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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Трансформация российского общества в последнее десятилетие XX века привела к 

возникновению  серьезных  внутренних  проблем  и противоречий  в различных  сферах 
жизнедеятельности  населения  Переход  к  рыночной  экономике  повлек  за  собой 
кардинальные  изменения  в  системе  экономических  связей,  в  социальной  сфере 
произошел  отказ  от  патерналистской  роли  государства  по  отношению  к  населению 
Резкое  изменение  условий  и  уровня  жизни,  устоявшихся  стереотипов  различных 
слоев населения,  вызвало необходимость  приспособления  к сложившейся ситуации и 
поиска новых возможностей для решения возникших проблем 

В  России  довольно  динамичен  процесс  старения  населения,  отсюда  возникает 
проблема  как  воспроизводства  населения,  так  и  сохранения  его  трудоспособной 
части, одним из источников которых может быть миграция 

Миграционные  процессы,  ставшие  одним  из  заметных  социальных  явлений  в 
постсоветский  период,  претерпели также  качественные  изменения  Демократические 
перемены и политика  открытого  общества  превратили Россию из закрытой  страны с 
незначительным  внешним  миграционным  оборотом  в  активного  участника 
международного миграционного обмена 

Нерешенность  проблем  жизнеобеспечения  значительной  доли  россиян  в 
совокупности  с  увеличением  миграционных  потоков  за  счет  ближнего  (нового) 
зарубежья,  возникшего  вследствие распада Советского  союза, усложнили  социально
экономическую и политическую ситуацию в стране  Произошло усиление социальной 
напряженности,  обострение  конфликтов  в  межнациональных  отношениях,  что 
привело к возникновению барьеров на пути мигрантов 

Государственная  миграционная  политика  в  настоящее  время  не  приводит  к 
должным  результатам,  поскольку  проводится  без  серьезных  концептуальных 
разработок  Поэтому  существует  объективная  потребность  в  теоретическом 
осмыслении  ситуации,  сложившейся  в  сфере  социальной  адаптации  мигрантов  на 
территории  Российской  Федерации,  обобщении  результатов  и  корректировки 
деятельности государственных органов и общественных  организаций 

Необходимость  разрешения  существующих  проблем,  создания  рекомендаций  по 
оптимизации  адаптации мигрантов  определили  актуальность темы  диссертационного 
исследования  теоретическую    для  определения  методологии  и  социологического 
подхода  к  анализу  социальной  адаптации  и  практическую    при  выработке 
рекомендаций по оптимизации социальной адаптации мигрантов 

Системные  общественные  изменения  требуют  для  своего  осмысления 
соответствующую  методологию,  которая  должна  не  только  соответствовать 
современному  уровню  развития  научного  знания  и  существующим  общественным 
реалиям, но и опираться на традиции изучения определенной социальной группы 

Степень научной разработанности темы исследования 
Существующие  исследования  по  проблемам  миграций  затрагивают  самые 

различные  стороны этого явления,  начиная  с социальноэкономических  и заканчивая 
правовыми  Они  ведутся  на  стыке  ряда  наук  —  философии,  истории,  социологии, 
политологии, этнологии и т д 
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Теоретические  основы  изучения миграционных  процессов  заложил  Э  Равенштайн 
в  конце  XIX в  В  этот  период  появились  первые  научные  работы  посвященные 
непосредственно  вопросам  миграции, в которых, помимо эмпирических  наблюдений, 
были  сформулированы  некоторые  общие  законы  миграции  Исследование  проблем 
миграции  было  связано,  главным  образом,  с  экономическими  и  демографическими 
проблемами и велось такими западными учеными  как, К  Кэри, У  Изард, У  Алонсо, 
А  Роджерс  и  др  Основные характеристики  миграции  как  социокультурного  процесса 
выявили Д  Массей, М  Миллс, А  Портес, О  Старк, М  Тодаро, В  Берри и др 

Основы  социологических  подходов  к  изучению  миграции  заложены  в  трудах  М 
Вебера,  Э  Дюркгейма,  Ф  Знанецкого,  К  Маркса,  Т  Парсонса,  П  Сорокина,  У 
Томаса  и  др  Теоретические  подходы  к  анализу  миграций  в  зарубежных 
социологических  школах  основываются  на  концепции  «притяжениявыталкивания», 
теории  миграционной  системы  связей  и  ассимиляционной  теории,  теориях 
культурологического  и этносоциологического  направления 

В  отечественной  социологической  науке  проблемы  миграции  с  позиции 
социологической  теории  исследованы  недостаточно  Большинство  работ, 
посвященных  проблемам  миграции,  представляют  собой  социальнотрудовые, 
социальнодемографические,  социальноэкономические  исследования  Только 
начиная  с  исследований  школы  Т И  Заславской,  миграционные  процессы  стали 
изучаться  с  позиций  миграционного  поведения,  что  позволило  рассматривать 
причины  миграции,  включать  в  механизм  принятия  решения  о  смене  места 
жительства не только объективные, но и субъективные факторы 

Методологическое  значение  для  научной  разработки  проблем  социальной 
адаптации  имеют  работы  О И  Зотовой,  И К  Кряжевой,  И А  Милославовой,  В Д 
Ольшанского, А В  Сахно, Н А  Свиридова, М А  Славиной, Л Л  Шпак и др 

Исследования проблем мигрантов опираются на общие тесретикометодологические принципы, 
заложенные в работах В С Айрапегова, ЖА  Зайончковсюой, В А  Ионцева, ЛЛ  Максаковой,  В й 
Переведенцева, ГА Пядухова, Н.М Римашевской, ЛЛ Рыбаковского, ТН Юдинойидр 

Существенные  положения,  раскрывающие  различные  стороны  социальной 
адаптации  мигрантов,  условий  приспособления,  факторов,  определяющих  ее  ход, 
степени,  времени  приспособления  в  различных  типах  ситуаций,  проблемы 
толерантности  и  конфликтогенности  в  контексте  взаимодействия  этнических 
мигрантов с местным населением принимающих социальных сообществ  рассмотрены 
в  работах  содержатся  в  монографиях  и  исследованиях  отечественных  ученых  В В 
Амелина,  Г С  Витковской,  О А  Власовой,  Л М  Дробижевой,  В К  Лебедевой,  Е А 
Назаровой, Л Л  Рыбаковского, В И  Староверова, В А  Тишкова, М Л  Тюркина и др 

Разные аспекты адаптационного  процесса этнических  групп в новой среде  в связи 
с  социальной  стабильностью  и  национальной  безопасностью  поднимаются  в  трудах 
Ю В  Арутюняна,  С С  Борисова,  Л М  Дробижевой,  Т И  Заславской,  Г И  Осадчей, 
Ж Т  Тощенко, Р Г  Яновского 

Особый  раздел  составляет  научная  литература,  касающаяся  трудовой  миграции, 
анализа  ее  социальноэкономических  последствий,  международной  и  нелегальной 
миграции,  отдельных  проблем  миграции  в  контексте  глобализации  Одними  из 
авторов,  которые  об  этом  пишут,  являются  В А  Каламанов,  Д В  Полетаев,  Е В 
Тюрюканова 

Проблемам  русскоязычного  населения  из  ближнего  зарубежья  посвящены  труды 
В С  Айрапетова, Л П  Максаковой, В И  Переведенцева, Г  Пядухова и др 
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Ценный  эмпирический  материал,  собранный  и  проанализированный  авторами  в 
контексте  решения  социальных  задач,  все  же  не  может  в полной  мере  служить  для 
характеристики  возможностей  адаптации мигрантов из зарубежных  стран  в России в 
том  ракурсе  сравнительного  анализа  между  регионами,  который  предлагается  в 
диссертационном  исследовании  Это обусловлено тем, что общим недостатком  работ 
вышеупомянутых  авторов  является  специализация  проблем  адаптации  мигрантов, 
между  тем,  адаптация  представляет  собой  целостное  явление  и только  как  таковое 
позволяет раскрыть пути ее оптимизации 

В  регионах  Российской  Федерации  при  достаточно  широком  интересе  к 
иммигрантской  проблематике  обращение  к  вопросам  адаптации  мигрантов  носит 
эпизодический  характер  и  представляет  собой  скорее  постановку  проблемы,  чем  ее 
изучение 

Отсутствие  четко  определенных  критериев  протекания  процесса  социальной 
адаптации  мигрантов  в  условиях  их  взаимодействия  с  принимающей  стороной 
препятствует  разработке  результативного  механизма  управления  адаптационными 
процессами в иммигрантской  среде  Это определило выбор цели, объекта и предмета 
диссертационного  исследования 

Объект  исследования  внешняя  миграция  как  составляющая  российской 
действительности 

Предмет  исследования   адаптация  иммигрантов  из  зарубежных  стран  в 
российских  городах 

Цель  исследования—  социологический  анализ  основных  тенденций  и 
особенностей  социальной  адаптации  внешних  мигрантов  к  условиям  жизни  в 
российских городах и выявление способов ее оптимизации 

Для достижения цели автором решаются следующие задачи 
  на  основе  зарубежного  и  отечественного  наследия  определить  методологию 

подхода и методику исследования социальной адаптации в современных условиях, 
  исследовать  условия  российских  городов,  в  которые  попадают  мигранты  из 

зарубежных стран, 
 определить критерии оценки адаптированности мигрантов, 
  раскрыть  субординацию  основных  факторов,  оказывающих  влияние  на 

адаптацию мигрантов, 
  выявить  степень  эффективности  управления  процессом  социальной  адаптации 

иммигрантов, 
  выработать  способы  оптимизации  социальной  адаптации  иммигрантов  в  городах 

России 
В  основе  гипотезы  исследования  лежит  предположение  о  том,  что  отсутствие 

целевого  управления  миграцией  населения  и  согласованного  взаимодействия  между 
государственными  и  общественными  организациями,  занимающимися 
миграционными вопросами, негативно сказывается на адаптации мигрантов 

Методология  исследования 
Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили  общенаучные 

принципы  теоретического  и  эмпирического  познания  социальной  реальности, 
фундаментальные  положения  социальной  философии,  методологические  положения, 
разработанные  в  классической  и  современной  социологии  структурный 
функционализм, системный подход, институциональный подход и этносоциология 
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Методика  работы 
При  раскрытии  темы  автором  использовались  методы  прикладной  социологии 

анализ  документов,  данных  социальной  и  экономической  статистики,  анкетный  и 
экспертный  опросы,  статистические  методы  обработки  результатов  исследования  с 
использованием программ Excel, SPSS 

Диссертационное исследование основано на следующей эмпирической базе 
  в  октябре  2004    феврале  2005  гг  диссертантом  был  проведен  анкетный  опрос 

«Адаптация  иммигрантов из зарубежных  стран в российских городах», опрошено 200 
иммигрантов в СанктПетербурге, 

 экспертном опросе, опрошено 7 человек, 
 данных аналогичного исследования, проведенного в Москве и Томске, 
  анализе  законодательных  и  нормативноправовых  актов  различных  уровней 

власти,  учредительных  документов  и  отчетов  органов  власти  и  общественных 
организаций, принимающих участие в реализации иммиграционной политики, 

  статистических  материалах  по  исследуемой  проблеме,  публикациях  в 
федеральной, региональной и местной периодической  печати 

Научная новизна 
1  Конкретизированы  основные  положения  теории  социальной  адаптации 

мигрантов применительно к современным условиям общества 
2  Раскрыта  специфика  социологического  подхода  к  исследованию  адаптации 

мигрантов 
3  Определена  региональная  специфика  адаптации мигрантов из зарубежных  стран 

на  основе  сравнительного  анализа  в  городах  различных  по  величине,  развитости 
инфраструктуры, территориальному  местоположению 

4  Выявлена  система  внешних  внутренних  факторов,  воздействующих  на  процесс 
адаптации мигрантов 

5  На  основе  теоретического  анализа  и  прикладного  социологического 
исследования,  проведенного  автором,  предложены  рекомендации  по  оптимизации 
социальной адаптации мигрантов в регионе 

Положения, выносимые на защиту 
  разработка  социологической  концепции  социальной  адаптации  мигрантов, 

адекватной  современному  этапу  реформирования  российского  общества,  будет 
способствовать не только оптимальному  включению мигрантов в российский социум, 
но и повышению эффективности развития общества, 

 влияние государства на управление процессами социальной адаптации мигрантов 
выступает  в  качестве  средства  согласования  и  реализации  социальных  интересов, 
ценностных  ориентации,  формирования  толерантности  местного  населения 
Существующие  институциональные  направления  и  опыт  государственного 
регулирования этими процессами требуют значительной  корректировки, 

  при  выработке  региональной  политики  по  проблемам  адаптации  мигрантов 
необходима  согласованность  действий  государственных  структур  и  общественных 
организаций 

Научная и практическая значимость  исследования 
Выдвинутые  теоретические  положения,  результаты  исследования,  выводы  и 

практические  рекомендации,  обоснованные  в диссертации,  могут  быть  использованы 
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для  дальнейшей  теоретической  разработки  проблем  социальной  адаптации  в 
теоретическом  моделировании  и  практическом  формировании  механизмов 
социальной адаптации, в управленческой практике государственных и муниципальных 
органов при выработке региональной политики, а также в деятельности  общественных 
организаций,  занимающихся вопросами адаптации иммигрантов 

Положения и концептуальные выводы работы могут быть применены в подготовке 
лекционных  и  практических  материалов  по  курсу  общей  социологии,  социологии 
миграции, экономической социологии, а также спецкурсов по проблемам социальной 
адаптации мигрантов в российских  городах 

Апробация  работы 
Ряд положений,  содержащихся в диссертации, были представлены на конференции 

«Социальные  трансформации  в  Пограничье  (Беларусь,  Украина,  Молдова)»  в 
Минске 

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в научных 
публикациях автора 

Структура работы 
Работа  состоит  из  введения, двух  глав, заключения,  библиографического  списка  и 

приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  «Введении»  обосновывается  актуальность  исследуемой  проблемы, 
показывается  степень  ее  научной  разработанности,  раскрываются  теоретико
методологическая  основа  и эмпирическая  база диссертации,  формулируются  объект, 
предмет,  цель  и  задачи  диссертационной  работы,  излагаются  основные  положения, 
выносимые  на  защиту,  теоретическая  и  практическая  значимость,  научная  новизна 
работы 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  изучения  социальной 
адаптации  мигрантов»  проведен  теоретикометодологический  анализ  основных 
подходов  к  изучению  проблем  социальной  адаптации  мигрантов  Дана 
характеристика  понятия  «миграция»,  проанализированы  факторы,  детерминирующие 
миграционное  поведение  Исследуется  эволюция  современных  теорий  социальной 
адаптации,  рассматривается  методология  исследований  социальной  адаптации  в 
зарубежной и отечественной науке 

В  первом  параграфе  первой  главы  «Миграция  и  ее  особенности  в  условиях 
трансформации  российского  общества»  рассматриваются  понятие  миграции,  ее 
классификации,  изучается  роль  миграции  в  современной  России,  исследуются 
факторы,  влияющие  на  переселение  Миграция  на  сегодняшний  день  является 
важнейшей составляющей в формировании современного российского рынка труда, в 
изменении  демографической  обстановки  в  стране,  но  в  тоже  время  миграционные 
потоки не всегда могут удовлетворить требования принимающего общества  В связи с 
чем,  теоретическое  осмысление  миграционных  вопросов  в  современных  условиях 
приобретает не только социальноэкономическое, но и политическое значение 

Миграция представляет собой комплексный социальный процесс, предполагающий 
перемещение  населения  за  пределы  административнотерриториальных  единиц, 
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связанное  с  переменой  места  жительства,  влекущее  существенное  изменение 
социального положения участников процесса. 

Многогранность  миграционного  процесса  обуславливает  разнообразие  его  видов 
Существуют  различные  классификации  миграций  Многоуровневая  классификация 
механических  движений  населения  разработана  С Градировским  и  Т Лопухиной, 
менее подробные типологизации представлены Н Н Зинченко, С К Бондыревой и др 

Миграция  способствует  созданию  дисбаланса  в  социальной  структуре  общества, 
что  провоцирует  маргинализацию  заметной  части  людей  Маргиналы 
характеризуются  низкой адаптацией, асоциальными и антисоциальными  установками 
в  своей  социальноэкономической  деятельности,  что  главным  образом,  негативно 
сказывается на жизнедеятельности как отдельных групп, так и общества в целом 

По мнению автора, анализ миграционных причин представляется базовым этапом в 
процессе  государственного  регулирования  миграции  Причины  миграции  заметно 
коррелируют  с  целями  переезда,  поставленными  мигрантами  Собственно  причины 
переселения  во  многом  определяют  цели  процесса  Целостное  изучение  причин  и 
целей  миграции  возможно  с  позиции  исследования  мотивационной  стороны 
миграционных  процессов 

Учитывая,  что миграция   явление сложное, вряд ли можно четко выделить какой
либо  один  главный  мотив  переселения  Преобладание  тех  или  иных  мотивов  в 
процессе переселения определяется сложной комбинацией факторов, действующих на 
мигранта 

Внешнюю миграцию в современной России предопределяют две  группы факторов 
«притягивающие»  и  «выталкивающие»,  которые  провоцируют  саму  миграцию  и 
влияют на выбор города прибытия 

В пореформенный  период на Россию стали влиять миграционные  потоки, которые 
можно  разделить  на  миграцию  между  Россией  и  дальним  зарубежьем,  миграцию 
между Россией и ближним зарубежьем, миграцию внутри России 

В  конце  прошлого  столетия  обозначились  основные  тенденции  миграционных 
процессов в России и мире 

 миграция имеет тенденцию к увеличению объемов и расширению географии, 
 появление новых типов мигрантов, увеличение разнообразия их  социокультурных 

характеристик, 
  расширение  вынужденной  миграции    совокупности  территориальных 

перемещений, связанных с постоянным или временным изменением места жительства 
людей по независящим от них причинам, 

 феминизацию миграционных  перемещений, 
  повышение  поля  миграции  в социальных  изменениях  на  макро  и микроуровне, 

происходящих в мире 
Россия,  таким  образом,  является  активным  участником  миграционного  обмена, 

вследствие  чего  необходимо  учитывать  указанные  выше  факторы  влияния  на 
переселение людей  Необходимость в мигрантах для нашей страны очевидна, поэтому 
важной нам видится исследование проблемы приживаемости иммигрантов в России 

Во  втором  параграфе  первой  главы  «Зарубежные  и  отечественные  традиции 
изучения  социальной  адаптации»  диссертант  рассматривает  понятие  и  сущность 
социальной  адаптации,  анализирует  теоретикометодологические,  социально
философские  и  конкретносоциологические  аспекты  этого  феномена,  изложенные  в 
трудах  известных  зарубежных  и  отечественных  философов,  социологов  и 
экономистов 
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Из исследований  зарубежных  авторов, посвященных  адаптации  мигрантов, можно 
выделить теорию  аккультурации  Д В  Берри,  согласно  которой рассматриваются  две 
основные  проблемы  поддержание  культуры  и участие  в межкультурных  контактах 
Д В  Берри  выделяет четыре стратегии  аккультурации  мигрантов  в новой  культурной 
среде  ассимиляцию, интеграцию, сепарацию, маргинализацию 

Как  результат  процесса  аккультурации  С  Бардом  рассматривается  адаптация 
иммигрантов  в  новой  культурной  среде  Автор  выделяет  два  аспекта  адаптации 
социокультурный и психологический 

Интересным  представляется  рассмотрение  адаптационного  процесса  мигрантов  в 
контексте  так  называемой  кривой  процесса  адаптации  и  пятиэтапность  данного 
процесса, предложенная Г  Триандисом 

Среди множества теорий, разработанных различными школами социологии города, 
наиболее  полно  проблема  адаптации  мигрантов  рассмотрена  в  концепции  Л Вирта, 
композиционной теории Г  Ганса, теории субкультуры К  Фишера 

Понятие  «адаптация»,  или  приспособление,  имеет  много  интерпретаций  и 
применяется в самых разных областях знания 

В  отечественной  социологической  науке  проблемы  социальной  адаптации  стали 
активно  разрабатываться  во  второй  половине  XX  века  Впервые  вопрос  о 
возможности использования  понятия адаптация в общественных науках, в частности, 
в  социологических  исследованиях,  был  поставлен  В Н  Шубкиным  и  Э С 
Маркаряном в середине  шестидесятых 

Заметное  место  в  разработке  проблем  социальной  адаптации  занимают 
исследования  Л В  Корель,  по мнению  которой,  социология  адаптации  представляет 
собой  иерархически  организованную  область  знания,  в которой  будут  представлены 
все  уровни  познания  обще  и  частнотеоретические,  а  также  эмпирические 
(прикладные)  Основным  направлением  становления  этой  перспективной  научной 
дисциплины является разработка социологической концепции социальной адаптации 

Разнообразным  аспектам  социальной  адаптации  посвящены  труды  Л Л Шпак, 
И А Милославовой  Значительный  вклад  в  теорию  установки  внесли  Л Н Узнадзе  и 
В А Ядов 

В  последние  годы  при  исследовании  в  социологическом  ракурсе  социальной 
адаптации  граждан  к условиям  трансформирующегося  общества  выдвигаются  новые 
методологические  позиции,  например,  функция  развития  (П С Кузнецов),  концепция 
жизненных стратегий (Л А Беляева, О В Дудник) 

В  центре  внимания  отечественной  социологической  науки  находятся  как  общие 
закономерности  социальной  адаптации, так ее характер  и содержание, темпы и типы 
адаптации  Большое  место  в  предметном  поле  социологии  занимают  вопросы 
социальных механизмов, критериев и показателей адаптации 

Анализируя различные подходы к определению понятия «социальная адаптация» и 
распространяя  его  на  социальноэкономическую  среду  современной  России,  автор 
считает,  что  это  понятие  объединяет  процесс  приспособления  индивидуума  к 
периодически  возникающим  социальнозначимым  инновационным  изменениям  и 
соответствующую  им  последовательность  незавершенных,  наслаивающихся  друг  на 
друга адаптивных состояний  Из этого следует, что социальную адаптацию не следует 
рассматривать  как  итог  или  результат,  те  завершенный  процесс  это  постоянно 
существующий  эволюционирующий процесс 

Таким  образом,  социальная  адаптация  мигрантов    процесс  изменения  и 
достижения  соответствия  с  новой  социокультурной  средой,  осуществляемый  через 
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усвоение новых норм, ценностей и образцов поведения в процессе контактов, а также 
результат  этого  процесса,  выражающийся  в  степени  интеграции  в  принимающее 
сообщество и достижении ощущения удовлетворенности 

Социализацию  и  социальную  адаптацию  следует  рассматривать  как  единый 
процесс взаимодействия человека и общества  Социальную адаптацию можно считать 
конкретным  проявлением  социализации  в непосредственных  жизненных  ситуациях 
и  условиях,  практической  реализацией  потенциала  социализации  Это  два  уровня 
взаимодействия личности и среды  Социализация  осуществляет  это  взаимодействие 
на  макроуровне  через  восприятие  системы  ценностей  и  норм,  а  адаптация    на 
микроуровне,  поскольку  человек  живет  в  конкретных  условиях,  в  общении  с 
конкретными людьми 

Причины  различий в подходе к исследованию социальной адаптации  заключаются 
в  разных  теоретических  и  методологических  принципах  анализа,  применяемых  в 
отечественной и западной социологической  науке 

Таким  образом,  изучение  социальной  адаптации  является  одним  из  наиболее 
важных,  многоплановых  направлений  в  современной  социологической  науке,  и, 
следовательно, возрастает актуальность ее исследования 

В  третьем  параграфе  первой  главы  «Социологический  подход  к  исследованию 
адаптации  мигрантов»  рассматривается  специфика  социологического  подхода  в 
изучении  миграции  Миграция  представляет  собой  комплексное  явление, 
охватывающее  самые  различные  аспекты,  связанные  с  перемещениями  населения 
Поскольку  системы  показателей  миграции  населения  очень  разнородны,  анализ 
развития  миграционных  процессов  может  проводиться  с  разных  точек  зрения  в 
зависимости  от  задач,  поставленных  перед  исследованием  Это  определяет  выбор 
круга  необходимой  информации,  системы  показателей,  степень  конкретности 
анализа 

В  целом  развитие  научных  взглядов  на  миграцию  всегда  происходило  в  рамках 
различных  наук  и  научных  подходов    экономического  и  демографического, 
географического  и  исторического,  социологического  и  политического  и  многих 
других  Все  они,  несмотря  на  специфику  используемых  методов,  призваны  были 
решать  примерно  один  и тот  же  круг задач, т е  описать  причины, ход  и результаты 
миграционных  процессов 

Наиболее универсальным  является социологический  подход к изучению  миграции 
населения,  объединяющий  значительное  количество  теорий,  концепций  и 
направлений 

Значительный  интерес  представляют  исследования  С Блантер  и  Е Нагайцевой 
которые  делят  все  существующие  теории  на  три  основных  типа  структурные, 
интерпретативные, диалектические 

К  первому  типу  относят  теорию  экологии  человека,  предложенную  Р Парком  и 
Р МакКензи,  которые  внесли  существенный  вклад  в  развитие  теоретических  и 
эмпирических исследований социальной адаптации 

Принципиально  новым  этапом  формирования  и  развития  социологических 
представлений  об  адаптации  как  общественном  феномене  послужили  идеи 
представителей  структурного  функционализма  и  основанного  на  нем 
неоэволюционизма в американской социологии XX века (Т Парсонс, Э Шилз) 

У Томасом  и  Ф Знанецким  внесен  несомненный  вклад  в  исследование  процесса 
социальной  адаптации через усвоение личностью  социального опыта, её «социальное 
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действие»,  в  развитие  техники  и  методики  эмпирических  социологических 
исследований 

Ассимиляционная теория  (М Гордон, О Хандлин  и др ) основывается  на принципе 
однолинейности  процесса  адаптации  иммигрантов  в  обществе  страны  въезда 
Ассимиляционная  теория  представляет  собой  частный  случай  боле  общей 
функционалисте кой парадигмы в социологии, применяемой к вопросам  иностранных 
меньшинств 

Довольно  большой  интерес  у  современных  исследователей  миграции  вызывает 
концепция  притяжениявыталкивания  (основные  авторы  Е Ли,  Г Джером)  Суть 
данной  концепции  состоит  в  следующем  для  того  чтобы  люди  захотели  изменить 
привычное  для  них  место  жительства,  необходимы  условия,  заставляющие  их 
переселиться в другие города, регионы, страны 

К  интерпретативному  типу  относятся  этносоциологическое  направление  (К Дэвис, 
Ю Арутюнян,  Л Дробижева  и  др)  Оно  базируется  на  концепции  культуры  как 
коллективного способа адаптации к окружающей природной и социальной среде и, на 
взгляд разработчиков, представляет собой новый, более глубокий уровень понимания 
механизмов миграции,  неотделимый  от учета исторических традиций  народа,  в том 
числе отражающих прежний миграционный опыт 

Теория  социального  действия  в  ее  «понимающей»  (МВебер),  системно
структурной  (Т Парсонс)  традициях  и  более  современных  концепциях 
феноменологической  (А Щюц,  П Бергер,  Т Лукман)  и  этнометодологической 
(Г Гарфинкель)  интерпретации  социальной  реальности  позволяет  отрабатывать 
различные  модели  социального  взаимодействия  в  ситуациях  контактов  «место  
мигранты»,  эффективно  используя  при  этом  инструментальность  качественных 
методов 

К  третьему  диалектическому  типу  социологических  подходов  относят,  прежде 
всего,  миграционную  систему  связей  (сетей)  или  теорию  «миграционной  цепи» 
Сетевая  гипотеза  теории  социального  капитала  заключается  в  следующем 
утверждении  люди,  которые  социально  связаны  с  текущими  или  прошлыми 
мигрантами,  имеют  доступ  к  социальному  капиталу,  который  значительно 
увеличивает вероятность того, что сами они станут мигрантами  Объяснения данного 
предположения раскрыты во многих работах Д Массея 

Особое место в этом направлении занимает теория социальных изменений, которая 
(Я Щепаньский,  П Штомпка) дает основание  рассматривать миграционные  процессы 
как  атрибут  социальной  реальности,  как  однородные  серии  актов  социального 
взаимодействия,  приводящих  к  изменениям  социальнофункционального  и 
социальноструктурного  характера  и,  таким  образом,  исследовать  и  более  полно 
интерпретировать социальные функции миграций 

В  России  миграция  стала  изучаться  социологическими  методами,  начиная  с 
исследований  коллектива  социологов,  сложившегося  под  руководством 
Т Н Заславской  В недавнем прошлом появились работы о становлении новой отрасли 
социологии  — социологии  миграции,  в  которой  миграция  рассматривается  как 
«особенный» социальный процесс (Т Н Юдина) 

Социологический  подход  является  наиболее  оптимальным  в  исследовании 
миграции населения, он уникален способностью целостного рассмотрения  проблемы 
Социология не просто выбирает эмпирический опыт, но и теоретически обобщает его 
В рамках данной науки изучается как человек с его жизненными целями, интересами, 
ценностями  и  потребностями,  так  и  его  конкретный  мир    социальная  среда, 



12 

общности,  в  которые  он  включен,  образ  жизни  социальные  связи,  социальные 
действия  Мигранты,  переселяясь,  руководствуются  не  только  экономическими  и 
политическими  причинами,  но  и  стремятся  к  самореализации  в  принимающем 
обществе  Сегодня уже  очевидно,  что  в изучении  миграции  происходит  смещение  в 
сторону  социальных  наук  вообще  и  социологии  в частности  Таким  образом,  целый 
ряд методологических  принципов  и теоретических  подходов  социологической  науки 
содержит  богатый,  но  далеко  не  реализованный  в  социологических  исследованиях 
ресурс  инструментального  анализа  социальных  практик  миграционной  мобильности 
населения 

Вторая  глава  работы  «Социальная  адаптация  иммигрантов  в  городах 
Российской  Федерации  и  особенности  ее  оптимизации»  посвящена  анализу 
эмпирического  материала  по  изучению  социальноэкономических  процессов, 
условий, уровня  и качества жизни мигрантов в российских городах в пореформенные 
годы 

В  первом  параграфе  второй  главы  «Сравнительный  анализ  мигрантов  из 
зарубежных  стран  (на  материалах  СанктПетербурга,  Томска,  Москвы)» 
анализирует  материалы  социологического  исследования  посвященного  изучению 
адаптации  мигрантов  из  ближнего  и  дальнего  зарубежья,  проведенного  в  Санкт
Петербурге 

Исследование  включало  в  себя  анкетный  опрос  мигрантов  из  зарубежных  стран, 
прибывших  в  СанктПетербург  (анкетирование  прошли  200  человек)  и 
интервьюирование экспертов (7 человек) 

Выборка  мигрантов  осуществлялась  относительно  квот  по  полу  50% женщин  и 
50%  мужчин,  по  странам  25%  человек  из  государств  Средней  Азии  (Узбекистан, 
Таджикистан,  Казахстан,  Киргизия,  Туркмения),  25%  человек  из  государств 
Закавказья  (Армения,  Грузия,  Азербайджан),  25%    из  славянских  республик 
(Украина, Белоруссия, Молдова), 25%  из дальнего зарубежья и стран Балтии (Литва, 
Латвия, Эстония),  по времени прибытия в Россию  50% человек прибывших  с января 
1992  г  до  августа  1998  г  и  50%  человек  прибывших  после  августа  1998  г  и  до 
декабря 2004 г , по возрасту  67 человек   от  18 до 25 лет, 67   от 26 до 40 лет, 66   от 
41 года и старше 

Социологические  анкеты, по которым проводилось  исследование,  включали в себя 
73  вопроса,  направлены  на  выявление  гендерновозрастных  характеристик 
индивидов,  причин  их  переселения  в  Россию,  экономических,  социальных, 
культурных,  гражданскополитических  условий  адаптации,  а  также  сложностей, 
возникающих в процессе приспособления и целевых установок мигрантов 

Данный  проект  осуществлялся  также  в  Москве  и  Томске  Это  города  с  разными 
условиями для адаптации мигрантов, с различными сформированными в них рынками 
рабочей  силы,  жилья,  медицины,  образования  и  культурной  среды  Они  в  разной 
степени  привлекательны  для  иммигрантов  В  исследовании  сравниваются  условия  в 
городах приема,  выделив  общие тенденции и различия, а также факторы успешной и 
неуспешной адаптации 

В  спектре  факторов  миграции  явно  доминируют  экономические  причины  и цели, 
главными  из  которых  являются  возможность  заработка  и  наличие  работы  Многие 
мигранты  идут  по  стопам  своих  родственников,  которые  обладают  некоторой 
информацией об условиях проживания на новом месте, имеют хотя  бы минимальный 
круг общения,  что  оказывает  положительное  влияние  на адаптацию  на новом  месте 
Сравнительно  большое  количество  респондентов  делает  ставку  на  получение 
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образования  в  России,  что  указывает  на  престижность  российской  высшей  школы, 
среди выходцев из других стран, особенно ближнего зарубежья 

Отсутствие  резкого  отличия  в  оплате  труда  является  позитивным  фактором  для 
адаптации  мигрантов,  уравнивание  возможностей  способствует  уверенности 
переселенцев,  но,  с  другой  стороны,  данный  факт  иногда  вызывает  возмущение  со 
стороны  местных  жителей,  так  как  в обществе  утвердился  стереотип,  что  мигранты 
«отбирают  рабочие  места  у  местного  населения»,  «не  платят  налоги»,  «являются 
каналом  перевода  денежных  средств  из  страны»,  что  порождает  неприязнь  и 
является, в свою очередь, негативным фактором для адаптации 

В  целом,  из  всех  трех  городов  именно  в  Томске,  а  не  в  СанктПетербурге  или 
Москве мигранты хуже всего интегрируются, по их собственному  мнению, в местное 
сообщество  Вероятно,  это  связано  с  тем,  что  в  больших  мегаполисах  они  лучше 
используют  многообразие  возможностей  большого  города,  а  в  Томске  этих 
возможностей  меньше и адаптация идет сложнее  Во всех крупных городах,  жителей 
объединены  в  одну  большую,  универсальную  и  во  многом  схожую  общность, 
пользующуюся  всеми  доступными  современными  благами  цивилизации  Тем  не 
менее,  в  силу  специфики  жизни  в  России  главные  проблемы,  возникавшие  у 
мигрантов при адаптации, сходны во всех трех городах  Прежде всего, это сложности 
в получении  регистрации  (прописки),  в  общении  с  чиновниками,  администрацией  и 
милицией 

В  Петербурге,  несмотря  на  то,  что  проблема  получения  регистрации  (прописки) 
стояла  перед  значительным  числом  мигрантов,  процент  испытывавших  сложности 
меньше, чем в Москве,  в том числе и по остальным  сходным  проблемам  Тенденция 
снижения  упоминаемости  мигрантами  сложностей  с  регистрацией,  милицией, 
трудоустройством  и  чиновниками/администрацией  прослеживается  с  падением 
численности населения  города  в Томске этими проблемами озабочено еще меньшее 
количество мигрантов 

Во  всех  без  исключения  обследованных  городах  главными  помощниками  в 
адаптации  мигрантов  становились  друзья,  знакомые,  их  бывшие  соотечественники 
Люди одной с ними национальности  в целом стоят на второй по значимости  позиции 
в помощи, оказываемой  мигрантам  при их интеграции в жизнь местного  сообщества 
Помощь  государственных  структур  в  процессе  адаптации  во  всех  трех  городах 
незначительна  Необходимо  отметить,  что  роль  негосударственных 
неправительственных организаций, переселенческих общин и церковных организаций 
в интеграции мигрантов очень незначительна 

По  мнению  экспертов,  подтверждаемому  результатами  опросов,  мигрантские 
сетевые  связи  приобрели  особую  значимость,  и теперь  переезд  чаще  совершается  с 
предварительным  выяснением  перспектив  занятости  через  знакомых, 
соотечественников  Официальные  возможности  для  трудоустройства  используются 
минимально,  кроме  того,  почти  отсутствуют  доступные  сервисы  для  получения 
мигрантами  работы  и  жилья  Но,  несмотря  на  все  сложности  пребывания  в  России, 
мигранты  из  зарубежных  стран  связывают  с  Россией  свое  будущее  в  ближайшей 
перспективе  Это  создает  определенный  потенциал,  возможности  для  их 
натурализации при проведении соответствующей миграционной политики 

Во  втором  параграфе  второй  главы  «Основные  направления  государственного 
регулирования  миграционных  процессов  в  Российской  Федерации» 
рассматривается  законодательная  база  и  основные  направления  миграционной 
политики в России 
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Регулирование  иммиграции  в  России  представляет  собой  совокупность  мер, 
осуществляемых  государством  и направленных на упорядочение въезда и пребывания 
граждан  других  государств  в  нашей  стране  Комплекс  особенностей  миграционных 
процессов требует специфических методов регулирования 

Как «регулировщик»  миграции  государство  проводит  свою политику  в отношении 
иностранных  граждан  путем  выдачи  виз,  разрешений  на  проживание,  различных 
запретов  и  ограничений  Как  орган,  управляющий  законодательной  и  политической 
системой  общества,  государство  требует  от  населения  соблюдения  существующих 
норм  Место иностранца в новом обществе, успешность  его функционирования  здесь 
определяется  возможностью  приобретения  легального  статуса,  равного  или 
адекватного  положению  граждан  страны  приема  Предоставление  этого  статуса 
является прерогативой государства приема 

Целью  регулирования  миграционных  процессов  в  Российской  Федерации  должно 
стать сокращение доли негативных  последствий въезда  страну иностранных  граждан 
и  обеспечение  национальной  безопасности  государства,  устойчивого  социально
экономического и демографического развития страны 

Система  мер  по  регулированию  иммиграционных  потоков  включает  в  себя 
законодательство  о  юридическом,  политическом  и  профессиональном  статусе 
иммигрантов,  институциональные  службы  по  иммиграции,  межгосударственные 
соглашения по иммиграции рабочей силы 

Регулирующие  мероприятия  определяют  количество  иммигрантов, допускаемых  в 
страну,  устанавливают  профессиональную,  квалификационную,  половозрастную 
структуру  иммиграции  и  продолжительность  пребывания  зарубежных  граждан  в 
стране 

Официально одобренной федеральной миграционной  стратегии, которая увязывала 
бы воедино  все виды миграции и интересы  федерального  государства,  его  субъектов 
и  муниципальных  образований,  а  также  различных  групп  населения,  включая 
мигрантов, не существует 

До момента принятия ФЗ РФ от  18 июля 2006 г  №  109ФЗ «О миграционном учете 
иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства»,  вступившего  в  силу  15 января  2007 
года,  миграционная  политика  Российской  Федерации  носила  ограничительный 
характер,  направленный  на  контроль  и  сдерживание,  а  не  на  управляемый  прием  и 
интеграцию  мигрантов  в  социальные  процессы  К  недостаткам  регулирования 
иммиграции  можно  отнести  жесткую  централизацию  и  громоздкость  процедур  по 
оформлению  пребывания  в  России  и  найма  на  работу  иммигрантов,  отсутствие 
простого  механизма  регистрации,  игнорирование  государством  нагнетания  через 
СМИ  и  силовые  структуры  мигрантофобии,  недостаточное  использование  мирового 
опыта и отечественного экспертнонаучного  потенциала 

Закон  «О  миграционном  учете  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства» 
констатирует тот факт, что государственные  власти предпринимают  шага  в сторону 
легализации  иммигрантов 

Согласно  этому  закону  упрощается  и  вводится  уведомительный  порядок 
регистрации  прибывших  в  Россию  иностранцев,  вместо  действовавшего 
разрешительного  У иммигрантов появилась возможность уведомлять  миграционную 
службу  о  своем  прибытии  через  почтовые  организации  Произошла  отмена  ранее 
существовавшей  процедуры регистрации  с заменой ее понятием миграционный учет 
Таким  образом,  российские  власти  планируют  «цивилизованно  регулировать  потоки 
миграции» 
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Иммиграционная  политика  предполагает  создание  в  стране  благоприятной 
обстановки  для  приема  и  пребывания  мигрантов,  подразумевающей  в том  числе  и 
формирование  доброжелательного  отношения  к  ним  со  стороны  населения, 
разработку  разветвленного,  гибкого  и  простого  в  реализаций  правового  поля  в 
отношении  предоставления  вида  на  жительство,  трудового  найма,  частного 
предпринимательства, аренды земли, обзаведения и владения  собственностью 

На наш взгляд, в миграционной политике должны  присутствовать  избирательность 
и  оптимальность  Она  должна  представлять  собой  комплекс  двух  компонентов 
консервативного,  ориентированного  на  сдерживание  волны  миграционного  притока, 
и  целевого,  активного  и  всеми  доступными  средствами  стимулирующего 
иммиграцию категорий иностранных граждан, востребованных в России 

Несмотря  на  значительный  объем  принятых  правовых  актов  и  норм, 
обусловленных  наличием  в  области  регулирования  миграции  населения  большого 
количества административных  процедур, природой самих миграционных  отношений, 
существенную  роль в которых играет такой субъект,  как государство  в лице  органов 
государственной  власти, имеющаяся структура и качественный состав  миграционных 
потоков  все  еще  пока  не  отвечают  насущным  стратегическим  государственным 
потребностям  Сохраняется спонтанная, во многом неуправляемая  миграция, которая 
оказывает  негативное  влияние  на  экономические,  социальные,  демографические, 
зтнокультурные  и  другие  процессы  как  в  Российской  Федерации  в  целом,  так  и  в 
отдельных  ее  регионах,  что  указывает  на  недостаточность  регулирования 
иммиграционных процессов и требует совершенствования  нормотворчества 

В  третьем  параграфе  второй  главы  «Роль  миграционных  структур  и 
общественных  организаций  в  адаптации  мигрантов»  рассматривается 
функционирование в российских городах различных миграционных структур, а также 
общественных  организаций,  участвующих  в  оптимизации  адаптации  мигрантов  в 
принимающем  обществе  В  работе  рассматриваются  миграционные  структуры 
национальнокультурная  автономия,  компактное  поселение,  диффузное  поселение, 
диаспора 

Переселенцы  сталкиваются  со множеством проблем  правового, информационного, 
социального  характера,  которые  решаются  различными  организациями  Рассмотрим 
их деятельность в различных регионах страны 

Национальные диаспоры СанктПетербурга внесли большой вклад в его развитие и 
на  сегодняшний  день  глубоко  интегрированы  во все  сферы  жизни  города,  являются 
неотъемлемым  компонентом  современного  гражданского общества не только города, 
но и России в целом 

Основным  координатором  работы  с  национальными  объединениями  Санкт
Петербурга и проводником  национальной  политики  Российской  Федерации в Санкт
Петербурге,  направленной  на  сохранение  и поддержку  межнационального  единства, 
гармонизацию  межнациональных  отношений  и  консолидацию  многонационального 
населения  нашего  города,  Правительством  СанктПетербурга  определен  Отдел  по 
связям  с национальными  объединениями  СанктПетербурга  и соотечественниками  за 
рубежом Комитета по внешним связям и туризму  СанктПетербурга 

В качестве источников  финансирования  обучения  и адаптации  мигрантов,  помимо 
действующих  в  настоящее  время  целевых  городских  программ,  могут  привлекаться 
средства  работодателей,  использующих  труд  иностранных  мигрантов, 
государственных,  в  том  числе  международных  организаций,  а  также 
неправительственных общественных объединений 
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На  решение  проблемы  адаптации  «новых  национальных  меньшинств»  к  жизни  в 
Прикамье  и  был  нацелен  проект  «Школа  мигранта»  В  основе  проекта  лежала  идея 
разработки  модели  и  механизмов  адаптации  вынужденных  переселенцев  к  жизни  в 
Прикамье,  создание  определенных  предпосылок  для  их лучшей  интеграции  в жизнь 
местного сообщества 

Совершенно  разнообразные  организации берутся  за решение проблемы  адаптации 
иммигрантов  Они  решают  в  основном  социокультурные,  правовые, 
информационные  проблемы  мигрантов  Этнические  диаспоры  становятся 
естественным  мостом  в строительстве  международных  отношений нового уровня  На 
наш взгляд, лишь подобный комплексный подход может способствовать  оптимизации 
включения переселенцев в принимающее  сообщество 

Таким образом, может быть сформирован  последовательный механизм  повышения 
взаимного доверия  государства и неправительственных  гражданских объединений по 
предоставлению  юридических,  информационных,  трудовых  и  организационных 
ресурсов  для  защиты  фундаментальных  прав  и  свобод  мигрантов  Толерантный 
подход  к  решениям  проблем  мигрантов  позволит  оказать  им  реальную,  а  не 
декларативную  помощь,  создаст  условия  для  удовлетворения  их  национально
культурных  и  образовательных  потребностей,  обеспечит  благоприятный  и 
гостеприимный климат для мигрантов 

В  «Заключении»  подводятся  итоги  диссертационного  исследования, 
формулируются  его  основные  результаты  и  выводы,  даются  практические 
рекомендации  по социальной адаптации в городах РФ, намечаются пути дальнейшего 
изучения проблемы 
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