О. И. 

Зотова, И. К. Кряжева // Методология и методы социальной психологии / отв. ред. Е. В. Шорохова. – М.: 

Наука, 1977. – 247 с. – С. 173-188 
61 Ромм М. В. Адаптация личности в социуме: теоретико-методологический аспект / М. В. Ромм. – 

Новосибирск: Наука, 2002. – 173 с. – С. 65 
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видит в другой не индивида, а члена какой-либо группы, наделенного 

определенным собирательным образом, тогда до завершения адаптации 

довольно далеко.62 

Итак, в первой главе проанализированы теоретические основы, 

подходы и концепции изучения адаптации мигрантов, а также виды и типы 

социальной адаптации. Рассмотрены виды адаптационного поведения 

мигрантов, которые вместе с типами и видами адаптации составляют 

целостный процесс адаптации мигрантов. Особое внимание уделено 

социологическому подходу к исследованию адаптации мигрантов как 

социального процесса. Определены механизмы и мотивы миграции (силы 

притяжения и выталкивания, зависящие от социальных, экономических, 

политических причин, пути миграции). Рассмотрены стадии миграционного 

процесса (от подготовительной до полной адаптации), а также факторы, 

влияющие на социальную адаптацию мигрантов (социокультурные нормы, 

экономическая система, социальная среда и т.д.). Успешное завершение 

адаптационного процесса характеризуется переходом в «адаптированное 

состояние», при котором личностные качества соответствуют социальным, 

трансформируются способности и усложняются социальные связи, 

территория признается в качестве «своей». Таким образом, процесс 

социальной адаптации мигрантов рассмотрен комплексно, с начальной 

стадии до стадии завершения с учетом влияния психологических и 

собственно социальных факторов. 

  

                                                           
62 Миграция и безопасность в России / Под ред. Г. Витковской и С. Панарина; Моск. Центр Карнеги. – М.: 

Интердиалект+, 2000. – 341 с. 
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ГЛАВА 2.  СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ 

ОПЫТ  

 

2.1.  Особенности социальной адаптации мигрантов за рубежом и в 

России 

Глобализация способствует расширению возможностей для 

межкультурных коммуникаций стран, народов, цивилизаций. Под ее 

влиянием происходит и усиливается не только перемещение людей из одной 

части мира в другую, но также и возникновение коллизий между 

представителями разных культур. 

Процессы адаптации мигрантов и принимающего общества всегда 

взаимообусловлены. Как мигранты адаптируются к принимающему 

обществу, так и принимающее общество адаптируется к мигрантам. 

Процессы адаптации принимающего общества к мигрантам изучены еще 

меньше, чем процессы адаптации мигрантов. Вообще в науке данные 

процессы рассматриваются как взаимозависимые. Однако принимающее 

общество рассматривается в контексте адаптации мигрантов (то есть как 

приложение). Адаптация принимающего общества как явление 

рассматривается крайне редко и фрагментарно. Между тем, нивелирование 

процессов адаптации местного общества к мигрантам со стороны органов 

власти может привести к обострению противоречий между местным 

населением и мигрантами по самым разных причинам: от политических до 

социальных, от экономических до религиозных, что будет свидетельствовать 

о неадекватности процессов взаимоадаптации. 

Структура социального пространства новоприбывшего мигранта на той 

или иной территории состоит из следующих составляющих: 

• социальные институты – государственные и общественные структуры, 

деятельность которых направлена на правовую и административную 
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помощь и поддержку мигрантов (местные органы власти, 

миграционная служба, служба занятости, национальные общественные 

организации); 

• коммуникативная среда – основные каналы взаимодействия и 

распределения ресурсов, которые обуславливают фундаментальные 

типы отношений между социумом и индивидом; 

• социокультурная среда – природа, климат, население, культурные 

символы, вещная среда.63 

Социокультурное пространство в классическом варианте при 

статическом рассмотрении складывается из четырех сфер деятельности: 

жизнеобеспечивающей, производственной, познавательной и 

соционормативной. Каждую сферу характеризует ряд значений, способов 

реализации, норм и ценностей. Все они имеют общую основу, отражающую 

специфику социокультурного пространства исходя из принципа 

взаимозамыкания. Социокультурное пространство – продукт творческой, 

познавательной, преобразовательной деятельности людей, порождающий и 

изменяющий те или иные составляющие своего социального и культурного 

окружения, в результате чего трансформируются нормы, ценности, 

социальные институты. 

Принимающее общество в лице государства может выступать в 

качестве проводника адаптации местного населения к мигрантам. Многие 

государства (прежде всего западные) провели (проводят) диверсификацию и 

спецификацию миграционных правил (особенно для желающих остаться в 

стране приема на постоянное место жительства). Дифференцированы 

правовые категории мигрантов, ужесточены правила выдачи виз, видов на 

жительство, предоставления социальных благ и созданы барьеры для 

получения гражданства. В данном случае государство занимается отбором 

тех, кто способен как адаптироваться к местному обществу, так и принести 

                                                           
63 Орлова Э. А. Социокультурное пространство обыденной жизни / Э. А. Орлова // Методическое пособие по 

курсу «Культурная антропология». – М.: ГАСК, 2002. – 104 с. 
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пользу экономике не во вред коренному населению.64 Таким образом 

государство смягчает процессы адаптации местного общества к мигрантам, 

поскольку отбирает только тех, кто способен и имеет желание принять 

правила, нормы местных. То есть процесс успешности адаптации зависит от 

факторов миграционной мобильности и происходит в структурном и 

культурном измерениях принимающего общества. Отличительной 

особенностью взаимной адаптации является то, что социальная дистанция у 

местного населения, как правило, представлена в большей степени, чем у 

мигранта.65 

М. А. Шуменко пишет, что в странах Запада формируется идеальная 

модель интеграции, базирующаяся на четырех составляющих:  

1. инструментальная интеграция (знание языка, владение информацией об 

инфраструктуре, рынке труда и сфере услуг); 

2. экономическая интеграция (доступ к образованию и рынку труда); 

3. культурная интеграция (вовлеченность в совместное проведение 

досуга, культурных мероприятий); 

4. социальная интеграция (контакты с различными социальными 

группами).66 

Классическим примером такого государства-проводника является 

Канада. Канада делит мигрантов на различные категории по самым разным 

признакам: профессии, возрасту, знанию языка и т.д., используя программно-

целевой метод (наличие широкого спектра различных иммиграционных, 

адаптационных и языковых программ: Federal Skilled Workers, Federal 

Business, Canadian Experience Class, Live-in Caregivers, Provincial Nominee 

Program и т.д., финансируемых как на федеральном, так и на региональном 

                                                           
64 Access to Nationality / Migrant Integration Policy. Index III. – British Council and Migration Policy Group, 2011. 

– 214 p. 
65 Миграция и национальное государство / Под ред. Т. Бараулиной и О. Карпенко. – СПб.: Центр 

независимых социологических исследований, 2004. – 216 с. – С. 151 
66 Шуменко М. А. Этническая миграция в контексте межкультурных взаимодействий : дис. … канд. филос. 

наук: 09.00.13 // Шуменко Марина Анатольевна, Ростов н/Д., 2009. – 141 с. – С. 53. – [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.dslib.net/religio-vedenie/jetnicheskaja-migracija-v-kontekste-mezhkulturnyh-
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уровнях), при этом уделяя особое внимание желающим остаться в стране на 

постоянное место жительства. Миграция в Канаду является достаточно 

сложным процессом. Мигранту необходимо обладать определенным багажом 

знаний и материальных средств, чтобы убедить страну нового назначения в 

том, что он способен ей принести пользу. При этом в случае попадания в 

сложную жизненную ситуацию в Канаде, мигрант может рассчитывать на 

поддержку со стороны государства в виде пособий, налоговых льгот и других 

определенных видов услуг. Для того, чтобы получить гражданство, 

необходимо сдать экзамен по истории и культуре Канады по прошествии 

шести лет после приобретения статуса постоянного резидента страны (при 

этом прожив на ее территории в общей совокупности четыре года из 

шести).67 

Россия также пытается не отставать от передовых стран в данном 

вопросе. Все больше внимания уделяется образованию и квалификации 

мигрантов, знанию языка, строго формализована процедура выдачи 

разрешений на работу. Разработана, принята и реализуется Концепция 

государственной миграционной политики России до 2025 года68. Несмотря на 

то, что мигранты в России в основном трудятся на низкооплачиваемых 

непрестижных работах, и небольшая их часть нацелена на то, чтобы остаться 

в России, в нашей стране идет работа по регламентации их пребывания и 

проживания в стране, что несколько упрощает для них и для принимающего 

общества процессы взаимной адаптации, однако требующих решения 

проблем еще много. 

Новое социокультурное пространство имеет свои традиции, обычаи, 

нормы поведения, законы и т.д., а также диктует мигранту, как себя вести для 

                                                           
67 Андриченко Л. В. Правовое регулирование адаптации и интеграции иммигрантов в России / Л. В. 

Андриченко // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.journal-

nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1086&Itemid=114  
68 Концепция государственной миграционной политики России на период до 2025 года. Консультант Плюс. 

– [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131046/  
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того, чтобы достичь успеха в обществе. Существует ряд факторов, влияющих 

на успешность процесса адаптации: 

• уровень социально-экономического развития принимающего общества 

и стабильность в политической сфере влияют на возможность 

повышения уровня материального благосостояния. Общества с 

высоким ВВП на душу населения, высоким уровнем Индекса 

человеческого развития (HDI), с более стабильной политической 

ситуацией являются, как правило, основной целью мигрантов. Влияют, 

конечно, и другие факторы (знание языка, связи, общее историческое 

прошлое и т.д.), однако желание улучшить материальное состояние 

является главным движущим фактором экономической миграции. 

Россия является точкой притяжения для мигрантов из бывших 

советских республик, европейские страны – для бывших колоний и 

зависимых территорий, Северная Америка – зажиточные страны, 

созданные «вчерашними» мигрантами. Здесь идет опора как на 

желание улучшить свое материальное положение, так и на имеющиеся 

у мигранта возможности и представления о принимающем социуме; 

• социальный статус мигранта (образование, квалификация, семейное 

положение). Считается, что легче и лучше всего приспосабливаются к 

особенностям новой социальной среды более молодые, 

интеллигентные, образованные люди, не обремененные социальным 

положением. Помимо этого, факт принятия на работу также 

способствует повышению социального статуса мигранта в новом 

обществе. Здесь следует учитывать структуру занятости населения и 

потребность общества в определенных профессиях. Понимание основ 

рынка труда помогает новому образованному необремененному 

социальным положением мигранту быстрее влиться в новое 

социальное пространство и найти в нем свою нишу (в успешном с 

точки зрения престижа понимании это может быть работа в 

университете, занятость в компании, в неуспешном – работа 



62 
 

дворником). Однако, успех – понятие весьма размытое, и достижение 

успеха может быть вызвано как плодотворной работой, так и 

случайными обстоятельствами, это суждение исключительно 

субъективное как с точки зрения оценивающего, так и оцениваемого, 

характерно как для России, так и для других стран; 

• владение объективной информацией о принимающем обществе, 

потребностях рынка труда: мигрант должен основывать свои 

представления о новом месте жительства не только исходя из 

сложившегося у него образа страны, но также приблизительно 

понимать, где он мог бы найти себе применение для материального 

самообеспечения (то есть заранее исследовать рынок труда, сферы 

занятости и т.д.); 

• соотношение численности мигрантов и коренных жителей. Обычно 

численность мигрантов незначительно влияет на общую структуру 

населения, и мигранты полностью приспосабливаются к новому 

социокультурному пространству, а местные адаптируются лишь 

частично, соотнося свободы мигрантов со степенью собственной 

безопасности и комфорта. В диаметрально противоположной ситуации 

мигранты начинают культивировать свои ценности и культурные 

традиции (особенно если они относятся к одному этносу), и коренное 

население, оказавшись в меньшинстве, вынуждено адаптироваться к 

пришлой культуре (такая ситуация особенно характерна для небольших 

изолированных сельских поселений, в которых проживают большие 

группы мигрантов, либо же для геттоизированных районов в городах 

Западной Европы и Америки).69 

Важное значение во взаимоотношениях мигранта и среды имеют 

локусы субъективного контроля. Обладание интернальным локусом контроля 

предполагает, что процесс адаптации проходит легче и быстрее, поскольку 

                                                           
69 Растова Л. М. К вопросу о соотношении социализации и социальной адаптации личности / Л. М. Растова // 

Труды Алтайского политехнического института. – Барнаул: АПИ, 1974. – Вып. 37. – 169 с. – С. 113-119  
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мигрант считает, что успех адаптации зависит только от него. Обладающий 

экстернальным локусом контроля мигрант связывает свои успехи (а чаще 

всего неудачи) с нежеланием местных жителей и внешних обстоятельств 

помочь ему в процессе адаптации.70 

Следствием социальной адаптации мигранта является степень его 

«вливания» в новую культурную среду, оцениваемая по уровням 

адаптированности. И. А. Жукова выделяет следующие уровни 

адаптированности: 

Низкий уровень адаптированности характеризуется: 

• нерешенностью проблемы жилья (проживание у родственников, 

друзей, или в неприспособленном для жизни помещении); 

• неэффективностью труда (отсутствие работы); 

• низким уровнем эмоционального самочувствия (оценка жизненной 

ситуации как «неудовлетворительной», отрицательное отношение к 

новому месту жительства, высокая установка на отъезд) 

• низкой степенью интеграции в новое социокультурное пространство 

(отрицательное отношение местных, отсутствие и нежелание иметь 

друзей и знакомых среди местных, наличие конфликтных ситуаций с 

ними). 

Низкоадаптированный мигрант – это человек, находящийся в 

«подвешенном» состоянии в плане жилья (не имеющий какого-либо 

временного жилья, проживающий у кого-то из знакомых, или же где 

придется), не имеющий работы, недовольный своей жизнью и 

происходящими вокруг событиями, не имеющий каких-либо социальных 

связей и настроенный враждебно к принимающему обществу. 

Средний уровень адаптированности характеризуется: 

• частичным решением жилищного вопроса (аренда квартиры, 

проживание в общежитии); 
                                                           
70 Социальная психология. Словарь / Под ред. М. Ю. Кондратьева // Психологический лексикон. 

Энциклопедический словарь / Ред.-сост. Л. А. Карпенко. Под общ. ред. А. В. Петровского. – М.: ПЕР СЭ, 

2006. – 176 с. 
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• средним уровнем эффективности труда (наличие работы, но 

неудовлетворенность ею); 

• средним уровнем эмоционального самочувствия (оценка жизненной 

ситуации как «посредственной», безразличие к новому месту 

жительства, неопределенность в установке на отъезд); 

• средней степенью интеграции в новое социокультурное пространство 

(«безразличное» отношение местных, отсутствие, но желание, иметь 

друзей и знакомых среди местных, отсутствие конфликтных ситуаций с 

местными). 

Мигрант со средним уровнем адаптированности – это человек, не 

имеющий ни своего, ни стабильного съемного жилья (переезжающий с места 

на место), имеющий среднеоплачиваемую работу, не способную 

удовлетворить его базовые потребности, в связи с чем он ею недоволен, без 

хороших друзей и знакомых, с нестабильными социальными связями. 

Высокий уровень адаптированности характеризуется: 

• решением жилищных проблем (наличие своего жилья); 

• эффективностью труда (наличие работы и удовлетворенность ею); 

• высоким уровнем эмоционального самочувствия (оценка жизненной 

ситуации как «удовлетворительной», положительное отношение к 

новому месту жительства, низкая установка на отъезд); 

• высокой степенью интеграции в новое социокультурное пространство 

(положительное отношение местных, наличие друзей и знакомых среди 

них, отсутствие конфликтных ситуаций с ними). 

Высокоадаптированный мигрант – это, как правило, человек, имеющий 

свое или съемное стабильное жилье, постоянную работу с нормальным (по 

своим запросам) уровнем дохода, удовлетворенный сложившейся ситуацией, 

обладающий интернальным локусом контроля, имеющий крепкие 
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социальные связи (друзей и знакомых), чувствующий себя на новом месте «в 

своей тарелке».71 

Степень культурной дистанции определяется степенью 

социокультурных и религиозных различий. Отношения равенства и 

неравенства местных и мигрантов на официальном, политико-правовом и 

ментальном, обыденном уровнях играют важную роль в процессе 

приобщения мигрантов к новой культурной среде (в том числе и 

заимствовании культурных элементов принимающей культуры у культуры 

мигрантов). Барьеры, выдвигаемые местным населением, могут быть 

религиозными, расовыми и этническими (предубеждения), оформленные 

законодательно или соблюдающиеся неофициально. Эти барьеры 

преодолеваются на основе формирования межкультурной компетентности 

участников диалога.72 Так, в Саудовской Аравии мигранты-рабочие из 

других государств живут, как правило, в отдельных от местного населения 

кварталах, где установлены абсолютно иные правила поведения (в свободном 

доступе могут продаваться алкоголь, видеопродукция и другие товары), 

между тем, за несоблюдение правил пребывания в «местных кварталах» 

полагается серьезное наказание. То же самое распространяется и на местных 

жителей, посещающих кварталы мигрантов – они должны соблюдать те же 

предписания, что действуют на основной части страны для местных (не 

употреблять алкоголь и т.д.). Это формирует своеобразную двоякость 

социального пространства, в которой пребывают мигранты и местное 

население, что способствует не только не уменьшению, а наоборот – 

увеличению межкультурной дистанции. 

А. П. Садохин группирует барьеры в межкультурном общении, во 

взаимодействии принимающего общества и мигрантов, в такие типы: 

                                                           
71 Жукова И. А. Социальная адаптация мигрантов в социокультурном пространстве региона : дис. … канд. 

социол. наук: 22.00.04 // Жукова Ирина Александровна, М., 2007. – 159 с. – С. 103-105. – [Электронный 
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72 Социальная и культурная дистанции: Опыт многонациональной России / Институт этнологии и 

антропологии РАН; Авт. проекта и отв. ред. Л. М. Дробижева. – М.: Институт социологии, 1998. – 385 с. 
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• допущение сходства (люди думают, что все они между собой схожи); 

• языковые различия (люди думают, что слова и фразы имеют только то 

значение, которое они хотели бы передать); 

• бессознательное стремление дать оценку всем незнакомым культурным 

явлениям; 

• неверное толкование невербальных действий; 

• тревога и напряжение из-за неопределенности поведения партнеров по 

общению; 

• влияние стереотипов и предрассудков. 

В зависимости от характера и формы проявлений коммуникационные 

барьеры делятся на уровень содержания (непонимание коммуникаторов 

обусловлено разным уровнем межкультурной компетентности партнеров, 

имеется ввиду не только грамотное построение речи, но и приемлемость 

высказываний в соответствии с системой правил) и уровень отношений 

(непонимание друг друга, взаимное негативное отношение и недоверие как 

следствие использования имеющегося личного опыта, совершенно неверного 

по отношению к партнеру в силу различия культур).73 

Практики дискриминации, этносоциальной стратификации и 

социальной исключенности мигрантов, как верно отмечает В. И. Мукомель, 

приводят к самым непредсказуемым последствиям, среди которых: 

• поддержка и воспроизводство этнической идентичности в ущерб 

гражданской; 

• подрыв общественных устоев, эрозия социальных норм и ценностей; 

• сепарация иноэтнических мигрантов, формирование мигрантских 

субкультурных анклавов в принимающей среде, что влечет за собой 

угрозу социально-экономической и политической стабильности на 

территории; 

                                                           
73 Садохин А. П. Межкультурная компетентность: сущность и механизмы формирования : автореф. дис. ... д-
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• распространение этнической дискриминации на всех представителей 

мигрантского меньшинства; 

• дискриминация угрожает адекватному функционированию базовых 

социальных институтов (армия, семья, судебная система и др.).74 

На примере сравнительно недавних беспорядков во Франции в 2006 

году мы увидели, как влияет дискриминация на социальное состояние 

общества. Негласные дискриминационные практики, распространенность 

предубеждений и негативных стереотипов среди местного населения по 

отношению к мигрантам (и даже к местным, по внешним признакам 

похожим на мигрантов – цветом кожи, например) привели к социальному 

взрыву. Этому предшествовала своеобразная геттоизация мигрантов в 

определенных кварталах крупных городов страны, формирование этнических 

анклавов вместо равномерной ассимиляции в принимающем обществе. Все 

это привело к эрозии социальных институтов и, как следствие, бунтам. 

Между тем, Франция вынесла для себя уроки из произошедших событий и 

стала проводить более целенаправленную политику по воспитанию 

толерантности среди местного населения. 

Обеспечение социально-политической стабильности, постоянный 

контроль и мониторинг взаимоотношений принимающего общества и 

мигрантов, предупреждение конфликтных ситуаций являются важными 

условиями миграционной политики, центром которой становится 

взаимоадаптация и интеграция. 

Самым эффективным типом адаптации принимающего общества к 

мигрантам является стратегия «сотрудничества», которая характеризуется 

высокой степенью включенности мигрантов, терпимостью к ценностям и 

поведенческим стереотипам. Реализация этой стратегии в ряде западных 

стран осуществляется на базе мультикультуралистских ценностей и 

посредством общих институтов интеграционного включения. Особой (далеко 
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В. И. Мукомель // Миграционная и национальная политика. – 2008. – №3. – С. 49-53 



68 
 

не самой распространенной) формой такого «сотрудничества» является 

патронирование семьи мигрантов семьей местных с совместным 

проведением досуга, поскольку современные формы отдыха, развлечений, 

спорта и популярной культуры часто не зависят от этнического 

происхождения, языка и культурных границ. Действия объединяют зрителей 

и участников безотносительно к их этническому происхождению, цвету 

кожи, религии и гражданству. 

Эффективное сотрудничество осуществляется через совместные 

организации (профсоюзы, правозащитники, политические партии 

либерально-демократического толка, экологи). Необходимо понимать, что 

подобная деятельность осуществима для мигрантов с высокой степенью 

коммуникативности, включающей и дальнейшую ассимиляцию. 

Обязательным условием является наличие гражданства, либо же других 

документов, свидетельствующих о намерении получения гражданства. 

Длительные сроки и сложные условия натурализации усугубляют 

социальную пропасть и не способствуют развитию сотрудничества, ведь чем 

больше вовлеченность мигрантов, тем выше рост их культурного уровня и 

социальной интеграции. 

Образование является одним из самых важных элементов 

сотрудничества. Языковые курсы для взрослых и мультикультурные классы 

для детей являются первичными социализирующими агентами и помогают 

быстрее приспособиться к новым условиям среды. В миграционной 

структуре присутствуют люди с высшим образованием, организаторским и 

предпринимательским опытом, профессиональной квалификацией, и 

легкость доступа мигрантов к образованию или возможность подтверждения 

квалификации существенно помогают их социокультурной адаптации. 

Отсутствие возможности использования своего опыта и вынужденная 

занятость на неквалифицированных работах непременно ведет к 

разочарованию. Для местного же населения является актуальным вопрос 

внедрения в воспитательный процесс образовательных учреждений 
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дисциплин и мероприятий, способствующих повышению межэтнической и 

межрелигиозной толерантности и эмпатии, гуманистического подхода. 

Этнические СМИ играют большую роль не только в обеспечении 

каналами связи с исторической родиной, но и помогают ассимиляции 

мигрантов к характеристикам большинства путем их использования 

государством в качестве средств передачи идей и информации о новой стране 

посредством их софинансирования наряду с частными структурами. В итоге 

это приводит к росту культурного уровня мигрантов и их идентификации с 

большинством прежде, чем будет достигнута компетентность во владении 

государственным языком.75 

Высшая степень сотрудничества имеет место там, где мигранты 

обладают доступом к политике, участвуют в органах власти и местном 

самоуправлении. Их невключенность приводит к жизнедеятельности в 

«параллельном» мире. Если государство не включает мигрантов в 

общественные структуры, то за него это делают вчерашние соотечественники 

мигрантов, этнические организации, что приводит к геттоизации, этническим 

кварталам. А это уже приводит к тому, что у мигрантов исчезает потребность 

в приобретении коммуникативных навыков и изучении языка принимающей 

страны. Противодействовать процессам «геттоизации» государство может 

исключительно путем защиты социальных и культурных прав, обеспечения 

равенства возможностей.76 Так, в некоторых странах Европы (Норвегия, 

Финляндия, Ирландия, Нидерланды и др.) мигрантам разрешено принимать 

участие в выборах как пассивно, так и активно: они могут как голосовать, так 

и выдвигать свои кандидатуры на выборах местного уровня.77 
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Стратегия «сотрудничества» является практическим отражением 

системы консолидирующих ценностей социокультурной интеграции.  

Если принимающее общество следует иным типам социальной 

адаптации, то между ним и мигрантами может возникать непонимание, 

выливающееся в скандалы, конфликты, межэтнические и другие 

столкновения. Вместе с тем, мигранты, видя непонимание принимающего 

общества, сами отказываются следовать его законам. Мигранты и их дети, 

воспитанные, к примеру, на исламских догмах, пытаются видеть в своих 

религиозных убеждениях форму культурного самовыражения, что 

расценивается принимающими обществами (особенно в Европе и Северной 

Америке), мягко говоря, с недоумением. Например, отношение к положению 

женщины в семье, запрету на участие девочек в совместном с мальчиками 

занятии спортом, браку по договоренности, проблеме ношения хиджаба и т.д. 

Такие тенденции нездоровым образом сказываются как на принимающем 

обществе, так и на самих мигрантах. Отказ от кооперации бьет в первую 

очередь по самим мигрантам в силу их неготовности к диалогу как реакции, 

по их мнению, на покушение на их ценности.78 

Как мы видим, адекватным ответом на вызовы современного мира 

может быть только межкультурный диалог. В нашем случае взаимодиалог 

между мигрантами и принимающим обществом. Такой диалог способствует 

развитию процессов солидаризации, стабильности и устойчивого развития. 

Организация сотрудничества принимающего общества и мигрантов – 

важнейшая задача успешного функционирования гражданского общества. 

Такое сотрудничество является залогом открытости к восприятию иных 

культур, уважению к иным мировоззренческим моделям, формированию 
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непредвзятого взгляда на мир, воспитанию толерантности и выработке 

социального взаимодействия всех групп населения.79 

Вместе с тем, политиками и политическими партиями различных 

государств активно используется миграционный вопрос с целью 

зарабатывания политических очков. Это может быть как антимигрантская 

риторика, так и наоборот – промигрантская. Расхождения в словах и делах в 

принимающем обществе приводят к целому ряду проблем, которые 

отражаются как на коренном населении, так и на мигрантах. 

Политико-экономические противоречия миграционных процессов, как 

и восприятие мигрантом отношения к себе со стороны принимающего 

общества, складываются на трех уровнях: человека (микроуровень – 

формируется исходя из индивидуально-личностных характеристик, 

культурной дистанции, сходств/различий: ближайшее местное окружение, 

соседи по дому/району, коллеги по работе), региона (мезоуровень – 

формируется исходя из социально-экономической ситуации территории, 

наличия диаспор: местные власти, общественные организации и бизнес, 

социальные службы, чиновники, национально-культурные организации, 

некоммерческие объединения, частные предприятия и т.д.) и государства 

(макроуровень – формируется исходя из политико-экономической ситуации в 

стране, проводимой в ней миграционной политики, регламентации правовых 

основ пребывания мигрантов: миграционная служба, полиция, учреждения 

здравоохранения, образовательные учреждения и т.д.)80 Эти противоречия 

выражаются в широком распространении неформальных практик, 

отвлекающих значительные экономические и социальные ресурсы, 

ущемляющих права мигрантов: 

• микроуровень – противоречие официально закрепленной 

миграционной политики практике регулирования миграции (коррупция 
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и поборы властных структур по отношению к мигрантам, 

необоснованные препятствия и барьеры при легализации и 

трудоустройстве мигранта, ограничение доступа к социальным 

услугам; бытовой национализм, ксенофобия и мигрантофобия) и 

процессы, противостоящие им; 

• мезоуровень – рассогласованность деятельности в области 

миграционной политики региона и государства (принятие законов и 

иных нормативных актов, противоречащих актам государства, на что 

государство «закрывает глаза», антимигрантская риторика радикально 

настроенных политических партий в регионах с большим притоком 

мигрантов) и процессы, противостоящие им; 

• макроуровень – несоответствие нормативных актов, законов и 

действий властей в сфере миграционной политики (к примеру, 

разработан целый комплекс мероприятий, направленных на 

социальную адаптацию мигрантов, а на деле государство лишь 

занимается вопросами контроля над потоками мигрантов, игнорируя 

взятые на себя обязательства) и процессы, противостоящие им.81 

На основе вышесказанного выделяют три основные стратегические 

линии миграционной политики: 

• открытость – серьезное стимулирование иммиграции и выработка 

государством особых подходов к расселению и адаптации мигрантов 

(характерна для скандинавских стран); 

• селективный отбор – набор требований, по удовлетворению которых 

мигрант может переступить государственную границу и начать процесс 

социальной адаптации в новом обществе; возможен лишь при 

серьезном государственном регулировании процессов рождаемости и 
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смертности82 (характерна для Великобритании, США, Канады, 

Австралии, Новой Зеландии и др.); 

• сдерживание – отказ от стимулирования притока мигрантов, политика 

«закрытых дверей» (характерна для карликовых государств Европы, а 

также для многих государств постсоциалистического блока, таких как 

Литва, Латвия, Эстония, Словакия и др.). 

Первые две стратегические линии (открытости и селективного отбора) 

миграционной политики исходят из того, что, видя всю сложность процесса 

социальной адаптации мигрантов, заинтересованные государства начинают 

разрабатывать свои программы для упрощения этого процесса для новых 

мигрантов. В них разработаны четкие механизмы социальной адаптации 

мигрантов: открыты школы по изучению национального языка, детей 

мигрантов без особых проблем берут в школы и детские сады, работают 

социальные службы, деятельность которых направлена на психологическую 

помощь и помощь при трудоустройстве, государства различными 

инструментами поддерживают институт диаспор как средство быстрой 

адаптации, поскольку «свои люди» быстрее введут нового мигранта в «курс 

дел» в новой для него стране. Все эти меры направлены на скорейшую 

адаптацию, которая позволит мигранту мягче и быстрее освоиться в новых 

реалиях, избежать множества острых «социальных углов» и найти свое место 

в новом социуме.  

Государства, практикующие политику сдерживания, не проводят 

каких-либо мероприятий по упрощению социальной адаптации мигрантов, 

оставляя их, по сути, один на один со сложившимся в стране укладом жизни. 

Мигранты вынуждены решать свои проблемы без какой-либо помощи со 

стороны государства, также они часто сталкиваются с предубеждениями со 

стороны местного населения на свой счет, поскольку в странах не проводится 

каких-либо специализированных мероприятий по повышению уровня 
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толерантности и раннему предупреждению конфликтных ситуаций в 

этноконфессиональной сфере. 

Таким образом, адаптационный потенциал мигранта, вместе с 

механизмами адаптации, помогает формированию собственной 

адаптационной стратегии. А миграционная политика государства, 

являющаяся своеобразным ответом принимающего общества на процессы 

миграции и выполняющая регулирующую функцию – это сдерживающий 

фактор, «социальные стены», не позволяющие выходить за рамки 

установленных правил и закона, и корректирующий те или иные 

адаптационные стратегии мигрантов в принимающем обществе. Сочетание 

адаптационных стратегии мигранта и социальных ограничений 

принимающего общества ведет к формированию своей специфики 

адаптации, характерной для определенного принимающего общества и 

отличающей его от других обществ. 

 

 

2.2.  Миграционная политика как предпосылка формирования 

общественного мнения населения России по отношению к мигрантам 

Миграционные процессы трансформируются, изменяются, 

приобретают новые формы. Происходящая трансформация ставит новые 

вызовы перед странами, находящимися на пути миграционных путей, или же 

являющимися целью мигрантов. Именно поэтому огромную роль играет 

миграционная политика как важнейший фактор регулирования 

миграционных процессов. Такого рода политика одной из важнейших своих 

задач должна иметь стремление создавать предпосылки для бесконфликтного 

взаимодействия мигрантов с принимающим обществом, формировать 

благоприятную социально-психологическую и духовно-культурную 

атмосферу социальной адаптации мигрантов. Значимым явлением, по 

которому можно судить о степени сформированности такой атмосферы, 

является общественное мнение населения по отношению к мигрантам. В этой 
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связи целесообразно рассмотрение миграционной политики как весомого 

фактора, влияющего на формирование общественного мнения. 

При анализе миграционной политики следует учитывать следующие 

обстоятельства. 

1. В случае реализации политики так называемого «первого приема» 

мигрантов83, имеющей чрезвычайно открытый и неограничительный 

характер, возможно социальное давление на нее местного населения с точки 

зрения справедливости, честного отбора и распределения механизмов 

благосостояния. Если политика чрезмерно ограничительна, то она не может 

быть морально оправдана и юридически допустима, так как будет 

способствовать вольному или невольному проецированию некорректных 

стереотипов об иностранцах, отражающихся на иммигрантах-резидентах. 

2. Если политика правовой интеграции и адаптации мигрантов 

справедлива и способствует их быстрому включению в общество 

(безопасность, легкая и быстрая натурализация), то она может стать 

определяющим притягивающим фактором иммиграции (всех форм). Если 

политика носит ограничительный характер и не способствует интеграции и 

адаптации мигрантов, то в таком случае она морально неоправдываема и 

оказывает серьезное негативное воздействие на интеграционные и 

адаптационные процессы во всех других сферах жизни общества. 

3. Когда государство проводит слабую социально-экономическую 

интеграцию мигрантов (или же она вообще отсутствует), это способствует 

геттоизации, понижению общего уровня осведомленности населения о 

проблемах мигрантов, преступности, которые в конечном счете ведут к 

стигматизации на этнической почве. Если же проводится сильная политика, 

способствующая выравниванию социально-экономических возможностей и 

доходящая до экономических крайностей (например, высокие выплаты 

безработным мигрантам – такие, которые позволяют жить и не работать 
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вообще), то это способствует проведению более ограничительной 

иммиграционной политики, либо же приводит к моральным и юридическим 

издержкам: «эссенциалистской» категоризации и стигматизации, 

бюрократизации, подрыву социальной консолидации, стимулированию 

этнических конфликтов. 

4. Если политика культурной интеграции и адаптации имеет 

исключительно ассимиляционный характер, то она морально несправедлива 

и ведет к стимулированию сопротивления. В дополнение, она укрепляет 

стереотип о мигрантах как о «нежелательных» и «не способных 

адаптироваться». Если же такая политика имеет крайне плюралистический 

характер, то она может быть воспринята как препятствие для интеграции и 

адаптации, как угроза «нашей общей культуре», «нашим общим ценностям». 

5. Когда политика интеграции и адаптации мигрантов институционально 

сильно смещается в сторону унитаризма (когда, например, исключительно 

государство регламентирует те или иные стороны жизни людей), это 

приводит к социальным конфликтам по причине ограничения свобод 

(религии, образования, формирования мирных добровольных объединений и 

организаций) и перегрузке государственного аппарата. Если же 

миграционная политика допускает институциональное отдаление (по сути, 

прекращение общения государства с определенными организованными 

группами мигрантов), то она может быть воспринята (как местным 

населением, так и самими мигрантами) как угроза хотя бы минимальному 

политическому единству, социальной консолидации и стабильности, как 

стимулятор партикуляризма этнополитики. 

6. В варианте проведения публичной политики, имеющей гражданскую 

направленность, может произойти усиление протестных настроений 

местного населения (как мы это видим в Германии, Нидерландах, Франции, 

Дании, Австралии – националисты получают все больше голосов), что 
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приведет к институционализации этнического национализма и повышению 

уровня этнического и религиозного экстремизма у мигрантов.84 

М. Г. Чуркин определяет миграционную политику как «совокупность 

взглядов, принципов, подходов, механизмов формирования, реализации и 

совершенствования с помощью государственных учреждений и институтов 

гражданского общества поставленных целей и задач, а также мер по учету, 

контролю и управлению миграционными потоками в зависимости от уровня 

политического процесса, также предполагающих совокупность действий по 

комплексной интеграции мигрантов в принимающие общества. При 

формировании миграционной политики необходимо полифакторно 

учитывать глобальные изменения в мире, исходить из ответов на 

геополитические вызовы, тщательного анализа рисков и угроз, а также 

моделирования миграционных процессов.»85 

На наш взгляд, М. Г. Чуркин верно определил суть миграционной 

политики: в ней должны быть задействованы как государственные 

структуры, так и само общество, и она должна строиться исходя не только из 

определенных взглядов и принципов со стороны общества и государства, но 

также и со стороны мигрантов – должно быть уделено пристальное внимание 

адаптации мигрантов, взаимодействию с принимающим обществом, 

социальным реакциям и социальной экологии; при этом важно учитывать 

место страны в мире и исходить из ее интересов, а сама миграционная 

политика должна строиться на основных закономерностях социальной 

реальности, учитывая внутренние и внешние формы трансформации 

социума. 

С момента распада Советского Союза миграционная политика России 

трансформировалась неоднократно. Влияние процессов глобализации и 

демократизации, экономические процессы оказали на нее сильное 
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воздействие. Ее трансформация показывает, какие проблемы являлись для 

России первоочередными в плане миграции в разное время: сначала 

миграционная политика активно способствовала возвращению 

русскоязычного населения (1991-1996: политические решения по 

вынужденной иммиграции; 1996-2002: экономическая направленность, 

регулирование трудовой иммиграции), затем, с начала 2000-х, было введено 

множество запретительных мер по западному образцу86 (ужесточение 

иммиграционной политики, меры по борьбе с нелегальной иммиграцией), 

однако начиная с 2007 и по сегодняшний день на первом месте стоят 

вопросы помощи и репатриации соотечественников (разработка программ и 

концепций).87 Миграционная политика России может быть охарактеризована 

как резко изменяющаяся: первые десять лет преобладала политика 

«открытых дверей», которая в начале 2000-х резко сменилась 

запретительной, а к концу 2000-х она снова стала более открытой, 

избирательной к репатриантам, но более жесткой к трудовым мигрантам.88 

Государственная программа по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом – несомненно, важное звено в миграционной политике России. 

Именно поэтому для реализации ее положений, для упрощения адаптации и 

интеграции иммигрантов в российское общество важно, помимо Программы, 

активно реализовывать положения Концепции государственной 

миграционной политики России на период до 2025 года89, так как она 

обладает тем нужным системным подходом, которого не хватает на практике 

при проведении как миграционной политики вообще, так и отдельных ее 
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http://polit.ru/article/2011/02/08/gradreport/ 
89 Концепция государственной миграционной политики России на период до 2025 года. Консультант Плюс. 

– [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131046/  

http://polit.ru/article/2011/02/08/gradreport/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131046/
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компонентов (адаптации и интеграции мигрантов в том числе) в частности, 

что могло бы послужить действенным фактором усиления страны.  

Сама Концепция включает три этапа реализации: 

1. До 2015 года: создание центров содействия иммиграции в РФ, 

медицинского освидетельствования, информационной и правовой поддержки 

(за рубежом созданы: 5 представительств миграционной службы России 

(Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Латвия), 2 

представителя миграционной службы России (Украина, Молдова) 10 

временных групп в 6 странах (Казахстан, Узбекистан, Украина, 

Азербайджан, Германия, Литва), курсов изучения языка, истории и культуры 

России (внутри страны). 

2. До 2020 года: обобщение и анализ правоприменительной практики 

нормативно-правовых актов, регулирующих миграционную политику РФ. 

Основной целью данного этапа является приостановка оттока населения из 

азиатской части страны. 

3. До 2025 года: оценка эффективности действующих программ, 

уточнение стратегических ориентиров, приоритетов и основных направлений 

ее реализации. Основная цель: обеспечение миграционного притока в 

азиатские регионы страны к 2026 году.90 

Реалистичные цели, миграционный потенциал постсоветских 

государств, потребность в иммиграции в Россию, закреплении и адаптации к 

российским социальным реалиям, действенная информационная политика 

ведут к понижению разочарования у мигрантов от итогов своего участия в 

Программе (дезаптационные проявления существенно снижаются), 

выстраивается доверительная коммуникативная среда между мигрантами и 

институтами государства.91 В 2010 году создано Управление содействия 

интеграции ФМС РФ, целями которого стали: содействие адаптации и 

                                                           
90 Перетятько И. В. Новое в концепции миграционной политики в современном российском праве / И. В. 

Перетятько // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. – 2013. – №1. – С. 115-118 
91 Завьялов А. В. Социальная адаптация мигрантов в контексте современной миграционной политики России 

/ А. В. Завьялов // Научное мнение. – 2016. – № 13. – С. 50-58. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://unipress.pro/catalog.php?pid=111  

http://unipress.pro/catalog.php?pid=111
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интеграции иммигрантов в российское общество на основе уважения к 

российской культуре, жизненному укладу россиян, формирование 

терпимости во взаимоотношениях, предотвращение этноконфессиональных 

конфликтов. Однако о его деятельности доподлинно известно очень мало. 

Можно констатировать, что миграционная политика России 

формируется исключительно государством. Государственно-центристский 

подход нашел, помимо всего прочего, свое подтверждение в упразднении в 

2016 году Федеральной миграционной службы России и передаче ее функций 

Главному управлению по вопросам миграции Министерства внутренних дел 

России (ГУВМ МВД РФ)92. Также с 2017 года Федеральное агентство по 

делам национальностей уполномочено заниматься вопросами социальной 

адаптации и интеграции мигрантов93. На наш взгляд, не является 

благоприятным обстоятельством то, что государство формирует 

миграционные стратегии и регулирует миграционные процессы практически 

без участия гражданского общества. Так, общественные организации, 

национально-культурные объединения привлекаются к участию в 

миграционной политике исключительно как вспомогательные элементы, 

выполняющие совещательные функции. Данный подход не только излишне 

забюрократизирован, но также не благоприятствует адекватной адаптации 

мигрантов в российское общество: государство не работает над 

либерализацией миграционной политики (напротив – ужесточает ее), слабо 

внедряет новые образовательные стандарты, способствующие 

формированию адекватного представления о мигрантах у подрастающего 

поколения, слабо идет работа над преодолением страхов и предрассудков 

(мигрантофобии) среди взрослого населения страны.94 

                                                           
92 Подписан Указ о передаче функций Госнаркоконтроля и миграционной службы в систему МВД России. 

Президент России. – [Электронный ресурс]. – URL: http://kremlin.ru/events/president/news/51649  
93 Путин поручил ФАДН заняться адаптацией и интеграцией мигрантов. Национальный акцент. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://nazaccent.ru/content/25136-putin-poruchil-fadn-adaptaciyu-i-

integraciyu.html  
94 Завьялов А. В. Социальная адаптация мигрантов в контексте современной миграционной политики России 

/ А. В. Завьялов // Научное мнение. – 2016. – № 13. – С. 50-58. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://unipress.pro/catalog.php?pid=111 

http://kremlin.ru/events/president/news/51649
http://nazaccent.ru/content/25136-putin-poruchil-fadn-adaptaciyu-i-integraciyu.html
http://nazaccent.ru/content/25136-putin-poruchil-fadn-adaptaciyu-i-integraciyu.html
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Для привлечения гражданского общества к работе с мигрантами, к их 

социальной адаптации необходимо принимать научно обоснованные 

подходы. Наука (не только точное ее направление, но и социологическое, 

гуманитарное, социальное, философское) как инструмент формирования 

миграционной политики может сыграть важную, решающую роль в 

формировании позитивной миграционной политики. Научные исследования 

в областях социологии, демографии, экономики и др. дают множество 

обоснованных рекомендаций, которые могли бы быть использованы при 

формировании миграционной политики. Между тем, мы видим достаточно 

фрагментарное использование научных знаний органами, формирующими 

миграционную политику, которые в основном упираются в демографию и 

экономику, практически не заостряясь на областях социально-гуманитарного 

профиля, что, безусловно, не способствует гуманизации миграционной 

политики и подходов, используемых ею. За весь постсоветский период в 

России так и не было создано ни одной структуры, занимающейся 

комплексным изучением миграционных процессов, разрабатывающей 

подходы и рекомендации по корректировке миграционной политики, 

механизмы учета и контроля мигрантов, а также способов социальной 

адаптации мигрантов.95  

Важным элементом российской миграционной политики, 

провоцирующим негативную реакцию общественного мнения, является 

неразвитость инфраструктуры, необходимой для привлечения иностранных 

трудовых мигрантов в массовом порядке, что тяжело сказывается на местных 

бюджетах. Неразрешенность проблемы доступного жилья, нехватка новых 

школ, детских садов, слабое внедрение образовательных программ адаптации 

мигрантов и их детей – все это порождает социальную напряженность.96 

                                                           
95 Чуркин М. Г. Проблемы формирования миграционной политики в современной России : дис. … канд. 

полит. наук: 23.00.02 // Чуркин Максим Григорьевич, Москва, 2011. – 249 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.dslib.net/polit-instituty/problemy-formirovanija-migracionnoj-politiki-v-sovremennoj-rossii.html 
96 Герасимова Е. Школа, плохо говорящая по-русски / Е. Герасимова // Федеральные новости образования 

России. – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.prikrmk.sfedor.ru/fed/1538-shkola-ploxo-govoryashhaya-

po-russki.html  

http://www.dslib.net/polit-instituty/problemy-formirovanija-migracionnoj-politiki-v-sovremennoj-rossii.html
http://www.prikrmk.sfedor.ru/fed/1538-shkola-ploxo-govoryashhaya-po-russki.html
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Также, по мнению В. А. Волоха, миграционная политика России имеет 

проблему негативного восприятия мигрантов самими работниками 

миграционной сферы, что способствует дополнительной мифологизации и 

росту мигрантофобских настроений в обществе, и даже государственные 

чиновники не застрахованы от этого.97 

Можно сделать вывод о том, что миграционная политика России 

строится по «догоняющей» модели как ответ на возникающие вызовы. В 

пользу того, что миграционная политика России строится по «догоняющей» 

модели, говорит ряд факторов: 

• большой спрос на иностранную рабочую силу как ответ на нехватку 

своей рабочей силы; 

• политическая целесообразность и благосклонность несмотря на ряд 

запретительных, фильтрующих мер; 

• демографическая ситуация, желание решить демографические 

проблемы в том числе при помощи иммиграции (иммиграция как один 

из основных источников, инструментов решения демографической 

проблемы); 

• социально-психологический климат (динамика общественных 

настроений, ксенофобия, мигрантофобия).98 

Отсутствие стратегической направленности миграционной политики во 

многом связано с тем, что отсутствует общественный консенсус по 

отношению к миграции, представляющей собой сравнительно новое и 

непривычное явление для российского социума. В свою очередь, отсутствие 

общественного консенсуса становится одной из основных причин 

формирования в общественном мнении образа мигранта как чужого. Вместе 

                                                           
97 Волох В. А. Формирование и реализация государственной миграционной политики Российской 

Федерации: состояние, тенденции, пути оптимизации : дис. … д. полит. наук: 23.00.02 // Волох Владимир 

Александрович, Москва, 2013. – 354 с. – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dslib.net/polit-

instituty/formirovanie-i-realizacija-gosudarstvennoj-migracionnoj-politiki-rossijskoj.html 
98 Васькович Д. С. Иммиграционная политика Российской Федерации – динамика изменений 1991-2008 гг. : 

дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 // Васькович Дарья Сергеевна, Москва, 2009. – 185 с. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.dslib.net/polit-instituty/immigracionnaja-politika-rossijskoj-federacii-dinamika-

izmenenij-1991-2008-gg.html 
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с тем, роль государственных институтов также влияет на восприятие 

мигрантов. При этом государство, проводя в основном запретительно-

ограничительную политику в отношении миграции, способствует вольно или 

невольно позиционированию мигрантов в общественном мнении как 

негативного феномена.  

На наш взгляд, для придания миграционной политике серьезного 

стратегического характера, способствующего минимизации 

конфликтогенности общественного мнения по отношению к мигрантам, 

следует рассмотреть позицию американского исследователя В. Бадера. По 

его мнению, весьма целесообразна интеграция следующих элементов 

государственного управления процессами социальной адаптации мигрантов: 

• понятия и общетеоретические рамки открыты и многогранны: 

применяемые гипотезы и эмпирические исследования в области 

миграции помогают выявить основные закономерности миграционного 

поведения и мотивов индивидов (то, чему государственные структуры 

уделяют мало внимания); 

• способность анализировать, управлять и соуправлять не только 

внешними регуляторами (государство), но также внутренними и 

саморегуляторами (семьи, мигрантские организации, диаспоры, 

ассоциации); 

• управление вопросами миграции должно строиться не только по 

иерархической вертикальной модели сверху-вниз, но также по модели 

снизу-вверх и по горизонтальной модели; 

• управление миграцией должно фокусироваться не только на акторах 

«государство» – «мигранты», но также и на процессах при применении 

различных практик управления ситуациями и их освещения; 

• методологический этатизм и национализм должны избегаться на всех 

стадиях управления социальной адаптацией мигрантов.99 

                                                           
99 Bader V. Moral, Ethical, and Realist Dilemmas of Transnational Governance of Migration / V. Bader // American 

Behavioral Scientist. – 2012. – No.56(9). – PP. 1165-1182 
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Таким образом, при построении грамотной, научно обоснованной, 

системной миграционной политики миграция может стать серьезным 

ресурсом социальной адаптации мигрантов и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций с участием мигрантов и местного населения.  

Из вышеизложенного следует необходимость разработки комплекса 

мер по преодолению мигрантофобии в общественном мнении. Это повлечет 

за собой снижение градуса напряженности в обществе, так как 

мигрантофобия является социально-конструируемым явлением, влекущим за 

собой культивацию этнической идентичности в ущерб гражданской в 

нездоровой, националистической форме, что, в свою очередь, влечет за собой 

этническую дискриминацию не только мигрантов, но и граждан России 

определенных национальностей. Борьба с мигрантофобскими 

дискриминационными практиками, имеющими особую распространенность 

на бытовом уровне, противодействие социальной исключенности мигрантов 

становится социально значимой проблемой, выходящей далеко за рамки 

миграционной политики, так как затрагивает и другие сферы 

функционирования общества. Возможно, стоило бы ввести ответственность 

за «язык вражды» и «риторику ненависти», которые периодически позволяют 

себе употреблять недобросовестные журналисты, политики и общественные 

деятели, так как сегодняшних мер в виде преследования за разжигание 

ненависти по национальному и другим признакам явно недостаточно. 

Согласно рекомендациям Кабинета Министров Совета Европы, hate speech 

(«язык вражды») это формы самовыражения, включающие стимулирование, 

провоцирование, распространение или оправдание расовой ненависти, 

ксенофобии, антисемитизма, других видов ненависти на основе 

нетерпимости, в частности в виде агрессивного национализма, 

этноцентризма, дискриминации или враждебности в отношении меньшинств, 
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мигрантов и лиц с эмигрантскими корнями.100 По И. М. Дзялошинскому, 

«язык вражды» – это «вся совокупность текстов (а также заголовков, 

фотографий и иных элементов) СМИ, прямо или косвенно способствующих 

возбуждению национальной или религиозной вражды или хотя бы 

неприязни».101 Данная мера могла бы стать одним из инструментов 

преодоления мигрантофобии и, как следствие, нормализации социальной 

экологии, устранения противоречий между принимающим обществом и 

мигрантами. 

Также в регионах реализуются программы, определенным образом 

способствующие упрощению адаптации мигрантов. К примеру, в Иркутской 

области реализуется программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы102. 

Государственная программа включает следующие подпрограммы: 

«Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных 

отношений» на 2014-2020 годы, включающая ведомственную целевую 

программу «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы и «Комплексные 

меры профилактики экстремистских проявлений на территории Иркутской 

области» на 2014-2020 годы. Примерами крупных мероприятий, 

проведенных в рамках вышеупомянутой программы, являются 

межрегиональная конференция «Этноконфессиональный диалог. Мир и 

согласие в Иркутской области», Международный этнокультурный фестиваль 

«Ёрдынские игры», церковно-общественная выставка-форум «Православная 

Русь» и др. Кроме того, Правительством Иркутской области оказывается 

организационная, информационная, а также финансовая (на конкурсной 

                                                           
100 Китайчик М. Правовые механизмы противодействия «языку вражды» в СМИ / М. Китайчик // 

Информационный бюллетень «Как защитить общество от «языка вражды». – 2004. – [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.asi.org.ru/wp-content/uploads/2013/06/Kak-zashhitit-obshhestvo-ot-yazyka-vrazhdy.pdf   
101 Дзялошинский И. М. Образы вражды в российских СМИ: социальные, культурные, профессиональные 

факторы / И. М. Дзялошинский // Российские СМИ: как создается образ врага. Статьи разных лет. – М.: 

Московское бюро по правам человека, «Academia», 2007. – 168 с. 
102 Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы. Иркутская область – 

Официальный сайт. – [Электронный ресурс]. – URL: http://irkobl.ru/sites/ngo/national/unity/  

http://www.asi.org.ru/wp-content/uploads/2013/06/Kak-zashhitit-obshhestvo-ot-yazyka-vrazhdy.pdf
http://irkobl.ru/sites/ngo/national/unity/
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основе и в рамках государственных программ) поддержка деятельности 

национально-культурных объединений (конкурсы «Региональный конкурс 

социально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению 

национальной самобытности Иркутской области и гармонизации 

межнациональных отношений», «Губернское собрание общественности», 

межнациональная секция в лагере «Байкал 2020», детский межнациональный 

лагерь «Байкальская радуга» и др.). В целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия» распоряжением Правительства Иркутской 

области от 28 мая 2014 года № 409-рп утвержден Комплексный план 

мероприятий по реализации в Иркутской области в 2014-2020 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, включающий мероприятия, направленные на 

совершенствование работы исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области по предупреждению межнациональных конфликтов, а 

также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и 

религиозного экстремизма. Также действуют подпрограммы Программы по 

добровольному переселению соотечественников, а именно «Закрепление 

переселившихся участников Государственной программы в Иркутской 

области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в 

российское общество», «Увеличение миграционного притока населения» и 

др.103 Распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области от 13 июня 2017 года № 77-ар создана 

рабочая группа по вопросу создания центра социально-культурной адаптации 

мигрантов в г. Иркутске. Также в Иркутской области работает Комиссия по 

национальным отношениям и свободе совести Общественной палаты 

Иркутской области, которой осуществляется сбор, анализ и обобщение 

                                                           
103 Барсукова М. Е. Социальная адаптация мигрантов на рынке труда Иркутской области / М. Е. Барсукова // 

Культура и взрыв : социальные смыслы в трансформирующемся обществе : Всероссийская научная 

интернет-конференция. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. – С. 178-184. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://socio.my1.ru/forum/9-339-1 

http://socio.my1.ru/forum/9-339-1
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оценок независимых экспертов в сфере этноконфессиональных отношений в 

рамках проведения рабочих заседаний, круглых столов, конференций. В 

местах компактного проживания представителей бурятского, тофаларского, 

эвенкийского, татарского, польского и чувашского народов в учебные планы 

и планы внеурочной деятельности 93-х общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, включены учебные курсы изучения 

родного языка, национальной культуры, народных традиций и обычаев. 

Вопросы социально-культурной адаптации мигрантов и их детей решаются 

также через реализацию социально значимых проектов общественных 

национально-культурных объединений области, получивших гранты из 

областного бюджета (например, «Проект по адаптации детей-мигрантов 

«Мир глазами детей», «Хочу все знать» и др.).104 

Таким образом, социологический анализ миграционной политики в 

современной России позволил прийти к выводу о том, что она требует 

существенной корректировки с точки зрения концептуально-стратегического 

обоснования системы мер, направленных на сочетание формирования 

социально-экономической и социально-культурной инфраструктуры 

адаптации мигрантов и целенаправленной деятельности государственных 

институтов, общественных объединений и СМИ по предупреждению 

мигрантофобии, религиозного и этнического экстремизма в общественном 

мнении. 

  

                                                           
104 Информация о деятельности органов публичной власти Иркутской области по предупреждению 

межнациональных конфликтов. Приложение 4. Экспертное управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области. – Иркутск, 2017. – 12 с. 
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ГЛАВА 3. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ 

МИГРАНТОВ 

 

3.1.  Проблема преодоления мигрантофобии в общественном мнении в 

современной России 

Разрешение проблемы предупреждения и блокирования проявлений 

интолерантности и этнического национализма в общественном мнении по 

отношению к мигрантам определяет необходимость социологического 

анализа мигрантофобии как социального феномена. 

Мигрантофобия как социальное явление рассматривается учеными уже 

достаточно долгое время, что подтверждает социологическую проблематику 

изучаемого явления. К. Маркс был одним из первых, кто затронул проблему 

взаимодействия патриархального общества и «торговых народов» (в т.ч. 

евреев). Он указывал на то, что их «торговая специализация» была одним из 

определяющих факторов отношения к ним местного населения.105 Г. Зиммель 

в своем эссе «Чужак» также говорит о том, что чужак-мигрант в истории 

практически всегда выступает в роли торговца, так как торговля является 

одним из основных способов экономической и социальной адаптации на 

новом месте. Также Г. Зиммель говорит о том, что «близость» и 

«отчужденность» мигранта-торговца и принимающего общества являются 

основой для понимания механизма формирования взаимоотношений 

мигранта и общества, и отношения общества к мигранту.106 

Н. М. Нос определяет мигрантофобию как «вид этнической 

напряженности, при котором мигранты воспринимаются как носители 

угрозы социальной, культурной, этнической безопасности, при этом 

                                                           
105 Маркс К. К еврейскому вопросу / К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинения. 2-е изд. – Т.1. – М.: Госполитиздат, 

1955. – С. 382-413 
106 Зиммель Г. Чужак / Г. Зиммель / Перевод и предисловие Н. Г. Галеткиной // Сибирский еврейский 

сборник. – №2. –  1996. – С. 15-20 
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особенностью образа мигрантов является сочетание реальности и 

символических кодов, рациональности и мифичности». В качестве 

основополагающих причин, способствующих росту мигрантофобии, Н. М. 

Нос выделяет интолерантные переживания (психологическое напряжение по 

причине непринятия членов социальной группы «мигранты», отличающихся 

по каким-либо характеристикам от принимающего общества как 

антропологически (внешность и т.д.), так и социально (манера общения, язык 

и т.д.107), реакцию на постановку проблемы «мы» и «они» (межэтническая 

дифференциация), ощущение опасности изменений привычной социальной 

среды. Мигрантофобия формируется не только из реального взаимодействия 

с мигрантом, но и из мифических представлений и стереотипов108, 

заостряющихся, как правило, исключительно на отрицательных проявлениях, 

на нежелании видеть какие-либо положительные стороны.  

Однако реальность диктует свои условия, согласно которым 

иммиграция в Россию – явление неизбежное, и если не принимать меры по 

уменьшению мигрантофобии – это может обернуться определенной 

напряженностью в обществе.109 Факторы социальной конкуренции, 

религиозной принадлежности, ментальности, демографии, совместной 

истории, межличностного взаимодействия, численности и расселения 

мигрантов, миграционной политики, этнической принадлежности и 

манипуляции общественным сознанием вызывают обострение 

мигрантофобских настроений и проявлений. То есть мигрантофобия как 

продукт является результатом негативного взаимодействия принимающего 

общества и мигрантов (даже тогда, когда взаимодействие как таковое еще не 

состоялось, а образ «мигранта-врага» уже сформирован). Поэтому процесс 

                                                           
107 Завьялов А. В. Мигрантофобия и гуманизм в миграционной политике / А. В. Завьялов // Социодинамика. 

– 2016. – № 9. – С. 52-66. DOI: 10.7256/2409-7144.0.0.19696. – [Электронный ресурс]. – URL: http://e-

notabene.ru/pr/article_19696.html 
108 Нос Н. М. Мигрантофобия как социальное явление в структуре межэтнических отношений : дис. … канд. 

социол. наук: 22.00.04 // Нос Наталья Михайловна, Краснодар, 2007. – 185 с. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.dslib.net/soc-struktura/migrantofobija-kak-socialnoe-javlenie-v-strukture-mezhjetnicheskih-

otnoshenij.html  
109 Вишневский А. Г. Миграционная стратегия России и политика толерантности / А. Г. Вишневский // 

Национальный психологический журнал. – №2(6). – 2011. – С. 90-97 
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позитивного взаимодействия мигрантов и принимающего общества как 

важный элемент взаимоадаптации является механизмом сдерживания 

мигрантофобских настроений, так как он приводит к пониманию простой 

истины: мигранты – такие же люди, как и местные жители.110  

Если рассматривать мигрантов как конкурентов, то К. Юнг отмечал, 

что мигрантофобия является реакцией на конкурентов, претендующих на 

ограниченные социальные ресурсы, и выступает в качестве 

компенсирующего механизма психологической самозащиты отдельных 

индивидов из числа местного населения. Компенсация является процессом 

саморегулирования психики, возникает в ситуации психологической 

неуверенности, беспокойства и страха, отражает потребность в безопасности, 

порядке и силе. Социально-психологические факторы мигрантофобии – 

производные от экономических, политических и социальных условий 

принимающего общества.111 

Проблема роста мигрантофобии и национализма не обходит стороной и 

Россию. Существует определенная двойственность ситуации: с одной 

стороны, высокий уровень националистических и мигрантофобских 

настроений среди населения, а с другой – потребность в рабочей силе, 

стабильный приток иммигрантов в Россию и современное миграционное 

законодательство, ставшее продуктом либерального миграционного 

законодательства 1990-х. 

Мигрантофобия как феномен общественного мнения получила, к 

сожалению, достаточно широкую распространенность в России, что 

проявляется в достаточно широкой распространенности антимигрантской 

риторики. Поэтому вопрос обеспечения страны рабочими руками за счет 

иммиграции не останется незамеченным для рядового избирателя. Однако 

отношение к русскоязычным беженцам и иммигрантам в целом лучше, чем к 

                                                           
110 Нос Н. М. Мигрантофобия как социальное явление в структуре межэтнических отношений : дис. … канд. 

социол. наук: 22.00.04 // Нос Наталья Михайловна, Краснодар, 2007. – 185 с. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.dslib.net/soc-struktura/migrantofobija-kak-socialnoe-javlenie-v-strukture-mezhjetnicheskih-

otnoshenij.html 
111 Юнг К. Психологические типы / К. Юнг. – М.: «Прогресс–Универс», 1995. – 716 с. – С. 54 
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так называемым «кавказцам». Они, как и представители мусульманских 

народов Средней Азии, а также китайцы на Дальнем Востоке стали 

основными объектами предрассудков и нападок со стороны российских 

националистов, недобросовестных политиков и журналистов. Также стоит 

отметить, что россияне не различают кавказцев-иностранцев и кавказцев-

соотечественников. Мигранты изображаются как вызов национальной 

безопасности, поскольку они якобы являются пособниками террористов или 

потенциальными жертвами экстремистов, либо же «демографическими 

руками» Китая «для захвата российских территорий Дальнего Востока». 

Обращают на себя внимание и более реальные проблемы: этническая 

преступность, криминогенность, монополизация мигрантами некоторых сфер 

предпринимательской деятельности, которые часто являются ответной 

реакцией мигрантов на сложности протекающих адаптационных процессов и 

на реакцию принимающего общества. Все это находит отражение в 

выплескивании недовольства: от пассивного неприятия «чужаков» до 

случаев открытой мигрантофобии, что в особой степени влияет на тех 

мигрантов, которые заинтересованы остаться жить и работать в России.  

Так, Д. А. Дорохов пишет о том, что формирование образа мигрантов в 

общественном мнении под влиянием российских СМИ – процесс сложный и 

неоднородный. В целом он имеет тенденцию к формированию негативного 

образа мигранта в глазах местного населения. Хотя формирование 

негативного образа мигранта и не является открытой формой 

мигрантофобии, однако оно способствует ее культивированию. Наиболее 

типичные сюжеты публикаций о «кавказцах» и китайцах в основном 

повествуют об их деятельности в сфере торговли. Торговая специализация 

мигрантов является одним из основных факторов неприятия местными 

жителями мигрантов. Говоря о СМИ, нельзя однозначно сказать, в чьих 

интересах разжигается мигрантофобия: есть мнение, что пресса по сути 

узурпировала право на формирование и выражение общественного мнения 

(как независимые СМИ, так и государственные). Оппоненты же говорят о 
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том, что СМИ выражают только свое мнение (мнение работающих там 

журналистов), что оказывает влияние на общественное мнение лишь 

косвенно.112  

Н. Н. Аблажей отмечает, что в современных российских СМИ 

миграция рассматривается как неизбежный процесс, но зачастую 

отождествляется с экспансией. Это ведет к тому, что воспринимающий 

получаемую из СМИ информацию настраивается негативно по отношению к 

мигрантам, так как особую остроту приобретает тот факт, что «проблема 

сложная, комплексная, и не имеет однозначного решения». Власть заявляет 

через СМИ о важности и неотвратимости иммиграции в Россию в связи с 

дефицитом трудовых ресурсов и депопуляцией, и при этом актуализирует 

необходимость выбора «охранной» стратегии и жесткого регулирования 

миграционных перемещений иностранцами и миграционных процессов как 

таковых.113 В итоге это ведет к тому, что в российском социокультурном 

пространстве слово «мигрант» сегодня имеет негативный смысл и 

транслируется СМИ наряду с такими понятиями как «антисоциальный 

элемент», «маргинал», «нелегал», «преступник». Адекватное восприятие 

мигрантов искажено ретрансляцией этих смыслов на социальную группу 

«мигранты» в целом. На самом же деле поток мигрантов в Россию крайне 

неоднороден и представлен множеством групп с различными социальными и 

культурными характеристиками.114 

Проблема мигрантофобии может быть рассмотрена и в ином ключе. 

Огромные масштабы переселения людей в Россию (как временно, так и на 

постоянное место жительства) сочетаются с нерешенностью целого ряда 

                                                           
112 Дорохов Д. А. История формирования отношения к мигрантам в современной иркутской прессе (1987-
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[Электронный ресурс]. – URL: http://www.dslib.net/istoria-otechestva/istorija-formirovanija-otnoshenija-k-

migrantam-v-sovremennoj-irkutskoj-presse.html  
113 Аблажей Н. Н. Миграционная безопасность восточных регионов России : учебное пособие / Н. Н. 

Аблажей. – Новосибирск: НГУ, 2011. – 124 с. – С. 84-96 
114 Барышева Ю. С. Социокультурная адаптация мигрантов в условиях современного мегаполиса: на 

примере Москвы : дис. … канд. культурологии: 24.00.01 // Барышева Юлия Сергеевна, Москва, 2007. – 171 

с. – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dslib.net/teorja-kultury/sociokulturnaja-adaptacija-migrantov-v-

uslovijah-sovremennogo-megapolisa-na-primere.html  
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проблем жизнеобеспечения значительной части самих россиян, что обостряет 

не только социально-экономическую, но и политическую ситуацию. Также 

мигрантофобия подпитывается долгим экономическим и мировоззренческим 

кризисом постсоветских трансформационных процессов. Здесь мы снова 

возвращаемся к теме недобросовестных политиков, которые, играя на 

чувствах местного населения и из-за неспособности решать проблемы на 

местах, обостряют межнациональные отношения, что вместе с напряженным 

состоянием социальной сферы порождает мигрантофобию (активно 

формируется негативное общественное мнение как о мигрантах, так и о 

государственной миграционной политике).115 По мнению В. С. Малахова, 

тема миграции преподносится властями в терминах угрозы, поскольку 

«мигранты – это претенденты на блага, которых не хватает всем». Он 

объясняет подобную риторику властей их неспособностью 

удовлетворительно ответить на вопросы населения о проблемах в различных 

социальных сферах. Таким образом, миграция становится удобной ширмой, 

которая способна объяснить возникновение многих проблем, от 

экономической нестабильности до роста преступности. То есть чиновники 

манипулируют миграционными вопросами, в то время как на самом деле 

проблема миграции для них – это «мифологический конструкт, удобный 

общий заменитель, под который можно подвести множество разных проблем 

для того, чтобы их не решать».116 

Многие исследования (Левада-центр, ВЦИОМ, ФОМ) фиксируют 

высокий уровень мигрантофобских настроений и этнической нетерпимости в 

общественном мнении, что чревато различными негативными 

последствиями. Социологические исследования на тему межэтнической 

напряженности и отношения к мигрантам последние десять лет фиксируют 

                                                           
115 Васькович Д. С. Иммиграционная политика Российской Федерации – динамика изменений 1991-2008 гг. : 

дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 // Васькович Дарья Сергеевна, Москва, 2009. – 185 с. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.dslib.net/polit-instituty/immigracionnaja-politika-rossijskoj-federacii-dinamika-

izmenenij-1991-2008-gg.html 
116 Малахов В. С. Понаехали тут… Очерки о национализме, расизме и культурном плюрализме / В. С. 

Малахов. – М.: Новое литературное обозрение, 2007. – 200 с. – С. 96 

http://www.dslib.net/polit-instituty/immigracionnaja-politika-rossijskoj-federacii-dinamika-izmenenij-1991-2008-gg.html
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волновую динамику – незначительные перепады при сохранении достаточно 

высокого уровня нетерпимости к мигрантам, что, конечно же, не 

способствует быстрой социальной адаптации мигрантов, а в особенности тех, 

кто заинтересован остаться в России на постоянное место жительства. Только 

в последнее время социологи фиксируют некоторое снижение градуса 

напряженности в межэтническом взаимодействии и негативного отношения к 

мигрантам, объясняя это тем, что россияне переключаются с мигрантов на 

другие проблемы: экономическую нестабильность, ситуацию в Сирии, 

Украине и других странах, отношения со странами Запада, способствуют 

этому и процессы стабилизации ситуации на Кавказе.  

По данным Левада-центра117, националистический лозунг «Россия для 

русских» находит поддержку у 40% населения в 2017 году118 (52% населения 

в 2016 году, в то время как в 2013 году этот показатель равнялся 66%; 

следует отметить, что замеры проводятся с 1992 года, и если до 2000 его 

поддержка составляла около 30%, то с 2000-х она не падала ниже 50%119), 

ровно как и лозунг «Хватит кормить Кавказ» – 52% в 2015 против 71% в 

2013. При этом 26% опрошенных считают подобные идеи «настоящим 

фашизмом» (в 2016 – 21%, в 2015 – 25%, в 2014 – 27%).120 

Вместе с тем, наблюдается волновая динамика в уровне неприязни к 

выходцам с Кавказа: в 2017 году 22% респондентов согласились с идеей 

ограничения их проживания в России, то время как в 2016 таких было 29%, а 

в 2013 – 54%. Та же самая динамика наблюдается и в вопросе выдворения 

иностранцев из страны: в 2015 году 40% респондентов поддержали идею о 

выдворении нарушителей миграционного законодательства, столько же было 

сторонников легализации иностранцев (ранее такого уровня лояльности не 

                                                           
117 Ксенофобия в России снизилась. Из-за событий на Украине россияне стали меньше беспокоиться о 

выходцах с Кавказа. Коммерсант.ru. – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kommersant.ru/doc/2838302  
118 Ксенофобия в 2017 году. Левада-центр – Аналитический центр Юрия Левады. – [Электронный ресурс]. – 

URL: https://www.levada.ru/2017/08/23/16486/  
119 Межэтническая напряженность. Левада-центр – Аналитический центр Юрия Левады. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.levada.ru/2008/11/17/mezhetnicheskaya-napryazhennost/  
120 Интолерантность и ксенофобия. Левада-центр – Аналитический центр Юрия Левады. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.levada.ru/2016/10/11/intolerantnost-i-ksenofobiya/  

http://www.kommersant.ru/doc/2838302
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фиксировалось), в 2013 идею высылки поддерживало 70%. Также 

необходимо отметить, что в 2017 году 58% респондентов высказалось за 

ограничение притока трудовых мигрантов, в то время как только 6% 

посчитало, что ему нужно способствовать, а 30% выразило свое безразличие 

к этому вопросу.121 

Ограничение числа иммигрантов из Средней Азии в 2017 году 

поддержало 19%, в то время как в 2016 году – 29%, в 2013 – 45%. Против 

проживания в РФ китайских мигрантов в 2017 году высказалось 15%, в то 

время как в 2016 году – 24%, в 2013 – 45%. Тем не менее, уровень 

мигрантофобии продолжает оставаться на высоком уровне, несмотря на его 

внешнее падение (на деле же мы наблюдаем волновую динамику при 

относительно высоких уровнях неприязни), ровно как и уровень этнофобии: 

в 2017 году 72% респондентов считали, что стоит ограничить в России 

проживание некоторых наций122, в 2015 году 69%, в 2013 – 81%. 57% россиян 

считают, что «русские – такой же народ, как другие», однако 40% считают 

русских «совершенно особым народом».123 Несмотря на некоторое снижение 

напряженности в данных вопросах, это не свидетельствует о повышении 

уровня толерантности.  

Социолог Левада-центра К. Пипия считает, что «Националистические 

настроения на самом деле никуда не делись. Они находятся в «спящем 

режиме», лояльнее люди не стали. Просто на данный момент сдвинулись 

интересы россиян в сторону Украины и политического противостояния с 

Западом.» То есть по сути изоляционистские настроения продолжают 

сохраняться, но в вопросе мигрантов они приобретают окраску 

безразличия.124 Также респонденты отмечали, что сейчас (в 2017 году) им не 

до мигрантов: «Людей больше тревожит рост цен, бедность, социальное 

                                                           
121 Ксенофобия в 2017 году. Левада-центр – Аналитический центр Юрия Левады. – [Электронный ресурс]. – 

URL: https://www.levada.ru/2017/08/23/16486/ 
122 Там же 
123 Украина заставила забыть про Кавказ. Взгляд – Деловая газета. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://vz.ru/society/2015/8/25/763119.html  
124 Там же 

https://www.levada.ru/2017/08/23/16486/
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96 
 

расслоение».125 Директор Левада-центра Л. Гудков отмечает, что уровнем 

ксенофобии можно управлять, перенаправлять и канализировать: 

«Ксенофобия является устойчивой, постоянной частью массового сознания. 

Проблема лишь в том, какой у нее уровень».126 

Данные ФОМ за 2014 год127 свидетельствуют о нормальных 

отношениях приезжих из других стран и местного населения: как «хорошие» 

их определили 37% (в 2013 – 26%), как плохие – 20% (в 2013 – 29%). Без 

особых эмоций к мигрантам в 2017 году относится 54% респондентов, 

позитивно – 16%, негативно – 27%.128 В 2014 году без опаски к внешним 

мигрантам относятся 39% респондентов, с настороженностью – 36%. Больше 

положительных сторон от наличия иммигрантов в России видят лишь 21%, в 

то время как отрицательных – 37% (2014). 

В своем другом исследовании за 2012 год129 ФОМ фокусируется на 

отношении местного населения к мигрантам из разных государств. На вопрос 

«Как бы вы отнеслись к тому, чтобы рядом с вами поселилась самая обычная 

семья мигрантов из...?», россияне высказывают большую степень лояльности 

к иммигрантам из Украины (48% отнеслись бы положительно, 34% – 

безразлично, 15% – отрицательно) и Молдовы (36% – положительно, 34% – 

безразлично, 25% – отрицательно), чем к мигрантам из Закавказья (19%, 24%, 

53% соответственно), Средней Азии (16%, 23%, 56% соответственно), Юго-

Восточной Азии (14%, 23%, 58% соответственно). Также низка лояльность к 

внутренним мигрантам из Северного Кавказа – 14%, 20%, 60% 

соответственно (как было замечено ранее, россияне не отличают мигрантов с 

российского Кавказа от мигрантов из государств Закавказья).  

                                                           
125 Ксенофобия в 2017 году. Левада-центр – Аналитический центр Юрия Левады. – [Электронный ресурс]. – 

URL: https://www.levada.ru/2017/08/23/16486/ 
126 Ксенофобия в России снизилась. Из-за событий на Украине россияне стали меньше беспокоиться о 

выходцах с Кавказа. Коммерсант.ru. – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kommersant.ru/doc/2838302 
127 Об отношении к мигрантам – внутренним и внешним. Как россияне относятся к мигрантам из других 

регионов страны и из других стран. ФОМ. – [Электронный ресурс]. – URL: http://fom.ru/Nastroeniya/11566  
128 Ксенофобия в 2017 году. Левада-центр – Аналитический центр Юрия Левады. – [Электронный ресурс]. – 

URL: https://www.levada.ru/2017/08/23/16486/ 
129 Отношение к мигрантам-соседям и мигрантам-коллегам. ФОМ выяснил, как относятся россияне к 

мигрантам из других регионов и других государств. ФОМ. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://fom.ru/Mir/10442  
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Говоря о работе, россияне демонстрируют бо́льшую лояльность: в 

качестве коллеги по работе иностранного мигранта восприняли бы 

положительно 26% россиян, 38% – равнодушно, 26% – отрицательно (по 

отношению к мигрантам из другого региона страны – 34%, 41%, 16% 

соответственно); касательно иностранного мигранта в качестве 

подчиненного, то 25%, 36% и 25% соответственно (по отношению к 

мигрантам из другого региона страны – 32%, 39%, 17% соответственно). 

Также ФОМ в своем исследовании 2012 года130 рассматривает мнения 

россиян относительно потребности России в мигрантах. Согласно 

полученным данным, 52% опрошенных считают, что России нужны 

мигранты: 11% отмечает, что нужны любые мигранты, 15% – что нужны 

только те мигранты, которые собираются жить в России на постоянной 

основе, 26% считают, что есть необходимость только во временных 

мигрантах, не заинтересованных оставаться здесь; 39% респондентов 

считает, что России не нужны мигранты вообще. Вместе с тем, 46% считают, 

что нужно запретить принимать иностранных мигрантов на временное 

проживание, 43% не согласны с этим утверждением; что касается мигрантов 

из других регионов страны, то цифры распределились как 38% и 51% 

соответственно. Говоря о постоянном проживании, 53% считают, что 

иностранным мигрантам нужно запретить оседать в России на постоянной 

основе, в то время как 34% с ними не согласны; к внутренним мигрантам 

отношение чуть более лояльное: по 44%. Вместе с тем, в 2016 году 

считавших, что не нужно ставить на пути притока приезжих 

административных барьеров и пытаться использовать его на благо России, 

было 23%, а считавших, что нужно пытаться ограничить приток приезжих – 

66%.131 

                                                           
130 Миграционная политика. Больше половины наших сограждан считают, что России нужны мигранты. 

ФОМ. – [Электронный ресурс]. – URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/10490  
131 Ксенофобия в 2017 году. Левада-центр – Аналитический центр Юрия Левады. – [Электронный ресурс]. – 

URL: https://www.levada.ru/2017/08/23/16486/ 
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По данным опроса Левада-центра за 2013 год132, 5% респондентов 

считают работу мигрантов определенно полезной для российского общества, 

скорее полезной – 36%, скорее нет – 35%, и определенно нет – 16%. 35% 

опрошенных отметили, что они полностью согласны с утверждением о том, 

что в их населенном пункте чрезмерно много мигрантов, 34% – скорее 

согласны, 22% – скорее нет, и 4% – определенно нет. Также респонденты 

считают, что их родственники и знакомые могли бы выполнять ту работу, 

которую выполняют мигранты: да – 17%, скорее да – 40%, скорее нет – 20%, 

точно нет – 7%. Однако реальное положение вещей показывает несколько 

иную картину: мигранты заняты в основном в сферах, предполагающих 

использование малоквалифицированного и неквалифицированного труда, 

занятость в которых не востребована среди россиян. Поэтому мигрантский 

труд скорее дополняет, нежели замещает российских работников. Такое 

разделение труда ведет к появлению специфических экономических ниш, в 

которых заняты практически только мигранты. Выявляются сферы, не 

способные функционировать без притока иностранной рабочей силы.133 

Такое разделение труда привело к тому, что только 30% мигрантов ощущают 

конкуренцию с местными работниками. Конкуренция внутри мигрантских 

сообществ несколько выше.134 

Идею введения визового режима со странами Закавказья и Средней 

Азии, по данным опроса Левада-центра 2013 года, поддерживают 84%: 52% – 

за, и 32% – скорее за. Также фиксируется высокий уровень поддержки идеи 

об ограничении приезда в населенный пункт жителей из других регионов 

страны – 65%: 34% – за, 31% – скорее за, тогда как против – лишь 28%. 

                                                           
132 Отношение к мигрантам. Левада-центр – Аналитический центр Юрия Левады. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.levada.ru/2013/07/03/otnoshenie-k-migrantam/  
133 Атисков О. А. Иностранная рабочая сила на рынке труда России: привлечение, социальная адаптация, 

механизмы регулирования : на примере мигрантов из Вьетнама, работающих в Москве : дис. … канд. 

социол. наук: 22.00.08 // Атисков Олег Александрович, Москва, 2012. – 179 с. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.dslib.net/sociologia-upravlenia/inostrannaja-rabochaja-sila-na-rynke-truda-rossii-privlechenie-

socialnaja-adaptacija.html  
134 Андриенко Ю. Анализ миграции в России / Ю. Андриенко, С. Гуриев // Центр экономических и 

финансовых исследований и разработок в Российской экономической школе. Серия «Аналитические 

разработки и отчеты». – 2006. – №23. – 47 с. 
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http://www.dslib.net/sociologia-upravlenia/inostrannaja-rabochaja-sila-na-rynke-truda-rossii-privlechenie-socialnaja-adaptacija.html
http://www.dslib.net/sociologia-upravlenia/inostrannaja-rabochaja-sila-na-rynke-truda-rossii-privlechenie-socialnaja-adaptacija.html
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Среди основных как позитивных, так и негативных качеств, присущих, по 

мнению опрошенных, мигрантам, выделяются незнание русского языка, 

трудности в коммуникации – 53%, низкая квалификация при выполнении 

своей работы – 42%, неопрятный отталкивающий внешний вид – 35%, 

навязывание, демонстрация своей культуры и обычаев – 28%, высокая 

работоспособность, ответственность при низких зарплатах – 27%, 

невежливость, неделикатность – 19%. 

ВЦИОМ в своем исследовании за 2013 год135 фокусируется на благе / 

вреде миграции для России и восприятии местными жителями мигрантов. 

Россияне в основном замечают негативные последствия миграции: рост 

преступности и коррупции – 65% (в 2005 – 63%), конкуренция на рынке 

труда – 56% (в 2005 – 60%). Однако 47% отмечают такое полезное качество, 

как восполнение нехватки рабочих рук при выполнении 

низкоквалифицированных и малооплачиваемых работ (в 2005 – 50%). Также 

россияне не считают, что миграция может помочь восполнить 

демографические проблемы страны – 53% (в 2005 – 46%), однако 58% 

поддерживают идею способствования в иммиграции для этнических русских 

и русскоязычных (в 2005 – 69%). Общее влияние на экономику в основном 

оценивается как негативное – 40% (в 2005 – 38%). 

Говоря о сферах занятости мигрантов, 86% считают, что мигрантам не 

место в органах власти, 84% – не место в правоохранительных органах, 81% 

– в образовании, 76% – в медицине, 70% – в сфере общественного питания, 

68% – в сфере общественного транспорта, 53% – в сфере торговли. Чуть 

более лояльно опрошенные относятся к мигрантам в сфере коммунального 

хозяйства – 50%, в сфере услуг – 47%, в строительстве – 46%. При этом 

стоить отметить, что динамика 2005-2013 годов имеет негативный характер – 

с каждым годом россияне все негативнее относятся к присутствию мигрантов 

в различных сферах хозяйствования. 

                                                           
135 Иммиграция в Россию: благо или вред для страны? ВЦИОМ. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114322  

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114322
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Мигрантофобия как взаимозависимый процесс негативно проходящей 

адаптации мигрантов и принимающего общества опасна как для местных 

жителей, так и для мигрантов. Мигрантофобия по своей сути является 

дезаптационным проявлением, при ней взаимная здоровая адаптация 

отсутствует, либо же адаптационные процессы проходят крайне медленно, с 

огромным количеством социальных преград. Чувства дискомфорта, скрытой 

тревоги, напряженности и отторжения не позволяют мигрантам 

почувствовать себя социально значимыми и нужными обществу, что в 

особенности актуально для перебирающихся в Россию на постоянное место 

жительства (даже несмотря на то, что на самом деле они ему нужны).136 

Взаимодействие с национально-культурными объединениями, 

землячествами, диаспорами сегодня является одним из главных направлений 

предупреждения и блокирования мигрантофобии в общественном мнении. 

Государственные структуры используют юридически зарегистрированные 

национально-культурные и религиозные организации как канал связи с 

мигрантами по вопросам правового информирования, консультирования, 

преодоления языкового барьера, социокультурной адаптации и интеграции, 

посредничества между государством и мигрантами. Степени взаимодействия 

и решаемые вопросы при кооперации государственных институтов и 

национально-культурных организаций внешних (грузины, казахи, 

азербайджанцы, армяне, украинцы и т.д.) и внутренних (карачаевцы, 

лезгины, ногайцы, ингуши, чеченцы, татары и т.д.) мигрантов и переселенцев 

существенно различаются, так как различается как правовой статус 

мигрантов (иностранцы и граждане России), так и степень их 

адаптированности (приезжие и жители России), однако данное 

взаимодействие является первым шагом на пути выстраивания успешной 

модели адаптации и интеграции как внешних мигрантов в российское 

                                                           
136 Нос Н. М. Мигрантофобия как социальное явление в структуре межэтнических отношений : дис. … канд. 

социол. наук: 22.00.04 // Нос Наталья Михайловна, Краснодар, 2007. – 185 с. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.dslib.net/soc-struktura/migrantofobija-kak-socialnoe-javlenie-v-strukture-mezhjetnicheskih-

otnoshenij.html 

http://www.dslib.net/soc-struktura/migrantofobija-kak-socialnoe-javlenie-v-strukture-mezhjetnicheskih-otnoshenij.html
http://www.dslib.net/soc-struktura/migrantofobija-kak-socialnoe-javlenie-v-strukture-mezhjetnicheskih-otnoshenij.html
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общество в целом, так и внутренних мигрантов к реалиям определенного 

региона. Религиозные организации (особенно мусульманские) также 

способствуют пресеканию экстремизма и терроризма.137 Однако нужно 

отметить, что национально-культурные организации не охватывают всех 

мигрантов. Значительная их часть выпадает как из поля зрения национально-

культурных организаций, так и органов власти и контроля, 

ориентирующихся на национально-культурные организации как на 

официальные представительства той или иной этнической группы. На 

включенность мигрантов в жизнь общины влияет степень их разобщенности. 

Так, В. О. Васильева пишет, что разобщеннее всего ведут себя украинцы, за 

ними следуют белорусы и молдаване. Гораздо более сплочены граждане 

стран Закавказья и Средней Азии.138 

В целом, антимигрантские настроения в общественном мнении 

питаются представлениями о криминализации мигрантов139. Однако 

статистика последних лет, с которой ознакомлены специалисты, но которая 

широко не освещается в СМИ, показывает несколько иную ситуацию: по 

данным МВД РФ, число преступлений, совершенных иностранцами и 

лицами без гражданства, в 2013 году составило 4,1% (30 352 чел.) от общего 

количества совершенных преступлений, тогда как доля иностранцев в 

населении России составляет порядка 8%, однако количество преступлений, 

совершенных в отношении иностранцев, напротив, выросло, и составило 

8,4%. Среди совершенных иностранцами преступлений лидируют 

незаконные действия в отношении официальных документов – 47%, дача 

взятки – 26%, изготовление и сбыт поддельных денежных знаков и ценных 

                                                           
137 Начальник Управления содействия интеграции ФМС России Т. А. Бажан. Интервью. Паспортный 

контроль. Адаптация и интеграция иностранных граждан в России. Радиостанция «Маяк». – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://radiomayak.ru/guests/guest/id/217578/  
138 Васильева В. О. Адаптация мигрантов из зарубежных стран в городах Российской Федерации : дис. … 

канд. социол. наук: 22.00.04 // Васильева Виктория Олеговна, СПб., 2007. – 183 с. – С. 107. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.dslib.net/soc-struktura/adaptacija-migrantov-iz-zarubezhnyh-stran-v-gorodah-

rossijskoj-federacii.html 
139 Патриотизм закрывает дорогу мигрантам. Приезжие мешают все большему числу россиян. Левада-центр. 

Коммерсант.ru. – [Электронный ресурс]. – http://www.kommersant.ru/doc-y/2077542  

http://radiomayak.ru/guests/guest/id/217578/
http://www.dslib.net/soc-struktura/adaptacija-migrantov-iz-zarubezhnyh-stran-v-gorodah-rossijskoj-federacii.html
http://www.dslib.net/soc-struktura/adaptacija-migrantov-iz-zarubezhnyh-stran-v-gorodah-rossijskoj-federacii.html
http://www.kommersant.ru/doc-y/2077542
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бумаг – 16%, изнасилование по ст. 131 УК РФ – 11%, насильственные 

действия сексуального характера по ст. 132 УК РФ – 8%, разбой – 8%.140  

А. И. Долгова характеризует иностранную преступность как 

требующую наличия криминальных профессиональных навыков, участие в 

организованных преступных группах. Также ею отмечено, что внутренние 

мигранты совершают более тяжкие преступления по сравнению с 

преступниками-иностранцами.141  

Тестирование на наркотики, проводившееся среди легальных 

мигрантов в 2012 году, не выявило ни одного случая их употребления, что 

посодействовало отмене дальнейших таких проверок.142 

По мнению замначальника управления Генпрокуратуры РФ по надзору 

за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных 

отношениях и противодействию экстремизму А. Г. Жафярова, «…Вопрос 

интерпретации статистики – достаточно субъективный … любое 

преступление, совершенное мигрантом, становится предметом повышенного 

общественного обсуждения и спекуляции со стороны средств массовой 

информации, раздувания информационного повода со значительной 

степенью искажения фактов … на фоне более миллиона совершаемых в 

России преступлений 50 с лишним тысяч совершаемых иностранными 

гражданами выглядят несерьезно, даже говорить не о чем.»143 

Итак, с одной стороны, государство принимает меры по борьбе с 

мигрантофобией (которых, как мы видим, недостаточно), с другой стороны, 

градус напряженности в отношении мигрантов остается стабильно высоким, 

предрассудки и стереотипы общественного мнения множатся. Именно 

                                                           
140 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2013 год. Данные судебной 

статистики. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2362  
141 Криминология. Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 

2005. – 912 с. – С. 821-825 
142 Тюменцева Г. И. Миграционная политика: проблемы, противоречия, решения / И. Г. Тюменцева // 

Вестник Челябинского государственного университета. Политические науки. Востоковедение. – №14(343). – 

Челябинск, 2014. – С. 47-54 
143 ФМС: Статистику преступлений, совершенных мигрантами, каждый интерпретирует по-своему. Росбалт. 

– [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rosbalt.ru/main/2011/07/25/872611.html  

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2362
http://www.rosbalt.ru/main/2011/07/25/872611.html
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поэтому существует настоятельная потребность во внедрении  

гуманистического подхода в управление процессами социальной адаптации 

мигрантов, что приведет к позитивным изменениям взаимодействия 

мигрантов и принимающего общества.  

Между тем, внедрение гуманистического подхода весьма актуально в 

информационном пространстве регионов в силу того, что именно на 

региональном уровне формируются повседневные формальные и 

неформальные практики взаимодействия мигрантов и принимающего 

общества. Общественное мнение населения регионов по отношению к 

мигрантам в значительной мере зависит от информационной политики на 

региональном и местном уровнях. В этом отношении весьма показателен 

положительный пример Иркутской области (областные и городские СМИ: 

радио, телеканалы и пресса). Органами государственной власти Иркутской 

области проводится работа с журналистским сообществом на тему 

формирования благоприятной межнациональной среды, гармонизации 

межэтнических отношений. По запросу органов государственной власти 

Иркутской области журналистское сообщество региона выступило с 

инициативой и активно реализует несколько телевизионных и печатных 

проектов. К примеру, телевизионная компания НТС выпускает серию 

передач, посвященных различным народам, населяющим Иркутскую область, 

под названием «Про нас»144, телеканал «Комсомольская правда» снял цикл 

передач о национально-культурных центрах Иркутской области под 

названием «Видеожурнал «Соседи»145, 23-м каналом города Иркутска был 

создан цикл передач «Очень разные люди» о народах, населяющих 

Иркутскую область, городским радиоканалом готовится цикл передач о 

литературах народов Иркутской области, газеты «Иркутск» и «Аргументы и 

факты» периодически публикуют материалы о событиях и праздниках, 

                                                           
144 Про нас. НТС. Канал на YouTube. – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.youtube.com/user/NTSTVIrkutsk/playlists  
145 Проект «Видео-журнал «Соседи». Правительство Иркутской области – Официальный портал. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://irkobl.ru/sites/ngo/map/projects/160802/?type=special  

https://www.youtube.com/user/NTSTVIrkutsk/playlists
http://irkobl.ru/sites/ngo/map/projects/160802/?type=special
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направленных на выстраивание позитивного межкультурного и 

межнационального взаимодействия, а также о деятельности национально-

культурных организаций в целом. 

Таким образом, одним из важнейших факторов предупреждения и 

преодоления мигрантофобии в общественном мнении является деятельность 

средств массовой информации на местном и региональном уровнях. Такая 

деятельность должна быть составной частью региональной миграционной и 

национальной политики. 

 

3.2. Роль общественного мнения в социальной адаптации мигрантов в 

Иркутской области (по материалам социологического исследования) 

Как известно, общественное мнение местного населения о мигрантах – 

это как субъективные предпосылки и результаты взаимодействия с ними, так 

и инструмент, влияющий на адаптацию мигрантов. При устойчивом 

позитивном общественном мнении о мигрантах их социальная адаптация 

протекает проще, и у мигрантов складывается хорошее отношение и 

позитивное представление о местных жителях. При адекватной оценке друг 

друга взаимодействие принимающего общества и мигрантов проходит 

гладко. 

С целью верификации рабочей гипотезы диссертации, а именно 

подтверждения того, что общественное мнение населения Иркутской области 

по отношению к мигрантам является позитивным фактором их социальной 

адаптации вследствие исторических особенностей межэтнических 

отношений в регионе и деятельности органов власти по реализации 

миграционной и национальной политики, нами было проведено 

эмпирическое исследование в виде массового анкетирования местного 

населения Иркутской области: городов Иркутск, Ангарск и Братск, 

поскольку положения рабочей гипотезы без проведения исследования не 

являются очевидными на фоне высокого уровня мигрантофобии в 

российском обществе, о котором свидетельствуют данные всероссийских 
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опросов, периодически проводящихся авторитетными организациями, 

которые занимаются замерами общественных настроений. Анкетный опрос 

фокусировался на населении трех самых больших городских центров 

Иркутской области, т.к. данные города являются основными точками 

притяжения иммигрантов, поскольку обладают большим количеством 

рабочих мест. Общая численность населения г. Иркутска составляет порядка 

620 тыс. чел. (2016), г. Ангарска – около 220 тыс. чел. (2016), г. Братска – 

около 230 тыс. чел. (2016) при общем населении Иркутской области 2 млн. 

408 тыс. чел. (2016), что составляет примерно 45% населения Иркутской 

области. 

Анкетирование проходило в 2017 г. и включало в себя два этапа. Всего 

было опрошено 1500 человек. Выборка квотная, двухступенчатая (по полу и 

возрасту), доверительная вероятность составила 95%, доверительный 

интервал ±5%. На первом этапе было опрошено 1200 жителей городов 

Иркутск, Ангарск, Братск (Иркутск – 700 чел., Ангарск – 250 чел., Братск – 

250 чел.)146, что является репрезентативной выборкой для Иркутской 

области. На втором этапе было опрошено 300 иммигрантов147, проживающих 

в вышеперечисленных городах, с целью изучения оценки адаптации и 

соответствия общественному мнению на конкретной территории самих 

мигрантов. Погрешность выборки составила 2,2%. Результаты исследования 

анализировались при помощи программы SPSS.  

Анкета строилась на аналогичных исследованиях ВЦИОМ, ФОМ, 

Левада-центра с целью сравнения с общероссийскими данными. Анкета для 

местных жителей включала паспортичку и 17 вопросов, позволивших нам 

определить, является ли общественное мнение населения Иркутской области 

по отношению к мигрантам позитивным фактором их социальной адаптации. 

                                                           
146 Такое количество респондентов было отобрано с целью соответствия выборочной совокупности по 

ключевым городам Иркутской области.  
147 Данное количество соответствует официальной статистике въезжающих трудовых мигрантов – порядка 

30 тыс. ежегодно: Информация о деятельности органов публичной власти Иркутской области по 

предупреждению межнациональных конфликтов. Приложение 4. Экспертное управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области. – Иркутск, 2017. – 12 с.  
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Респондентам – местным жителям предлагалось ответить на вопросы исходя 

не только из своего отношения к мигрантам, но также и из их восприятия 

принятия местным населением мигрантов, оценки теле- и радио-сообщений о 

мигрантах и формах их социальной адаптации в Иркутской области. Анкета 

для мигрантов включала паспортичку и 15 вопросов, позволивших нам 

рассмотреть влияние местного населения (принимающего общества) на их 

социальную адаптацию, а также их социальное самочувствие в Иркутской 

области. 

Выборку среди местного населения Иркутской области составили: 

• 53% женщин и 47% мужчин, что соответствует половой структуре 

населения Иркутской области;  

• Распределение по возрастным категориям выглядело следующим 

образом: 18-24 лет – 12%, 25-34 лет – 26,4%, 35-44 лет – 16%, 45-54 лет – 

15,4%, 55-64 лет – 14%, старше 65 лет – 16,2%, что также примерно 

соответствует возрастной структуре населения Иркутской области 

(статистическая погрешность не превышает 3%); 

• Работающих – 84%, неработающих – 16%. Количество неработающих 

несколько превышает официальные показатели по занятости в Иркутской 

области, что объясняется немалой долей получающих образование; 

• Распределение по уровню месячного дохода выглядело следующим 

образом: менее 5 тыс. руб. – 5,2%, от 5 до 10 тыс. руб. – 8%, от 10 до 20 тыс. 

руб. – 18,8%, от 20 до 30 тыс. руб. – 24,8%, от 30 до 40 тыс. руб. – 22,6%, от 

40 до 50 тыс. руб. – 10,2%, выше 50 тыс. руб. – 10,4%; 

• Распределение по количеству детей было таким: нет детей – 28%, 1 

ребенок – 47%, 2 и более детей – 27%; 

• В своем жилье проживало 77,4% респондентов, в съемном – 22,6%; 

• По уровню образования респонденты распределились так: среднее – 

16%, средне-специальное – 21,3%, высшее – 59,7%, обладатели ученой 

степени – 3%, что в среднем незначительно превышает уровень 
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статистической погрешности в уровне образования для жителей городов 

Иркутской области; 

• Эмиграционные настроения среди респондентов выглядели 

следующим образом: 60,2% респондентов хотели бы остаться жить и 

работать в России, 23,6 хотели бы уехать из России и стать эмигрантами, 

16,2% затруднились ответить на поставленный вопрос. 

• Русские среди респондентов составили 88,2%, «нерусские» – 11,8% (из 

них: буряты – 4,2%, украинцы – 3%, татары – 2,4%, другие (белорусы, евреи, 

поляки, литовцы, азербайджанцы и т.д.) – 2,2%, что в целом соответствует 

этническому составу населения Иркутской области. 

Выборку среди мигрантов, проживающих в Иркутской области, 

составили: 

• Женщин – 41%, мужчин – 59%; 

• Распределение мигрантов по возрастным категориям выглядело 

следующим образом: 18-24 лет – 2,3%, 25-34 лет – 15%, 35-44 лет – 36%, 45-

54 лет – 25%, 55-64 лет – 15%, старше 65 лет – 6,7%; 

• Распределение по гражданству имело следующий вид: Казахстан – 

22,7%, Армения – 19%, Азербайджан – 14%, Таджикистан – 12,7%, 

Узбекистан – 12,3%, Кыргызстан – 7,7%, Украина – 5,3%, другие (Китай, 

Сирия, Корея, Индия, Турция, Иран, Филиппины) – 5,3%; 

• Работающих – 98,3%, неработающих – 1,7%; 

• Распределение по месячному уровню доходов выглядело следующим 

образом: менее 5 тыс. руб. – 0,3%, от 5 до 10 тыс. руб. – 1,7%, от 10 до 20 

тыс. руб. – 10,3%, от 20 до 30 тыс. руб. – 21,7%, от 30 до 40 тыс. руб. – 35%, 

от 40 до 50 тыс. руб. – 20%, выше 50 тыс. руб. – 11%; 

• Распределение по количеству детей было таким: нет детей – 4%, 1 

ребенок – 10,7%, 2 ребенка – 27,7%, 3 и более детей – 57,7%; 

• В своем жилье проживало 60,3% мигрантов, в съемном – 39,7%; 
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• Распределение по уровню образования выглядело следующим образом: 

без образования – 1%, среднее – 37%, средне-специальное – 40,3%, высшее – 

16%, наличие ученой степени – 5,7%; 

• По продолжительности пребывания в РФ респонденты-мигранты 

распределились следующим образом: менее 1 года – 12,3%, от 1 до 4 лет – 

62%, от 4 до 7 лет – 17,3%, более 7 лет – 8,4%; 

• Касательно планов на будущее распределение было таким: получить 

гражданство России и жить в Иркутской области – 84%, иметь постоянный 

вид на жительство в РФ и жить в Иркутской области – 10%, уехать в другую 

страну – 1,3%, уехать в другой регион России – 2%, вернуться на родину – 

1,3%, другие планы – 1,4%.  

Все вышеобозначенные параметры выборки послужили критериями 

анализа ответов на вопросы анкеты. При анализе ответов также приводятся 

данные по отдельным критериям в случае их отличия от общих ответов. 

Один из вопросов «Нужны ли мигранты в Иркутской области» включал 

пять вариантов ответов. Респондентам предлагалось оценить степень 

необходимости присутствия мигрантов в регионе. Ответы на поставленный 

вопрос распределились следующим образом: определенно нужны – 14,5%, 

скорее да – 39,2%, скорее нет – 20,5%, определенно не нужны – 17,3%, 

затруднились ответить – 8,5%. Таким образом, необходимость в мигрантах в 

той или иной степени видят 53,7% респондентов (для сравнения: 52% в 2012 

году по России по данным ФОМ148). Такой высокий процент респондентов, 

считающих, что мигранты нужны Иркутской области, вызван, на наш взгляд, 

рядом причин: во-первых, население Иркутской области осознает, что 

мигранты – это объективная потребность для рынка труда, т.к. многие 

работы (но не все), на которых заняты мигранты, предполагают 

низкоквалифицированный и неквалифицированный низкооплачиваемый 

физический труд, во-вторых, формируется фильтр престижности профессий, 

                                                           
148 Миграционная политика. Больше половины наших сограждан считают, что России нужны мигранты. 

ФОМ. – [Электронный ресурс]. – URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/10490 

http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/10490
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который активно подкрепляется в СМИ и тиражируется в общественном 

мнении (однако который еще слишком не развился), в-третьих, это также 

можно объяснить иллюзорностью представлений о некоторых сферах 

занятости у местного населения, когда местные думают, что «у них не все так 

плохо, как у тех, кто работает на таких работах, между тем, кто-то же должен 

на таких работах работать». 

Стоит также отметить, что в данном вопросе мужчины к мигрантам 

настроены более положительно, чем женщины – 60,8% против 47,5%, на наш 

взгляд, это связано с тем, что мужчины взаимодействуют с мигрантами на 

бытовом уровне чаще женщин и находят больше поводов и точек 

пересечения, что способствует формированию более положительного 

настроя к ним. Люди среднего и более старшего возраста (от 35 до 65 лет) 

видят необходимость в мигрантах больше, чем молодежь (60% против 40%), 

в то время как у людей старше 65 лет процент видящих необходимость в 

мигрантах схож с процентом у молодежи. Имеющие более высокий доход 

также настроены к мигрантам более позитивно: от 38,4% у имеющих 

месячный доход менее 5 тыс. руб. до 57,7% имеющих месячный доход выше 

50 тыс. руб., по нашему мнению, это обусловлено эффектами социальной 

стратификации общества – чем ниже доход, тем острее приближенность к 

«иному», тем больше нежелание идти на «их» работу при необходимости 

трудоустройства, а люди с более высоким доходом просто не испытывают 

необходимости об этом задумываться. Имеющие большее количество детей 

также настроены к мигрантам более позитивно – от 41,6% у не имеющих 

детей до 79,3% у имеющих 2 и более детей, что, возможно, объясняется тем, 

что у людей с большим количеством детей более развито чувство жалости и 

терпимости, желания помочь. Также проживающие в своем жилье более 

позитивны по отношению к мигрантам – 56,6% против 40,8% у снимающих 

поскольку собственная необустроенность ведет к перекладыванию 
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ответственности на «иного»149. Люди с более высоким уровнем образования 

видят необходимость в мигрантах больше, чем люди с более низким: у 

имеющих среднее образование – 30,9%, у имеющий высшее образование – 

56,7%, у имеющих ученую степень – 86,7%, т.к. люди с более высоким 

уровнем образования обладают более четким пониманием стратегического 

развития рынка труда, занятости, демографического воспроизводства и т.д. 

Этническая принадлежность также имеет значение: минимальное количество 

респондентов, считающих, что мигранты региону нужны, среди татар – 

33,3%, у русских этот показатель равен 51,4%, в то время как у украинцев – 

80%. Эмиграционные настроения никак не влияют на ответы о 

необходимости мигрантов в регионе: среди желающих эмигрировать 56,8% 

видят необходимость в мигрантах, среди желающих остаться жить и работать 

в России – 51,8%. 

Вопрос «Полезна ли работа мигрантов для общества?» также включал 

пять вариантов ответа. Здесь респондентам предлагалось оценить, насколько 

вообще труд мигрантов обществу необходим и полезен. Так, считающих, что 

труд мигрантов определенно полезен для общества – 21,3%, скорее полезен – 

49,6%, скорее нет – 15,7%, определенно нет – 7,5%, затруднились ответить – 

5,9%. Таким образом, 70,9% считают труд мигрантов скорее полезным, что 

говорит о высокой оценке труда мигрантов местным населением (для 

сравнения, в 2013 году, по данным Левада-центра, в России определяли труд 

мигрантов как полезный или скорее полезный лишь 41% респондентов150, что 

говорит о кардинальной разнице общественного мнения России в целом и 

Иркутской области в частности). Население Иркутской области видит пользу 

в труде мигрантов. Пол, возраст, наличие работы, ежемесячный доход, 

наличие собственного жилья, детей и эмиграционные настроения не 

                                                           
149 Васькович Д. С. Иммиграционная политика Российской Федерации – динамика изменений 1991-2008 гг. : 

дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 // Васькович Дарья Сергеевна, Москва, 2009. – 185 с. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.dslib.net/polit-instituty/immigracionnaja-politika-rossijskoj-federacii-dinamika-

izmenenij-1991-2008-gg.html 
150 Отношение к мигрантам. Левада-центр – Аналитический центр Юрия Левады. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.levada.ru/2013/07/03/otnoshenie-k-migrantam/ 

http://www.dslib.net/polit-instituty/immigracionnaja-politika-rossijskoj-federacii-dinamika-izmenenij-1991-2008-gg.html
http://www.dslib.net/polit-instituty/immigracionnaja-politika-rossijskoj-federacii-dinamika-izmenenij-1991-2008-gg.html
http://www.levada.ru/2013/07/03/otnoshenie-k-migrantam/
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являются определяющими параметрами при оценке полезности труда 

мигрантов – примерно 2/3 или более респондентов каждой группы оценивает 

труд мигрантов как полезный. В то же время уровень образования и 

национальность оказывают некоторое влияние на эту оценку: среди людей со 

средним и средне-специальным образованием таких около 60%, среди 

имеющих высшее образование – 73,9%, среди обладателей ученых степеней 

– 93,4%, что также объясняется более четким видением и пониманием 

специфики рынка труда; представители всех этнических групп более чем на 

2/3 оценивают труд мигрантов как полезный: буряты – 66,7%, русские – 

69,4%, татары – 83,4%, украинцы – 93,4%. Таким образом, существенного 

влияния на позитивную оценку полезности труда мигрантов различные 

параметры не оказывают.  

Третий вопрос «Смогли бы Ваши родственники / друзья выполнять ту 

же работу, что выполняют мигранты?» содержал также пять вариантов 

ответа. В данном случае необходимо было оценить готовность местного 

населения заменить мигрантов на рынке труда. Так, «определенно да» 

ответили 30,5% опрошенных, «скорее да» – 42,3%, «скорее нет» – 15,7%, 

«определенно нет» – 5,6%, и затруднились ответить – 5,9%. Таким образом, 

более 2/3 респондентов (72,7%) ответили, что их родственники / друзья 

смогли бы выполнять ту же работу, что делают мигранты (в России, по 

данным Левада-центра за 2013 год, данный показатель равнялся 57%151), что 

говорит о том, что работа, выполняемая мигрантами, хоть и является в 

основном низкоквалифицированной, в глазах местного населения 

воспринимается в целом адекватно. Доля ответивших позитивно среди 

работающих, имеющих детей и имеющих более высокий ежемесячный доход 

выше. На наш взгляд, это объясняется сферами занятости мигрантов в 

регионе, а именно низкоквалифицированными и неквалифицированными 

работами: водители общественного транспорта, продавцы, уборщики, 

                                                           
151 Отношение к мигрантам. Левада-центр – Аналитический центр Юрия Левады. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.levada.ru/2013/07/03/otnoshenie-k-migrantam/ 

http://www.levada.ru/2013/07/03/otnoshenie-k-migrantam/
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работники сферы обслуживания. Замена местных жителей мигрантами в этих 

сферах происходит по причине пониженной оплаты труда (по факту, 

появляются ниши, неспособные функционировать без мигрантов), а также со 

временем развившейся поддержки мигрантов полузакрытым диаспоральным 

сообществом. Данные явления являются общероссийским трендом.152  

Местные жители также были опрошены на предмет некоторых 

характеристик мигрантов. Респондентам было предложено оценить по 

балльной шкале противоположностей (от –3 до +3) определенные 

характеристики мигрантов, полученные данные затем были сгруппированы в 

позитивные (+3, +2, +1), нейтральные (0) и негативные (–1, –2, –3). 

Результаты получились следующими. 

Таблица 2. Характеристика мигрантов местными жителями 

Позитивная характеристика Поз Нейт Нег Негативная характеристика 

Знание русского языка, 

отсутствие трудностей в 

общении 

59,8 10,6 29,6 Незнание русского языка, 

трудности в общении 

Доброжелательность  64,2 15,0 20,8 Агрессивность  

Общительность 66,4 13,8 19,8 Снобизм 

Вежливость, деликатность 57,8 15,4 26,8 Грубость  

Толерантность  55,2 15,0 29,8 Нетерпимость  

Отзывчивость, желание 

помочь 

60,8 14,8 24,4 Неотзывчивость, 

отталкивание 

Аккуратность  52,6 14,6 32,8 Неаккуратность  

Высокая работоспособность, 

ответственность 

70,8 9,6 19,6 Низкая работоспособность, 

безответственность 

                                                           
152 См. напр.: Атисков О. А. Иностранная рабочая сила на рынке труда России: привлечение, социальная 

адаптация, механизмы регулирования : на примере мигрантов из Вьетнама, работающих в Москве : дис. … 

канд. социол. наук: 22.00.08 // Атисков Олег Александрович, Москва, 2012. – 179 с. – [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.dslib.net/sociologia-upravlenia/inostrannaja-rabochaja-sila-na-rynke-truda-rossii-privlechenie-

socialnaja-adaptacija.html; Андриенко Ю. Анализ миграции в России / Ю. Андриенко, С. Гуриев // Центр 

экономических и финансовых исследований и разработок в Российской экономической школе. Серия 

«Аналитические разработки и отчеты». – 2006. – №23. – 47 с. 

http://www.dslib.net/sociologia-upravlenia/inostrannaja-rabochaja-sila-na-rynke-truda-rossii-privlechenie-socialnaja-adaptacija.html
http://www.dslib.net/sociologia-upravlenia/inostrannaja-rabochaja-sila-na-rynke-truda-rossii-privlechenie-socialnaja-adaptacija.html
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Отсутствие демонстрации 

своей культуры, растворение 

с толпой 

50,6 11,6 37,8 Навязывание, демонстрация 

своей культуры и обычаев 

Из вышеприведенной таблицы следует, что различные характеристики 

мигрантов в основном оцениваются в позитивно-нейтральном ключе. Какие-

либо параметры опрошенных значительно не влияют на общую позитивную 

оценку характеристик мигрантов: относительное или абсолютное 

большинство опрошенных по различным параметрам оценивает мигрантов 

позитивно, что говорит о том, что процессы взаимодействия, проходящие 

между мигрантами и местными жителями, можно оценить как нормальные. 

Стоит отметить, что схожие всероссийские опросы Левада-центра153 и 

ВЦИОМ154 2013 года фиксирует гораздо более высокие негативные оценки, 

чем данный опрос местного населения Иркутской области 2017 года. Это 

можно объяснить сложившимися социокультурными и историческими 

традициями региона, а также целенаправленной политикой местных властей 

и сложившимися устойчивыми позитивными стереотипами общественного 

мнения в Иркутской области.  

Мигрантам также было предложено оценить местных жителей по тем 

же характеристикам, что и местным жителям мигрантов. 

Таблица 3. Характеристика местных жителей мигрантами 

Позитивная характеристика Поз Нейт Нег Негативная характеристика 

Отсутствие трудностей в 

общении 

31,3 5,0 63,7 Наличие трудностей в 

общении 

Доброжелательность  33,1 8,0 58,9 Агрессивность  

Общительность 35,3 22,7 42,0 Снобизм 

Вежливость, деликатность 41,7 36,3 22,0 Грубость  

Толерантность  50,9 33,0 16,1 Нетерпимость  

                                                           
153 Отношение к мигрантам. Левада-центр – Аналитический центр Юрия Левады. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.levada.ru/2013/07/03/otnoshenie-k-migrantam/ 
154 Иммиграция в Россию: благо или вред для страны? ВЦИОМ. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114322 

http://www.levada.ru/2013/07/03/otnoshenie-k-migrantam/
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114322
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Отзывчивость, желание 

помочь 

59,0 29,0 12,0 Неотзывчивость, 

отталкивание 

Аккуратность  72,6 19,7 7,7 Неаккуратность  

Высокая работоспособность, 

ответственность 

79,4 15,3 5,3 Низкая работоспособность, 

безответственность 

Отсутствие демонстрации 

своей культуры, растворение 

с толпой 

82,3 11,0 6,7 Навязывание, демонстрация 

своей культуры и обычаев 

Как мы видим, мигрантам сложнее общаться с местными жителями 

(63,7%), чем местным жителям с мигрантами (29,6). Позитивно-нейтральная 

«доброжелательность» и негативная «агрессивность» получили схожие 

результаты (41,1% против 58,9%), как и «общительность» (58%) – «снобизм» 

(42%) – у мигрантов негативные характеристики восприятия местных 

выражены острее, чем у местных жителей. Однако, негативная «грубость» 

имеет схожие оценки у обоих групп, как и позитивные «толерантность» и 

«отзывчивость, желание помочь». Мигранты более, чем местные жители, 

склонны оценивать другую сторону как аккуратных, работоспособных, 

ответственных, не демонстрирующих своей культуры, но обе группы 

оценивают друг друга позитивно-нейтральными характеристиками. 

На наш взгляд, такие оценки различных характеристик друг друга 

вызваны, в первую очередь, каналами взаимодействия. Местные жители и 

мигранты в основном взаимодействуют в сфере услуг, где социально 

обусловленным является сдержанное, приветливое поведение при 

совершении товарно-денежных операций. То есть взаимодействие 

происходит практически только при наличии потребности в получении 

какой-либо услуги (ремонт квартиры, проезд в общественном транспорте, 

посещение заведений общественного питания или рынков, уборка 

территорий). Иные каналы взаимодействия (школа, больница, 

государственные учреждения, отношения между пассажирами в 

общественном транспорте) наблюдаются, как правило, только в некоторых 
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сферах занятости и не требуют массового взаимодействия, т.к. ограничены 

специфическими услугами или не требуют прямого взаимодействия вообще.  

Респондентам также было предложено оценить степень 

адаптированности различных групп мигрантов по 10-балльной шкале, где 

значения от 1 до 4 – низкая степень адаптации, 5-7 – средняя степень 

адаптации, 8-10 – высокая степень адаптации. 

Таблица 4. Степень адаптированности различных групп мигрантов по 

мнению местных жителей 

Группа Низкая Средняя Высокая 

Китайцы 23,6 23,8 52,6 

Корейцы 24,8 32,4 42,8 

Монголы 21,4 31,0 47,6 

Мигранты из Закавказья (армяне, 

азербайджанцы) 

19,6 25,4 55,0 

Мигранты из Средней Азии 

(узбеки, киргизы, таджики, казахи) 

23,8 29,2 47,0 

Украинцы 13,4 17,6 69,0 

Жители Иркутской области в целом отмечают высокую степень 

адаптированности различных групп мигрантов. Это объясняется как 

исторически сложившимися связями с бывшими союзными республиками, 

так и активно и динамично развивающимися связями с соседними странами.  

Для верификации данного вопроса похожий вопрос был также задан 

мигрантам. Так, среди мигрантов считают себя «очень хорошо 

адаптированными» 13,7% респондентов, хорошо адаптированными – 82,3% 

(итого высокую степень адаптации отметили 96% мигрантов), средний 

уровень адаптации при некоторых трудностях отметили 3%, плохо 

адаптированы 0,7% и затруднились ответить 0,3%. При общих позитивных 

показателях мигранты более старшего возраста, работающие, с более 

высоким ежемесячным доходом, имеющие детей, живущие в своем жилье, 

нацеленные на то, чтобы остаться в Иркутской области, считают себя более 
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адаптированными Таким образом, сами мигранты считают, что они 

адаптированы лучше, т.к. менее требовательны к социальным и финансовым 

условиям из-за того, что на родине они и этого не имеют.  

При этом интересны ответы на вопрос «Как Вы считаете, нужно ли 

ограничить проживание в России некоторых групп мигрантов?». Здесь уже, 

несмотря на позитивную оценку адаптированности некоторых групп 

мигрантов, местные жители гораздо более категоричны.  

Таблица 5. Стоит ли ограничить проживание некоторых групп мигрантов 

(по мнению местных жителей) 

Группа Да Нет ЗО 

Китайцы 51,4 39,2 9,4 

Корейцы 27,0 57,6 15,4 

Монголы 19,9 62,6 17,5 

Мигранты из Закавказья (армяне, азербайджанцы) 50,2 41,7 8,1 

Мигранты из Средней Азии (узбеки, киргизы, 

таджики, казахи) 

46,7 41,1 12,2 

Украинцы 22,4 65,4 12,2 

Вышеприведенная таблица отчасти иллюстрирует социальные фобии 

местного населения, а именно высокий дискурс взаимоотношений «свой-

чужой», когда антропологически непохожие на большинство 

воспринимаются как «чужие» (мигранты из Закавказья и Средней Азии), а 

также периодически муссируемую тему «китайской угрозы» (верно для 

китайцев). При этом, относительно спокойное отношение к проживанию на 

одной территории с корейцами и монголами можно объяснить их 

незначительной демографической нагрузкой на структуру региона, 

дружественными отношениями между странами, а также антропологической 

близостью с бурятами, которых русские воспринимают как «своих», 

«близких» за счет многовекового соседства на одной территории. Украинцы 

антропологически не отличаются от большинства и неразличимы в толпе ни 

визуально, ни по другим характеристикам (религия, одежда, маркеры 
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поведения). Необходимо также отметить, что среди женщин, более молодых, 

а также среди неработающих, имеющих более низкий доход, более низкий 

уровень образования, проживающих в съемном жилье, не желающих 

эмигрировать, запрос на ограничение проживания отдельных групп 

мигрантов значительно выше (в среднем на 10-15%). Это можно объяснить 

тем, что вышеперечисленные группы населения отчасти социально 

незащищены: женщины более склонны не доверять мигрантам, молодежь в 

целом необустроена и не ощущает стабильности, люди старше 65 лет, 

возможно, видят в мигрантах угрозу устоявшимся порядкам в целом, люди с 

более низким доходом, уровнем образования и проживающие в съемном 

жилье сами социально необустроенны, поэтому склонны искать виновных 

среди других, среди них социальные стереотипы о мигрантах как об 

отбирающих рабочие места, да и вообще как об антропологически отличных 

от себя людях распространены гораздо шире, чем среди более обустроенных 

сограждан, что еще раз подтверждает тезис о том, что социальная 

обустроенность местных жителей влияет на канализируемость ксенофобских 

настроений. Между тем, местное население Иркутской области проявило 

несколько большую нетерпимость к мигрантам в данном вопросе, чем 

население России в целом. Так, по данным Левада-центра 2017 года, 22% 

населения России выступило за ограничение проживания в стране выходцев 

из стран Кавказа, 19% – выходцев из стран Средней Азии, 15% – выходцев из 

Китая, 8% – выходцев из Украины, что также можно объяснить запоздалой 

реакцией местного населения, поскольку похожие на Иркутскую область 

цифры фиксировались в России в 2013-2014 годах.155  

Также опрошенным было предложено ответить на вопросы «Как бы Вы 

отнеслись к тому, чтобы рядом с Вами поселилась самая обычная семья 

мигрантов?» и «Как бы Вы отнеслись к тому, чтобы вместе с Вами работал 

мигрант?». В данном случае мы просматривали корреляцию по допуску 

                                                           
155 Ксенофобия в 2017 году. Левада-центр – Аналитический центр Юрия Левады. – [Электронный ресурс]. – 

URL: https://www.levada.ru/2017/08/23/16486/ 

https://www.levada.ru/2017/08/23/16486/


118 
 

мигрантов в свое лично-социальное пространство (соседи-работа), т.е. каким 

образом местные жители реагировали бы на различные группы мигрантов 

при их появлении и постоянном нахождении рядом с ними. 

Таблица 6. Отношение местных жителей к проживающим рядом и 

работающим рядом мигрантам 

 Соседи Работа 

Группа Поз Ней Нег Поз Ней Нег 

Китайцы 23,5 36,6 39,9 28,8 48,4 22,8 

Корейцы 40,7 43,1 16,2 31,4 49,6 18,7 

Монголы 27,6 48,8 23,6 28,1 51,8 20,1 

Мигранты из Закавказья (армяне, 

азербайджанцы) 

20,4 32,1 47,5 21,7 44,7 33,6 

Мигранты из Средней Азии 

(узбеки, киргизы, таджики, казахи) 

19,7 35,8 44,5 21,8 47,2 31,0 

Украинцы 41,5 40,6 17,9 39,5 45,9 14,6 

Из вышеприведенной таблицы видно, что в целом местные жители 

настроены к мигрантам-соседям и мигрантам-работникам нейтрально, однако 

степень приятия разнится от группы к группе и коррелирует с предыдущим 

вопросом об ограничении проживания отдельных этнических групп. К 

выходцам из стран Кавказа и Средней Азии также настороженность больше, 

чем к остальным, по нашему мнению, по тем же самым причинам. Кроме 

того, в данном случае каких-либо существенных закономерностей по 

отношению к мигрантам различных категорий населения, кроме возраста, не 

выявлено – более молодые и люди старше 65 лет более нетерпимы к 

мигрантам в целом (в среднем на 15-20%). Между тем, в своем исследовании 

2012 года ФОМ фиксирует гораздо более высокий уровень неприятия 

различных групп мигрантов среди россиян: 53% респондентов отнеслись бы 

негативно, если бы рядом с ними поселилась обычная семья из стран 
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Закавказья, 56% – из стран Средней Азии, 58% – из стран Юго-Восточной 

Азии.156 

Также респондентам было предложено согласиться (С) или 

опровергнуть (НС) продолжение определения «Мигранты – это…». Ответы 

на данный вопрос позволили нам выявить внутренние черты и 

характеристики восприятия мигрантов. 

Таблица 7. Мигранты – это… 

Мигранты – это… С НС ЗО 

Хорошо для развития экономики 48,0 44,1 7,9 

Преступность, коррупция 49,0 44,7 6,3 

Делают общество более открытым новым идеям и 

культурам 

46,1 48,6 5,3 

Помогают решить демографическую проблему России 40,6 53,5 5,9 

Создают конкуренцию на рынке труда 73,4 24,4 2,2 

Восполняют нехватку рабочих рук на 

низкоквалифицированных работах 

83,1 15,3 1,6 

Вывозят деньги из России 58,6 36,5 4,9 

Являются угрозой безопасности страны 48,6 44,9 6,5 

Террористы, экстремисты 36,6 52,4 11,0 

Как видно из вышеприведенной таблицы, мнения местных жителей по 

многим вопросам разделились практически пополам. Однако нужно 

отметить, что несмотря на создаваемую, по мнению респондентов, 

конкуренцию на рынке труда, мигранты все же восполняют экономические 

ниши, в которых не хватает рук местных жителей, даже несмотря на тот 

факт, что местные жители, по их мнению, сами могли бы выполнять работу, 

которую на данный момент делают мигранты. Что касается зависимости 

отдельных ответов на вопросы от параметров респондентов, то нужно 

сказать, что женщины, более молодые и старше 65 лет, не имеющие детей, 
                                                           
156 Отношение к мигрантам-соседям и мигрантам-коллегам. ФОМ выяснил, как относятся россияне к 

мигрантам из других регионов и других государств. ФОМ. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://fom.ru/Mir/10442 

http://fom.ru/Mir/10442
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проживающие в съемном жилье, с более низким уровнем образования, не 

имеющие ориентации на эмиграцию, более склонны соглашаться с 

негативными установками и отвергать позитивные (примерно на 10-15%), 

что объясняется ранее обозначенными причинами, а также в целом более 

консервативными установками и боязнью перемен. Исследование ВЦИОМ 

общественного мнения россиян 2013 года фиксирует несколько иные, более 

негативные установки: меньшее количество россиян соглашается с тем, что 

мигранты восполняют нехватку рабочих рук на низкоквалифицированных 

работах (47%), большее количество определяет мигрантов как источник 

преступности и коррупции (65%) и т.д.157  

Также респондентам было предложено оценить эффективность 

миграционной политики России. Так, 56,1% респондентов считают 

миграционную политику России неэффективной, 29,7% считают ее 

эффективной, и 14,2% затруднились ответить. На наш взгляд, такая оценка 

эффективности миграционной политики России связана с 

неосведомленностью общественности о происходящих процессах, 

нововведениях, проводимых мероприятиях и отсутствием быстродоступных 

источников информации. По большей части общественность не видит 

проводящейся кропотливой работы с мигрантами в силу того, что 

деятельность миграционных структур практически не затрагивает жизнь 

местного населения. Женщины, более молодые и старше 65 лет, 

неработающие, живущие в съемном жилье, не имеющие детей более склонны 

оценивать миграционную политику как неэффективную (в среднем на 10-

15%). На наш взгляд, более образованные, с более высоким достатком и 

вообще более обустроенные склонны оценивать миграционную политику 

более продуктивно и позитивно, т.к. имеют больше возможностей видеть ее 

результат. 

                                                           
157 Иммиграция в Россию: благо или вред для страны? ВЦИОМ. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114322 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114322
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Респондентам также был задан вопрос «Обращаете ли Вы внимание на 

информацию, связанную с мигрантами, в СМИ?». Всегда обращают 

внимание на такие новости 46,3% респондентов, когда как – 40,7%, не 

интересуются тематикой мигрантов 12%. Это говорит о том, что мигрантская 

тематика вызывает высокий интерес и отклик у аудитории, и журналистские 

материалы также оказывают существенное влияние на формирование 

общественного мнения о мигрантах. Между тем, женщины, более молодые и 

старше 65 лет, неработающие, не имеющие детей, проживающие в съемном 

жилье, с более низким уровнем образования склонны меньше обращать 

внимание на информацию о мигрантах. Таким образом, общественное 

мнение формируется и может регулироваться через СМИ. Мигранты и 

миграционная проблематика всегда имеют неоднозначный контекст 

интерпретации, поэтому в данном вопросе важна четкая позиция властей, 

определяющих и направляющих вектор толерантного и терпимого 

отношения к мигрантам, и именно поэтому местные власти стали активнее 

работать со СМИ. 

Местных жителей также попросили ответить на вопрос «Как Вы 

считаете, влияет ли исторически сложившаяся многонациональность на 

территории Иркутской области на успешность адаптации мигрантов?». 

Ответивших, что влияет – 72,8%, что не влияет – 17,9%, затруднились с 

ответом – 9,3%. По мнению местного населения, пестрый этнический состав 

региона, формировавшийся веками, оказывает благоприятное воздействие на 

адаптацию мигрантов. Мигранты для Иркутской области не являются новым 

социальным явлением, и взаимодействие местных жителей (как коренного 

населения, так и укорененных представителей других народов) проходит 

спокойно на протяжении всего периода после присоединения Сибири к 

России. Новоприбывшие крестьяне XIX века, депортированные, прибывшие 

по распределению в XX веке, приезжающие мигранты сейчас – все внесли и 

вносят свою лепту в формирование пестрого этнического состава населения 

региона (особенно городов, являющихся основными центрами притяжения 
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мигрантов в силу специфики рынка труда и занятости). Именно поэтому 

исторический опыт совместного проживания различных народов на одной 

территории является важным фактором поддержания межэтнической 

гармонии, мира и согласия. Это утверждение поддерживают и респонденты-

мигранты: 94,4% мигрантов ответили, что исторически сложившаяся 

многонациональность на территории региона влияет на успех их адаптации, 

и только 4% не согласились с этим утверждением, при этом 1,6% 

затруднились ответить. При общих позитивных значениях более молодые, 

неработающие, не имеющие детей, не нацеленные оставаться в Иркутской 

области менее склонны оценивать значимость влияния исторически 

сложившейся многонациональности на территории Иркутской области как на 

адаптацию мигрантов (в случае с местными жителями), так и на свою 

адаптацию (в случае с мигрантами). 

Кроме того, респондентов также спросили, что стоило бы сделать с 

нарушителями миграционного законодательства в вопросе «В России многие 

мигранты живут и работают незаконно, т.к. не получили регистрацию или 

разрешение на работу. Как, по Вашему мнению, следовало бы поступить с 

ними?». Данный вопрос предполагал четыре варианта ответа, и процентное 

распределение мнения местных жителей выглядит следующим образом: 

вариант ответа «Легализовать их – дать им разрешение на временное или 

постоянное проживание в РФ» был поддержан 15,4% опрошенных, вариант 

ответа «Оштрафовать с возможностью последующей легализации» – 46,1%, 

вариант ответа «Депортировать, то есть выдворить из страны обратно в 

страны выезда» – 34,1%, вариант ответа «Другое» – 4,4%. Каких-либо 

закономерностей, кроме разницы ответов по уровню образования и возрасту, 

не выявлено – более образованные предпочитают более позитивные методы 

решения проблемы, более молодые и люди старше 65 лет склонны более, чем 

остальные, выбирать вариант депортации. Таким образом, позитивные 

варианты решения судьбы нелегалов (с возможностью остаться в России) 

поддерживают 61,5% местного населения Иркутской области. На наш взгляд, 
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преобладание позитивных методов решения проблемы нелегальной 

иммиграции связано, во-первых, с исторически сложившимися 

социокультурными условиями – привычность мультиэтничности и 

разнообразия культур, во-вторых, с реализацией миграционной политики в 

регионе – борьба с нелегальной иммиграцией «на слуху», в-третьих, 

адекватным пониманием местным населением специфики рынка труда и 

занятости и реальная потребность в человеческом ресурсе в регионе 

вследствие депопуляции.  

На вопрос «Как Вы оцениваете взаимодействие местных жителей и 

мигрантов в вашем городе?» местные жители ответили следующим образом: 

позитивно – 41,5%, негативно – 38,6, затруднились ответить – 19,9%, т.е. 

мнения поделились практически пополам. При этом женщины, более 

молодые и старше 65 лет, не имеющие работы, детей и собственного жилья 

менее склонны оценивать взаимодействие с мигрантами как позитивное.  

Мигранты же оценили взаимодействие с местными жителями 

абсолютно по-иному: 98,6% определили его как позитивное, 1% как 

негативное и 0,4% затруднились ответить. При общих позитивных значениях 

неработающие менее склонны оценивать его как позитивное. Как мы писали 

выше, мигранты менее требовательны и более терпеливы и терпимы, их 

стратегия поведения – уход от конфликта, так как они приняли то, что они 

пока не местные. Но данное явление с течением времени изменится. И то, что 

общественное мнение нейтрально-позитивно, дает основание утверждать о 

положительных тенденциях социальной адаптации мигрантов.  

Респондентов также попросили оценить по 10-балльной шкале их 

восприятие отношения местного населения к мигрантам и их собственное 

отношение к мигрантам, где баллы от 1 до 4 – негативное восприятие, от 5 до 

7 – нейтральное, от 8 до 10 – позитивное. Данный вопрос был направлен на 

оценку определенных групп мигрантов исходя из собственного мнения и 

исходя из представлений о мнении местного населения.  

Таблица 8. Отношение местного населения к мигрантам 
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 Восприятие 

мнения 

общества 

Собственное 

мнение 

Группа Поз Ней Нег Поз Ней Нег 

Китайцы 36,4 31,8 31,8 43,4 30,0 26,6 

Корейцы 40,4 37,8 21,8 50,8 30,4 18,8 

Монголы 43,4 39,4 17,2 49,6 33,0 17,4 

Мигранты из Закавказья (армяне, 

азербайджанцы) 

24,4 29,6 46,0 35,6 25,8 38,6 

Мигранты из Средней Азии 

(узбеки, киргизы, таджики, казахи) 

26,6 31,6 41,8 36,6 28,4 35,0 

Украинцы 50,6 29,6 19,8 58,4 23,2 18,4 

Как мы видим, индивидуальные респонденты относятся к мигрантам 

чуть более позитивно-нейтрально, чем, по их мнению, местное население в 

целом (на 6-10%). На наш взгляд, это связано с традициями и особенностями 

публичного дискурса, доминирующего в СМИ Иркутской области. При этом 

женщины, более молодые и старше 65 лет, не имеющие работы, детей и 

собственного жилья склонны оценивать мигрантов более негативно. 

Схожий вопрос был задан мигрантам. Им было предложено оценить по 

10-балльной шкале (где баллы от 1 до 4 – негативно, от 5 до 7 – нейтрально, 

от 8 до 10 – позитивно) как, по их мнению, к ним относятся местные жители 

и как они сами относятся к местным жителям. 

Таблица 9. Взаимоотношения местного населения и мигрантов по мнению 

самих мигрантов 

Вопрос Поз Нейт Нег 

Как Вы считаете, как к Вам относятся местные жители? 76,1 23,3 0,6 

Как Вы относитесь к местным жителям? 81,0 18,3 0,7 

Из вышеприведенной таблицы мы видим, что мигранты оценивают 

свои взаимоотношения с местными жителями позитивнее и считают, что 

местные жители также относятся к ним позитивно. При общих позитивных 

значениях люди более старшего возраста, работающие, имеющие детей 
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имеют тенденцию считать, что и к ним местные относятся лучше, и они к 

местным тоже относятся лучше. Об установках мигрантов к терпимости мы 

писали выше, также накладывает отпечаток социально-исторические 

особенности региона, славящегося длительными миграционными потоками 

на протяжении 400 лет.  

Кроме того, респондентов спросили, «Влияет ли отношение местного 

населения на успешность адаптации мигрантов?». По мнению местного 

населения, влияет – 83,9%, не влияет – 12,4%, затруднились ответить – 3,7%. 

Похожим образом ответили и мигранты: влияет – 96,4%, не влияет – 3,3%, 

затруднились ответить – 0,3%. При этом люди более старшего возраста, 

работающие, имеющие детей более остальных склонны считать, что 

отношение местного населения влияет на успешность адаптации мигрантов. 

Таким образом, и местные жители, и в большей степени мигранты считают, 

что отношение местного населения к мигрантам является важным, 

влияющим на успешность адаптации фактором. Это косвенный показатель 

солидарности как местного населения, так и мигрантов, также форма 

отражения общественного восприятия мигрантов в Иркутской области.  

Здесь мы видим, что несмотря на то, что восприятие отдельных групп 

мигрантов неоднозначно, как и сами миграционные процессы, тем не менее, 

отношение местного населения к мигрантам является важным фактором 

успешности их адаптации. Оно создает условия для жизни (не только 

мигрантов, но и местных жителей), постоянная угроза и риск – не придает 

уверенности и чувства безопасности. Поэтому бессознательная тяга к 

безопасной комфортной жизни заставляет местных жителей создавать 

условия для адаптации мигрантов, тем самым они помогают себе же самим.  

Также у респондентов спросили: «К каким действиям в отношении 

мигрантов готовы Вы?». Так, вариант ответа «Я готов им помогать по мере 

возможности» был поддержан 37,4% респондентов, вариант ответа «Я готов 

их поддерживать всеми имеющимися ресурсами» выбрали 5,9%, вариант 

ответа «Мне они безразличны, не нужно делать ничего» поддержали 39,6%, 
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вариант «Я готов их осуждать (и я их осуждаю)» выбрали 11,4%, вариант «Я 

готов им открыто противостоять с применением физической силы» выбрали 

2,2%, вариант «Я готов им открыто противостоять с применением оружия» 

выбрали 3,5%. Необходимо отметить превалирование нейтрально-

позитивных ответов: позитивные варианты ответов выбрали 43,3% 

опрошенных, нейтральный – 39,6%, негативный – 11,4%, открыто 

враждебные – 5,7%. Как мы видим, местное население настроено достаточно 

дружелюбно по отношению к мигрантам.  

Мигрантов, в свою очередь, мы попросили ответить на вопрос 

«Возникают ли у Вас конфликты с местными жителями?», ответы на 

который распределились следующим образом: «да, часто» – 4,7%, «да, 

иногда» – 20,3%, «очень редко» – 52,7%, «никогда» – 22,3%. При общих 

позитивных значениях у женщин и людей более старшего возраста 

конфликты возникают чаще. На наш взгляд, такое распределение ответов 

респондентов свидетельствует не о высоком уровне неприятия мигрантов, а 

скорее о степени конфликтности местного социума вообще, поскольку 

местные жители также временами вступают друг с другом в конфликтные 

отношения, и вряд ли здесь имеет место высокий уровень неприязни к 

мигрантам. Тем более, варианты ответов «да, иногда» и «очень редко» (73% 

вместе) все же говорят о случающихся конфликтах как об исключении, 

нежели чем о правиле. 

Ощущение успеха в достижении тех или иных благ существенно 

влияет на социальную адаптацию мигрантов. Мигрантов попросили оценить 

по 10-балльной шкале степень своей успешности по некоторым 

характеристикам, где баллы от 1 до 4 – низкая степень успешности, от 5 до 7 

– средняя, от 8 до 10 – высокая. 

Таблица 10. Оценка успешности адаптации мигрантов в принимающем 

обществе самими мигрантами 

Характеристики  Высок Средн Низк 
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Имею жилье 22,7 65,7 11,6 

Имею достаточно денег, чтобы содержать семью на 

Родине 

24,7 71,3 4,0 

Имею постоянную работу 33,0 64,7 2,3 

Имею достаточно денег, чтобы привезти семью в 

Россию 

48,7 47,4 3,9 

Получаю медицинскую помощь 64,9 33,0 2,1 

Исходя из полученных данных, мигранты в основном оценивают 

степень своей успешности как среднюю. При общих позитивных оценках 

мужчины, люди более старшего возраста (кроме тех, кому больше 65 лет), 

работающие, имеющие детей считают себя более успешными. Ответ на этот 

вопрос подтверждает оценки мигрантов о хорошем и позитивном 

взаимодействии с местными жителями (значительно выше, чем самих 

местных жителей). Мигранты – успешны в большинстве своем (по 

собственным оценкам).  

Также мигрантов попросили оценить степени трудности и 

удовлетворенности качеством получения некоторых социальных благ по 10-

балльной шкале. 

Таблица 11. Сложности в получении социальных благ и удовлетворенность 

их качеством по оценке мигрантов 

 Доступность Удовлетворенность 

качеством 

 Легко Средне Сложно Хор Сред Пл 

Жилье 28,0 71,0 1,0 9,7 88,3 2,0 

Работа 34,6 64,0 1,4 12,0 86,3 1,7 

Материальный достаток 52,0 46,9 1,1 11,7 86,7 1,6 

Питание 78,7 21,0 0,3 30,7 69,0 0,3 

Одежда 86,0 13,7 0,3 31,0 67,7 1,3 

Социальные гарантии 92,3 6,0 1,7 29,3 67,3 3,4 
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Здравоохранение 92,9 6,0 1,1 31,0 67,0 2,0 

Как видно из вышеприведенной таблицы, мигранты испытывают 

некоторые затруднения с получением жилья и работы. На наш взгляд, это 

связано с периодически возникающим неприятием местным населением 

мигрантов при аренде жилых помещений, а также эффектом «стеклянного 

потолка» при попытке устройства на некоторые виды работ. Что касается 

материального достатка, то тут, несмотря на то, что нейтральные и 

позитивные значения разделились практически пополам, все же стоит 

отметить тот факт, что мигранты порой сталкиваются с неоплатой своего 

труда, «кидаловом» и задержками. Достижение остальных социальных благ 

не встречает особых затруднений, т.к. предполагает товарно-денежный 

обмен, не затрагивающий имущества или работы местных жителей. Есть 

также некоторая зависимость доступности того или иного социального блага 

и удовлетворенности его качеством: удовлетворенность качеством ниже там, 

где доступность сложнее, и наоборот. При общих позитивных значениях 

женщины, имеющие детей, менее образованные испытывают больше 

трудностей в получении работы и жилья, и менее удовлетворены их 

качеством (в достижении остальных социальных благ значимой разницы не 

выявлено). Также более молодые склонны оценивать доступность 

социальных благ и удовлетворенность ими более позитивно. В целом 

мигранты удовлетворены получаемыми социальными благами и их 

качеством. 

Также мигрантов попросили оценить уровень своего общения в среде 

мигрантов и местных жителей. 

Таблица 12. Оценка мигрантами общения в среде мигрантов и местных 

жителей 

 Среди мигрантов 

Количество, чел. 0 1–5 6–10 11–15 16–20 >20 

Знакомых 0,7 2,7 7,7 22,7 49,0 17,2 
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Друзей 1,0 3,7 23,3 53,0 16,0 3,0 

Деловых партнеров 1,7 21,3 48,0 21,3 4,7 3,0 

 Среди местных жителей 

Знакомых 0,7 6,7 17,7 19,3 47,0 8,6 

Друзей 1,3 14,3 27,3 49,7 5,0 2,3 

Деловых партнеров 12,7 21,3 52,3 8,3 2,7 2,7 

У мигрантов среди местных жителей социальных контактов чуть 

меньше, чем среди таких же мигрантов, но разница находится в рамках 

статистической погрешности или приближается к ней, поэтому в данном 

случае невозможно говорить о социальной исключенности мигрантов. 

Мигранты склонны налаживать контакты с местными жителями практически 

так же, как и среди таких же мигрантов. Оценки мигрантов своих контактов в 

среде как местных, так и мигрантов говорят о том, что процессы их 

социального включения проходят относительно спокойно и мягко. Между 

тем, на вопрос «Ваш супруг/супруга или друг/подруга...» ответы 

распределились следующим образом: 92% – мигрант, 1,7% – гражданин 

России (но бывший мигрант), 4% – гражданин России, 2,3% – нет супруга / 

друга (подруги), что говорит о предпочтениях как местных жителей, так и 

мигрантов заводить отношения и строить семью с людьми из своей среды.  

Также мигрантов попросили оценить влияние отдельных социальных 

структур и социальных связей в вопросе их адаптации в Иркутской области. 

Таблица 13. Содействие различных институтов в социальной адаптации 

мигрантов 

 Хорошая Средняя Плохая 

Органы власти 13,7 82,0 4,3 

Полиция 16,7 79,3 4,0 

Национальные центры / диаспора 30,7 66,3 3,0 

Работодатели  29,7 67,7 2,6 

Соседи  33,7 64,3 2,0 
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Друзья  36,7 61,7 1,6 

Как мы видим из вышеприведенной таблицы, несмотря на то, что 

мигранты оценивают влияние всех социальных структур и связей 

нейтрально-позитивно, органы власти и полиция все же получили 

наименьшее количество позитивных оценок, что говорит о низком уровне 

доверия к ним. Мигранты, как одна из социально незащищенных групп, 

склонны полагаться на социальные связи больше, чем на официальные 

институты, и социальные связи играют большую роль в их адаптации, чем 

официальные структуры. При общих позитивных показателях мужчины, 

более молодые, неработающие, не имеющие детей, живущие в съемном 

жилье, не настроенные на то, чтобы остаться в Иркутской области, имеют 

склонность оценивать влияние вышеперечисленных социальных структур 

как негативное. Но также стоит отметить и чрезвычайно низкие негативные 

оценки среди всех предлагаемых к оценке пунктов, что свидетельствует о 

нормальном протекании социальной адаптации. 

Помимо этого, мигрантов попросили по 10-балльной шкале (где 10 – 

очень хочу и 1 – не хочу) оценить степень их желания сохранять свою 

самобытность и корни и степень желания слиться с принимающим 

обществом, быть как местное население. Для удобства анализа ответы были 

сгруппированы по следующим категориям: 1-4 – низкий уровень желания, 5-

7 – средний уровень желания, 8-10 – высокий уровень желания. 

Таблица 14. Сравнение желания мигрантов сохранить свою самобытность 

или слиться с принимающим обществом 

Что бы Вы хотели: Высок Средн Низк 

Сохранить свою самобытность, свои корни 31,7 67,3 1,0 

Слиться с принимающим обществом, быть как 

местные 

84,7 13,0 2,3 

Данная таблица наглядно иллюстрирует желание мигранта слиться с 

принимающим обществом, быть как местные, при этом только треть желает 

сохранить свою самобытность, т.е. налицо тенденции к культурной 
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интеграции и ассимиляции. Это является косвенным примером позитивных 

установок общественного мнения к выходцам из других стран. Это помогает 

в сглаживании конфликтов и формировании толерантной гуманистической 

среды для социализации. Однако, при общих позитивных значениях 

мужчины, более молодые, неработающие, не имеющие детей, не желающие 

остаться в Иркутской области, но при этом более образованные, прожившие 

на территории Иркутской области больший промежуток времени менее 

склонны становиться как местные жители.  

В результате проведенного опроса, а также изученных материалов мы 

пришли к следующим выводам: 

1. Мигрантофобия местного населения Иркутской области не имеет ярко 

выраженного характера, а имеет характер латентной фобии, 

распространенной у небольшой части населения региона, поэтому она не 

является дезадаптационным фактором социальной адаптации мигрантов. 

Мигрантофобия имеет тенденцию к снижению, она практически не 

присутствует, поскольку высокого уровня готовности к агрессивным 

действиям нет, и способствуют этому местные средства массовой 

информации, миграционная и национальная политика, активно проводимая 

на местах, а также существенное влияние оказывает исторический опыт 

проживания различных этнических групп на одной территории; 

2. Города Иркутской области являются центрами активного 

межэтнического взаимодействия вследствие характера рынка труда, 

занятости, транспортной логистики, предоставления различного рода услуг 

(в том числе образовательных). Они являются объектами притяжения людей 

различного этнического происхождения (русских, бурят, представителей 

народов Средней Азии, Кавказа, Юго-Восточной Азии и т.д.) и социального 

статуса (студентов, торговцев, предпринимателей, бизнесменов, ученых и 

т.д.). Заселение территории современной Иркутской области проходило с 

привлечением представителей различных этнических групп, населяющих все 

уголки России: казаки, староверы, ссыльные, крестьяне времен 
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Столыпинской реформы, депортированные и репрессированные, 

эвакуированные в ВОВ, отправленные по распределению в советское время 

на стройки-гиганты (их было особенно много, что создавало атмосферу 

слитности различных советских народов), современные мигранты из разных 

регионов России и сопредельных государств;  

3. Устойчивые исторически сложившиеся традиции межэтнического 

общения и добрососедства русских и других укорененных народов Сибири 

(старожильческого населения) с автохтонных населением региона в 

значительной степени влияют на сглаживание возможных межэтнических 

противоречий. Это видно на примере нижеприведенной таблицы, 

иллюстрирующей численное соотношение некоторых этнических групп в 

регионе (составляющих ныне львиную долю мигрантов) в период до распада 

СССР. Нужно отметить, что все послевоенные переписи отмечают долю 

«нерусского» и не относящегося к коренным народам Сибири населения в 8-

12% (в зависимости от переписи) – что является высоким показателем. 

Таблица 15. Динамика изменения численности отдельных этнических групп на 

территории Иркутской области158 

Этническая группа 1897159 1926160 1939 1959 1979 1989 2002 2010 

Украинцы 2177 16333 47110 97184 90767 97405 53631 30827 

Армяне 213 252 830 1482 2078 2833 6849 6558 

Азербайджанцы 0 н/д 448 1198 2150 4741 6125 5384 

Киргизы 0 н/д 163 н/д 542 869 1332 4507 

Узбеки 17 9 661 1869 3127 3517 1904 4367 

Таджики 0 н/д 56 506 511 852 2576 4169 

Корейцы 5 239 623 571 1144 1157 1570 1342 

Китайцы 78 546 1185 1540 562 472 1409 1118 

                                                           
158 Переписи населения Российской империи, СССР, 15 новых независимых государств. Демоскоп Weekly. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://demoscope.ru/weekly/pril.php  
159 Учитывались данные по родному языку в Иркутской губернии. 
160 Данные по Иркутскому, Киренскому и Тулунскому округам Сибирского края (перечисленные округа 

охватывали ≈90% территории современной Иркутской области). 

http://demoscope.ru/weekly/pril.php
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Казахи 260 44 933 996 1969 2866 1198 952 

Монголы 20 17 н/д н/д 557 568 472 867 

За 4 месяца 2017 года на миграционный учет поставлено 81 676 

иностранных граждан, из них первично на миграционный учет поставлено 

54 048 иностранных граждан. В целях осуществления трудовой деятельности 

поставлено 25 537 иностранных граждан, или 47,25% от общего числа, из них 

граждане: Узбекистана – 13 992 чел., Таджикистана – 4 100 чел., 

Кыргызстана – 2 570 чел., Китая – 1 751 чел., Украины – 1 158 чел., Армении 

– 465 чел., Казахстана – 311 чел., Азербайджана – 222 чел., КНДР – 193 чел. и 

др. По состоянию на 1 мая 2017 года на территории Иркутской области 

временно и постоянно проживал 12 401 иностранный гражданин и лицо 

без  гражданства (по разрешениям на временное проживание – 7 278, по 

видам на  жительство – 5 123).161 Вышеприведенные данные иллюстрируют 

как исторически сложившееся межэтническое соседство, так и 

миграционную ситуацию в области трудовой миграции в Иркутской области; 

4. Особенности развития торгово-экономических отношений, в которые 

вовлечены не только мигранты, но значительную их долю составляют 

местные жители, также способствуют понижению негативного восприятия 

мигрантов в глазах местных, т.к. занятость местных в торговле видна, что 

также является индикатором поддержки местного производителя; 

5. Местные органы власти и представительства федеральных органов 

власти активно ведут работу по проведению ряда согласованных 

мероприятий, реализуют различные программы, направленные, в первую 

очередь, на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 

отношений, а также на раннее предупреждение конфликтных ситуаций и 

борьбу с экстремистскими проявлениями. Также активно ведется работа с 

региональными СМИ, направленная на выстраивание адекватных образов и 

представлений о мигрантах у местного населения; 

                                                           
161 Информация о деятельности органов публичной власти Иркутской области по предупреждению 

межнациональных конфликтов. Приложение 4. Экспертное управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области. – Иркутск, 2017. – 12 с. 
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6. Общественное мнение местного населения городов Иркутской области 

позитивно сказывается на адаптации мигрантов, при этом мигранты склонны 

оценивать взаимодействие с местными жителями в более позитивном ключе. 

Позитивные представления о друг друге формируют относительно 

бесконфликтную среду взаимодействия, что способствует как гармоничному 

развитию межэтнических и межконфессиональных отношений, так и 

стабильному экономическому росту. 

Как показали данные проведенного социологического исследования, в 

общественном мнении населения Иркутской области не наблюдается 

высокой степени  отчужденности между местным населением и мигрантами. 

Более того, значительная часть опрошенных выражает готовность к 

сотрудничеству и добрососедству с приезжими, позитивное отношение к 

возможности их интеграции в региональное сообщество. Иркутская область 

продолжает оставаться объектом повышенного внимания иностранных 

граждан и занимает вторую позицию в Сибирском федеральном округе 

по привлекательности для мигрантов и наличии устойчивой тенденции 

увеличения числа иностранных граждан, пребывающих на территории 

Иркутской области на законных основаниях, ситуация в сфере миграции и 

межнациональных отношений, несмотря на некоторые проблемы, остается 

положительно стабильной за счет активно проводящейся органами власти 

работы в области миграционной и национальной политики, негативного 

влияния на общественно-политическое положение в регионе не оказывает. 

Таким образом, есть основания считать, что общественное мнение содержит 

в себе потенциал, способствующий интеграции мигрантов в принимающее 

общество, и является, таким образом, позитивным фактором их социальной 

адаптации. Вышеизложенные данные согласуются с рабочей гипотезой 

диссертационного исследования и подтверждают ее обоснованность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социальная адаптация мигрантов, являясь неотъемлемой частью 

миграционных процессов и процессов глобализации, актуализирует вопросы 

и проблемы перемещения людей и их интеграции в принимающие общества, 

а также следующие за этим социокультурные изменения, проявляющиеся в 

различных формах (от конфликтов до мирного сосуществования). 

Социальная адаптация мигрантов является сложным общественным 

явлением, влияющим на многие аспекты жизнедеятельности как 

принимающего общества, так и самих мигрантов. Социологическое 

осмысление данных процессов позволяет более глубоко проанализировать 

общественные процессы (как общественное мнение в целом, так и реальные 

практики взаимодействия мигрантов и местных жителей в частности) и 

социокультурные трансформации, происходящие в обществе под влиянием 

миграции и социальной адаптации мигрантов к новым условиям жизни. 

Современная социальная адаптация мигрантов характеризуется 

влиянием таких категорий как образование, состояние здоровья, возраст, 

интеллектуальный потенциал, финансовые накопления, социальные связи, 

реакция на принимающее общество, а также общественное мнение населения 

о мигрантах. Помимо этого, различные стадии адаптации формируются 

такими факторами как социокультурные нормы, экономическая система, 

социальная среда и т.д. Заключение адаптационного процесса 

характеризуется переходом в «адаптированное состояние», при котором 

личностные качества соответствуют социальным, трансформируются 

способности и усложняются социальные связи, территория признается в 

качестве «своей». 

Говоря о России, нужно отметить, что проблематика социальной 

адаптации мигрантов становится все более важной при сохраняющихся 

высоких темпах иммиграционных перемещений на территорию России, в 
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связи с чем актуален вопрос восприятия мигрантов местными жителями 

различных регионов. Последние пять лет количество иммигрантов остается 

стабильно высоким – в России проживает порядка 10 миллионов 

иностранцев, что составляет примерно 8% населения страны. 

Демократические преобразования в стране после распада СССР 

поспособствовали тому, что Россия стала одним из основных участников 

мировых миграционных обменов, и не только сохранила, но и увеличила 

свою иммиграционную привлекательность в первую очередь для 

постсоветских государств. Это приводит как к социокультурным изменениям 

отдельных регионов и страны в целом, так и к корректировке отношения 

местного населения к мигрантам (которое зависит, в первую очередь, от 

проводимой миграционной, национальной и информационной политики как 

страны, так и регионов). 

Необходимо отметить, что в российском обществе в целом 

формируется негативное отношение к мигрантам (мигрантофобия), которое 

только усугубляет их положение, так как способствует выстраиванию 

дополнительных социальных барьеров. Миграция является полезным для 

России социальным процессом и явлением: она способствует 

удовлетворению потребностей рынка труда, частичному демографическому 

возмещению населения для поддержания его постоянной численности, 

заселению слабозаселенных территорий и т.д. Поскольку социальной 

адаптации мигрантов не уделяется должного внимания, это приводит к тому, 

что она носит несистемный, поверхностный, неконтролируемый характер. 

Кроме того, изоляционизм не является тем путем, по которому стоило бы 

двигаться, поскольку демографический переход уже пройден, возврата к 

широкому воспроизводству не ожидается, а потребность в трудовых и 

интеллектуальных ресурсах, в заселении отдаленных территорий растет. 

Адекватное взаимодействие мигрантов и принимающего общества, 

развитие консолидации, сплоченности и солидарности приведет к снижению 

уровня мигрантофобии (равно как и других форм социальных фобий), 
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поскольку она является конструируемым и корректируемым явлением. В 

многонациональной России нельзя ни в коем случае допустить укрепления 

мигрантофобских настроений, без того, как показывают данные 

всероссийских социологических опросов, уже достаточно сильных. Наша 

страна, как и весь мир, переживает небывалые перемены, которые еще только 

предстоит осознать, и именно поэтому уже сейчас необходимо обратить 

внимание на стоящие вызовы и использовать их на благо российского 

общества. Иммиграция, при всех опасностях и потенциальных ее угрозах, 

дает России и другим странам уникальный шанс на выживание, 

поступательное развитие и процветание малыми жертвами, если проводить 

политику адаптации мигрантов правильно, основывая ее на общепринятых 

понятиях этики, морали, толерантности, терпимости. Мигрантофобский 

изоляционизм в современных российских условиях является дорогой в 

никуда: он не приведет ни к повышению численности населения, ни к 

развитию экономики, и в итоге страна потеряет гораздо больше, чем 

приобретет, а сама мигрантофобия имеет тесную связь с расизмом как 

идеологией дискриминации по расовому, этническому и другим 

антропологическим признакам, стремящейся легитимировать социальное 

неравенство.162 

Высокий уровень отчужденности между местным населением и 

мигрантами, в целом негативное отношение россиян к мигрантам, как 

показывают данные опросов за последние годы, не способствует ускорению 

адаптационных и интеграционных процессов. Напротив, он их замедляет и 

блокирует. Забота об адаптации и интеграции является частью любой 

дальновидной политики, направленной на повышение социальной 

сплоченности. Неизбежность и полезность миграции не могут совпадать 

                                                           
162 Шевченко О. М. Факторы роста мигрантофобии в современном мире / О. М. Шевченко // Смальта. – 2015. 

– №1 – С. 55-59 
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одновременно со слабыми мерами регулирования процессов адаптации и 

интеграции.163 

Между тем, Россия имеет позитивный опыт разрешения 

межэтнических противоречий на местах. К примеру, общественное мнение 

местного населения Иркутской области существенно отличается от 

общероссийского в вопросе социальной адаптации мигрантов. В силу 

различных причин на территории Иркутской области, несмотря на некоторые 

проблемы, не наблюдается высокого уровня неприятия местными жителями 

мигрантов, а превалирует адекватное к ним отношение. С целью 

верификации рабочей гипотезы диссертации, а именно определения, является 

ли общественное мнение населения Иркутской области по отношению к 

мигрантам позитивным фактором их социальной адаптации вследствие 

исторических особенностей межэтнических отношений в регионе и 

деятельности органов власти по реализации миграционной и национальной 

политики, в 2017 году соискателем было проведено социологическое 

исследование общественного мнения населения городов Иркутской области 

(Иркутск, Ангарск, Братск) по вопросу социальной адаптации мигрантов.  

Согласно выводам проведенного нами социологического исследования, 

мигрантофобия среди местных жителей Иркутской области имеет латентный 

характер и присутствует у небольшой части жителей, что говорит о том, что 

мигрантофобия не выступает дезадаптационным фактором социальной 

адаптации. Она имеет тенденцию к снижению и в видимой форме 

практически отсутствует, т.к. население региона не выказывает готовности к 

агрессивным действиям в отношении мигрантов, а наоборот – местное 

население нацелено на выстраивание позитивных отношений с мигрантами, 

как и мигранты с местным населением (что существенно отличается от 

общественного мнения россиян в целом). Более половины респондентов 

считает, что мигранты нужны в Иркутской области, и более 70% считает, что 

                                                           
163 Вишневский А. Г. Миграционная стратегия России и политика толерантности / А. Г. Вишневский // 

Национальный психологический журнал. – 2011. – №2(6). – С. 90-97 
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их труд полезен для общества (последний показатель существенно выше, чем 

в России в целом), даже несмотря на большую готовность выполнять работу 

мигрантов по сравнению с общероссийским уровнем. Также более 70% 

респондентов описывают свое отношение к мигрантам нейтрально-

позитивно. Этому способствует ряд факторов, среди которых адекватное 

освещение жизни мигрантов и их взаимодействия с местными жителями со 

стороны средств массовой информации, реализация миграционной и 

национальной политики на местах, а также продолжительный опыт 

проживания большого количества этнических групп на одной территории. 

Как известно, города являются основными центрами притяжения 

мигрантов, и города Иркутской области не являются исключением. В них 

происходит активное межэтническое взаимодействие вследствие наличия 

различных видов деятельности, что привлекает людей различного 

этнического происхождения и социального статуса. Территория Иркутской 

области исторически заселялась представителями различных этнических 

групп, которые со временем укоренялись, и эти процессы продолжаются и 

поныне, и более 70% опрошенных считают, что исторически сложившаяся 

многонациональность на территории Иркутской области оказывает влияние 

на адаптацию мигрантов (такого же мнения придерживаются и сами 

мигранты). Традиции добрососедства и межэтнического общения 

сглаживают процессы адаптации новых мигрантов, поскольку заселение 

Иркутской области представителями разных этнических групп идет уже 

достаточно долгое время. Кроме того, занятость в определенных сферах 

экономики мигрантами не так очевидна, поскольку значительную долю среди 

тех же торговцев составляют местные жители, что также препятствует 

возрастанию уровня мигрантофобии. 

Органы власти Иркутской области, несмотря на некоторые проблемы, 

совместно с федеральными органами власти организуют и проводят ряд 

мероприятий, активно реализуют программы, целью которых является 

гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений. 
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Органами власти ведется работа со СМИ с целью формирования адекватных 

образов и представлений о мигрантах у местных жителей. Однако, более 

половины опрошенных считает миграционную политику неэффективной 

вследствие того, что, на наш взгляд, не видят ведущуюся работу изнутри и не 

получают существенного количества информации о ее результатах. 

Также нужно отметить, что общественное мнение местного населения 

Иркутской области позитивно сказывается на адаптации мигрантов, при этом 

мигранты склонны оценивать взаимодействие с местными жителями в более 

позитивном ключе. Так, и жители городов Иркутской области, и сами 

мигранты описывают друг друга в основном в позитивно-нейтральных тонах, 

кроме того, местные жители в большинстве своем спокойно воспринимают 

мигрантов в качестве соседей и коллег по работе. Также местные жители в 

целом считают, что мигранты в Иркутской области хорошо адаптированы. В 

целом, описывают взаимодействие мигрантов и местных жителей как 

позитивное почти половина респондентов. Позитивные представления о друг 

друге формируют относительно бесконфликтную среду взаимодействия, что 

способствует как гармоничному развитию межэтнических и 

межконфессиональных отношений, так и стабильному экономическому 

росту. Таким образом, рабочая гипотеза подтверждена – общественное 

мнение населения Иркутской области по отношению к мигрантам является 

позитивным фактором их социальной адаптации вследствие исторических 

особенностей межэтнических отношений в регионе и деятельности органов 

власти по реализации миграционной и национальной политики. 

По нашему мнению, для решения проблем социальной адаптации 

мигрантов в России необходимо привлекать бизнес-структуры, национально-

культурные, правозащитные, образовательные организации, другие 

институты гражданского общества, которые могли бы стать проводниками 

социальной адаптации мигрантов, так как она является важным источником 

увеличения человеческого капитала. Опыт многовекового проживания 

различных этносов на одной территории также может способствовать 
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упрощению социальной адаптации мигрантов. Управление процессами 

социальной адаптации мигрантов будет способствовать успешному развитию 

и функционированию общества и его институтов. 

Социальные изменения и трансформации актуализируют проблемы 

социальной адаптации мигрантов как для отдельных индивидов, так и для 

всего общества, для функционирования системы в целом. Успех социального 

развития зависит в том числе и от того, как новые члены впишутся в 

социальный порядок, во взаимоотношения с принимающим социумом. 

Социальная адаптация мигрантов – процесс взаимозависимый: мигранты 

адаптируются к принимающему обществу, и принимающее общество – к 

мигрантам. Важно выстроить такие взаимоотношения, когда принимающее 

общество спокойно воспринимает мигрантов, не создавая дополнительных 

необоснованных барьеров на пути их адаптации и социализации. Это, в свою 

очередь, приведет к более активному включению мигрантов в социальные 

процессы – что особенно актуально для мигрантов, желающих остаться жить 

и работать в стране приема. Именно поэтому миграционная политика должна 

уделять особое внимание как социальной адаптации мигрантов, так и работе 

с обществом в данном направлении, что позволит объяснить и более точно 

прогнозировать развитие миграционных процессов и общественных 

отношений в меняющемся обществе и предложить разнообразные стратегии 

управления и моделирования данными процессами в условиях 

социокультурных трансформаций в современной России. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Анкета для местных жителей 

Уважаемый респондент! 

Иркутский государственный университет проводит исследование на тему социальной 

адаптации мигрантов в Иркутской области. Все ответы будут использованы анонимно и в 

обобщенном виде. Просим искренне ответить на вопросы. 

 

1. Нужны ли мигранты в Иркутской области? 

a) Определенно нужны 

б)   Скорее да 

в)   Скорее нет  

г)   Определенно не нужны  

д)   Затрудняюсь ответить  

 

2. Полезна ли работа мигрантов для общества? 

а)   Определенно да 

б)   Скорее да 

в)   Скорее нет  

г)   Определенно нет  

д)   Затрудняюсь ответить  

 

3. Смогли бы Ваши родственники/друзья выполнять ту же работу, что выполняют мигранты? 

а)   Определенно да 

б)   Скорее да 

в)   Скорее нет  

г)   Определенно нет  

д)   Затрудняюсь ответить  

 

4. Оцените некоторые качественные характеристики мигрантов по балльной шкале (где 3 – 

позитивные утверждения, -3 – негативные утверждения) 

Качество Оценка Качество 

Незнание русского языка, трудности в 

общении 

3  2  1  0  -1  -2  -3 Знание русского языка, отсутствие 

трудностей в общении 

Доброжелательность  3  2  1  0  -1  -2  -3 Агрессивность  

Общительность 3  2  1  0  -1  -2  -3 Снобизм 

Вежливость, деликатность 3  2  1  0  -1  -2  -3 Грубость  

Толерантность  3  2  1  0  -1  -2  -3 Нетерпимость  

Отзывчивость, желание помочь 3  2  1  0  -1  -2  -3 Неотзывчивость, отталкивание 

Аккуратность  3  2  1  0  -1  -2  -3 Неаккуратность  

Высокая работоспособность, 

ответственность 

3  2  1  0  -1  -2  -3 Низкая работоспособность, 

безответственность 

Отсутствие демонстрации своей 

культуры, растворение с толпой 

3  2  1  0  -1  -2  -3 Навязывание, демонстрация своей 

культуры и обычаев 

 

5. Оцените адаптированность разных групп мигрантов (от 1 до 10, где 10 – хорошо 

адаптированы, 1 - совсем не адаптированы) 

Группа  Оценка  

а) Китайцы   

б) Корейцы   

в) Монголы   
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г) Мигранты из Закавказья (армяне, азербайджанцы)   

д) Мигранты из Средней Азии (узбеки, киргизы, таджики, казахи)  

е) Украинцы   

 

6. Как Вы считаете, нужно ли ограничить проживание в России некоторых групп мигрантов? 

Группа  Да  Нет Затрудняюсь 

ответить 

а) Китайцы     

б) Корейцы     

в) Монголы     

г) Мигранты из Закавказья 

(армяне, азербайджанцы)  

   

д) Мигранты из Средней Азии 

(узбеки, киргизы, таджики, 

казахи) 

   

е) Украинцы     

 

7. Как бы Вы отнеслись к тому, чтобы рядом с Вами поселилась самая обычная семья 

мигрантов?  

Группа  Позитивно  Скорее 

позитивно 

Нейтрально Скорее 

негативно 

Негативно 

а) Китайцы       

б) Корейцы       

в) Монголы       

г) Мигранты из Закавказья 

(армяне, азербайджанцы)  

     

д) Мигранты из Средней 

Азии (узбеки, киргизы, 

таджики, казахи) 

     

е) Украинцы       

 

8. Как бы Вы отнеслись к тому, чтобы вместе с Вами работал мигрант?  

Группа  Позитивно  Скорее 

позитивно 

Нейтрально Скорее 

негативно 

Негативно 

а) Китайцы       

б) Корейцы       

в) Монголы       

г) Мигранты из Закавказья 

(армяне, азербайджанцы)  

     

д) Мигранты из Средней 

Азии (узбеки, киргизы, 

таджики, казахи) 

     

е) Украинцы       

 

9. Согласны ли Вы с нижеприведенными утверждениями? 

Мигранты – это… Согласен Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Не 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

Хорошо для развития 

экономики 

     

Преступность, коррупция      

Делают общество более 

открытым новым идеям и 

культурам 

     

Помогают решить 

демографическую 
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проблему России 

Создают конкуренцию на 

рынке труда 

     

Восполняют нехватку 

рабочих рук на 

низкоквалифицированных 

работах 

     

Вывозят деньги из России      

Являются угрозой 

безопасности страны 

     

Террористы, экстремисты      

 

10. Как Вы оцениваете деятельность органов государственной власти в сфере миграционной 

политики? 

a) Эффективная 

б)   Скорее эффективная 

в)   Скорее неэффективная 

г)    Неэффективная 

д)   Затрудняюсь ответить 

 

11. Обращаете ли Вы внимание на информацию, связанную с мигрантами, в СМИ?  

a) Да, всегда обращаю  

б)   Нет, это мне не интересно  

в)   Когда как  

 

12. Как Вы считаете, влияет ли исторически сложившаяся многонациональность на территории 

Иркутской области на адаптацию мигрантов? 

а)   Да 

б)   Скорее да 

в)   Скорее нет 

г)    Нет 

д)   Затрудняюсь ответить 

 

13. В России многие мигранты живут и работают незаконно, так как не получили регистрацию 

или разрешение на работу. Как, по Вашему мнению, следовало бы поступить с ними? 

a) Легализовать их - дать им разрешение на временное или постоянное проживание в РФ 

б)   Депортировать, то есть выдворить из страны обратно в страны выезда 

в)   Оштрафовать с возможностью последующей легализации 

г)   Другое (укажите) ________________________________________________ 

 

14. Как Вы оцениваете взаимодействие местных жителей и мигрантов в вашем городе?  

а)   Определенно позитивное  

б)   Скорее позитивное 

в)   Скорее негативное 

г)   Определенно негативное  

д)   Затрудняюсь ответить  

 

15. Как вы считаете, как относится к мигрантам местное население? А как к ним относитесь 

Вы? (от 1 до 10, где 10 – толерантно, 1 – нетерпимо) 

Группа Оцените 

отношение 

местных к 

мигрантам 

Оцените 

Ваше 

отношение к 

мигрантам 

а) Китайцы    

б) Корейцы    

в) Монголы    
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г) Мигранты из Закавказья (армяне, 

азербайджанцы)  

  

д) Мигранты из Средней Азии (узбеки, 

киргизы, таджики, казахи)  

  

е) Украинцы    

 

16. Влияет ли отношение местного населения на адаптацию мигрантов? 

а)   Да 

б)   Скорее да 

в)   Скорее нет 

г)    Нет 

д)   Затрудняюсь ответить 

 

17. К каким действиям в отношении мигрантов готовы Вы? 

а) Я готов их поддерживать всеми имеющимися ресурсами  

б) Я готов им помогать по мере возможности  

в) Мне они безразличны, не нужно делать ничего  

г) Я готов их осуждать 

д) Я готов им открыто противостоять с применением физической силы 

е) Я готов им открыто противостоять с применением оружия 
 

А теперь, несколько вопросов о Вас лично: 
1. Пол: Ж   М 

2. Возраст ________  

3. Работаете ли Вы?   а) Да     б) Нет  

4. Оцените уровень Ваших доходов в месяц 

a) Меньше 5 тыс. руб. 

б) От 5 до 10 тыс. руб. 

в) От 10 до 20 тыс. руб. 

г) От 20 до 30 тыс. руб. 

д) От 30 до 40 тыс. руб. 

е) От 40 до 50 тыс. руб. 

ж) Выше 50 тыс. руб. 

5. Имеете ли вы детей? 

a) Да, 1 ребенок             б) Да, 2 и больше детей 

в) Нет, у меня нет детей 

 

6. Где вы живёте 

a) Свое жилье 

б)   Съемное жилье  

7. Какое у Вас образование? 

а) среднее 

б) средне-специальное 

в) высшее 

г) кандидат/доктор наук 

д) нет образования 

8. Вы бы хотели уехать из России 

(эмигрировать)? 

a) Да 

б)       Нет  

в)       Затрудняюсь с ответом  

9. Ваша национальность  _______________ 

Благодарим за искренние ответы! 
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Приложение 2. Анкета для мигрантов 

Уважаемый респондент! 

Иркутский государственный университет проводит исследование социальной адаптации 

мигрантов. Все ответы будут использованы анонимно и в обобщенном виде. Просим искренне 

ответить на вопросы. 

1. Как Вы оцениваете степень своей адаптированности в Иркутской области? 

a) Очень хорошо адаптирован 

б)    Хорошо адаптирован 

в)    Средне адаптирован, испытываю трудности 

г)    Плохо адаптирован, здесь очень сложно 

д)    Затрудняюсь ответить 

 

2. Испытываете ли Вы трудности в достижении/получении нижеперечисленного? 

Оцените от 1 до 10, где 10 – очень трудно, 1 – совсем не трудно 

Группа Оценка  

а) Жилье   

б) Работа    

в) Материальный достаток   

г) Питание   

д) Одежда   

е) Социальные гарантии   

ж) Здравоохранение  

 

3. Возникают ли у Вас конфликты с местными жителями? 

a) Да, часто 

б)    Да, иногда 

в)    Очень редко 

г)    Никогда  

 

4. Оцените уровень Вашего общения (напишите число) 

Вопрос  Среди мигрантов  Среди местных жителей  

Сколько у Вас примерно знакомых   

Сколько у Вас друзей   

Сколько у Вас деловых партнеров   

Ваша жена (муж), подруга (друг), если есть   

 

5. Ваша жена (муж), подруга (друг), если есть: 

а) мигрант 

б) гражданин России 

в) гражданин России (но бывший мигрант) 

г) у меня нет супруга / друга (подруги) 

  

6. Оцените качество своей жизни  

 Хорошее  Среднее  Плохое  

а) Жилье     

б) Работа      

в) Материальный достаток     

г) Питание     

д) Одежда     

е) Социальные гарантии     

ж) Здравоохранение     

 

7. Считаете ли Вы себя успешным по следующим характеристикам? (от 1 до 10, где 10 –  

успешен, 1 – не успешен) 

Группа Оценка  
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Имею постоянную работу  

Имею жилье   

Имею достаточно денег, чтобы содержать семью на 

Родине 

 

Имею достаточно денег, чтобы привезти семью в Россию  

Получаю медицинскую помощь   

 

8. Оцените деятельность следующих структур / социальных институтов в вопросе 

Вашей адаптации в Иркутской области? 

 Хорошая Средняя  Плохая  

а) Органы власти    

б) Полиция     

в) Национальные центры, диаспоры     

г) Работодатели     

д) Соседи     

е) Друзья     

 

9. Оцените по 10-и бальной шкале, что бы Вы хотели: (где 10 – очень хочу, и 1 – не хочу) 

a) Сохранить свою самобытность, свои корни ____ 

б)    Слиться с принимающим обществом, быть как местные  ____ 

 

10. Как Вы считаете, влияет ли исторически сложившаяся многонациональность на 

территории Иркутской области на успех Вашей адаптации? 

а)   Да 

б)   Скорее да 

в)   Скорее нет 

г)    Нет 

д)   Затрудняюсь ответить 

 

11. Оцените некоторые качественные характеристики местного населения по балльной 

шкале (где 3 – позитивные утверждения, -3 – негативные утверждения) 

Качество Оценка Качество 

Отсутствие трудностей в общении  3  2  1  0  -1  -2  -3 Трудности в общении 

Доброжелательность  3  2  1  0  -1  -2  -3 Агрессивность  

Общительность 3  2  1  0  -1  -2  -3 Снобизм 

Вежливость, деликатность 3  2  1  0  -1  -2  -3 Грубость  

Толерантность  3  2  1  0  -1  -2  -3 Нетерпимость  

Отзывчивость, желание помочь 3  2  1  0  -1  -2  -3 Неотзывчивость, отталкивание 

Аккуратность  3  2  1  0  -1  -2  -3 Неаккуратность  

высокая работоспособность, 

ответственность 

3  2  1  0  -1  -2  -3 Низкая работоспособность, 

безответственность 

Отсутствие демонстрации своей 

культуры, растворение с толпой 

3  2  1  0  -1  -2  -3 Навязывание, демонстрация своей 

культуры и обычаев 

 

12. Как Вы оцениваете Ваше взаимодействие с местными жителями?  

а)   Определенно позитивное  

б)   Скорее позитивное 

в)   Скорее негативное 

г)   Определенно негативное  

д)   Затрудняюсь ответить  

 

13. Как Вы считаете, как к Вам относятся местные? (от 1 до 10, где 10 – позитивно, 1 – 

негативно) __________ 

 

14. Как Вы относитесь к местным? (от 1 до 10, где 10 – позитивно, 1 – негативно) ________ 
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15. Влияет ли отношение местного населения на Вашу адаптацию? 

а)   Да 

б)   Скорее да 

в)   Скорее нет 

г)    Нет 

д)   Затрудняюсь ответить 

 

А теперь, несколько вопросов о Вас лично 

1. Пол: Ж   М 

2. Возраст ________  

3. Из какой Вы страны? ___________________ 

4. Работаете ли Вы?   а) Да     б) Нет  

5. Если работаете, то в какой сфере? __________ 

6. Оцените уровень Ваших доходов в месяц 

а) Меньше 5 тыс. руб. 

б) От 5 до 10 тыс. руб. 

в) От 10 до 20 тыс. руб. 

г) От 20 до 30 тыс. руб. 

д) От 30 до 40 тыс. руб. 

е) От 40 до 50 тыс. руб. 

ж) Выше 50 тыс. руб. 

7. Имеете ли вы детей? 

а) Да, 1 ребенок 

б) Да, 2 ребенка 

в) Да, 3 ребенка и более 

г) Нет, у меня нет детей 

8. Где вы живёте 

   а) Свое жилье 

б) Съемное жилье  

 

9. Какое у Вас образование? 

а) среднее 

б) средне-специальное 

в) высшее 

г) кандидат/доктор наук 

д) нет образования 

10. Какова продолжительность Вашего 

пребывания в РФ? 

a) Менее 1 года 

б) От 1 до 4 лет  

в) От 4 до 7 лет 

г) Свыше 7 лет 

11. Ваши планы на будущее? 

а) Получить гражданство России и жить в 

Иркутской области 

б) Иметь постоянный вид на жительство в РФ 

и жить в Иркутской области 

в) Уехать в другую страну 

г) Уехать в другой регион России 

д) Вернуться на родину 

е) Другое 

 

Благодарим за искренние ответы!  

 

 

 

 


