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Уважаемые коллеги!
Ежегодно в Международный день мигрантов на базе Северо-

Кавказского федерального университета совместно с краевым обще-
ственным советом по миграции при УФМС России по Ставрополь-
скому краю мы проводим научно-практическую конференцию, пос-
вященную проблемам миграции. И этот год не стал исключением, 
так как проблем у мигрантов не становится меньше. Наоборот, чис-
ленность мигрантов ежегодно возрастает и сегодня их численность 
превышает 200 млн чел., массовыми остаются потоки беженцев и 
вынужденных мигрантов и т. д. В большинстве стран сформирова-
на миграционная политика, приняты и продолжают совершенство-
ваться нормативно-правовые акты, регулирующие миграционные 
процессы. Особое внимание уделяется созданию механизмов адап-
тации и интеграции мигрантов. Важно, что растет число стран, в ко-
торых интеграция рассматривается, как двусторонний процесс.

Россия входит в первую тройку стран мира по числу иммигран-
тов и численность их ежегодно растет. Сложная демографическая 
ситуация и постоянно растущая потребность в трудовых ресурсах 
подтверждают, что численность иммигрантов в стране будет про-
должать расти, в т. ч. и за счет трудовых мигрантов. А, следователь-
но, проблемы адаптации и интеграции мигрантов еще долго не бу-
дет сходить с повестки дня научных форумов, требовать совершенс-
твования миграционного законодательства, привлекать внимание 
общественных организаций.

Утверждение Президентов России Концепции миграционной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года, совер-
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шенствование миграционного законодательства, особенно в послед-
ние годы, свидетельствует о том, что миграция в нашей стране пере-
стает рассматриваться как временный проект. Миграция позицио-
нируется как один из важнейших факторов социально-экономичес-
кого и социокультурного развития страны. Поэтому в решении этой 
проблемы участвуют не только исполнительная и законодательная 
власть, ученые, но и учебные заведения, СМИ, конфессии, нацио-
нально-культурные автономии, бизнес, общественные организации 
и т. д.

Не случайно наша конференция проходит на базе СКФУ, в кото-
ром обучаются студенты почти из 50-ти регионов России и 34 стран 
мира. Работа по адаптации и интеграции студентов – одно из важ-
ных направлений деятельности университета. Ставропольский край 
был и остается центром притяжение большого числа мигрантов, в 
т. ч. и из числа иммигрантов, трудовых мигрантов. Поэтому пробле-
ма адаптации и интеграции мигрантов актуальна и для нашего ре-
гиона. Конференция проводится совместно с Институтом социаль-
но-политических исследований РАН, в ее работе принимают учас-
тие ученые из ряда зарубежных стран – Японии, Великобритании, 
Тайланда, Венгрии, Бразилии, Аргентины, Германии, Финляндии, 
Китая, Таджикистана, Белоруссии, ведущих научных российских 
центров – Институт социально-политических исследований РАН, 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Институт географии РАН, РГСУ, Южно-
го федерального университета, Северо-Осетинского государствен-
ного университета и других университетов, а также представители 
министерств, муниципальных районов Ставропольского края, кон-
фессий, национально-культурных автономий, СМИ, общественных 
организации, и др.

Надеемся, что результаты исследований и практического опы-
та, которые предстоит обсудить на конференции, будут востребова-
ны на практике, способствовать выработке механизмов успешной 
адаптации и интеграции мигрантов.



Тема миграции, которая будет обсуждаться на конференции, 
имеет одно из приоритетных направлений в современной полити-
ческой и общественной жизни государства. Ключевые перемены в 
современном мире, связанные с интернационализацией всех сфер 
жизни народов и государств, быстро растущей взаимозависимостью 
в межгосударственных отношениях, открывают новые перспективы 
реализации идей интеграции в условиях глобальных изменений.

Русская Православная Церковь не может оставаться в стороне 
от этих процессов. Именно поэтому Ставропольская митрополия, 
первая в Русской Православной Церкви, еще в 2011 году открыла 
курсы русского языка для мигрантов. Наша задача – не просто на-
учить приезжего человека основам русского языка, чтобы он смог 
найти работу или обратиться за медицинской помощью. Она гораз-
до шире – социализировать, адаптировать человека, донести до него 
правила поведения, принятые в нашем обществе.

Именно об этом говорил в прошлом году Святейший Патриарх 
Кирилл, подписывая соглашение о сотрудничестве с Федеральной 
миграционной службой России: «По ряду причин Русская Право-
славная Церковь все больше включается в работу с трудовыми миг-
рантами, которые въезжают на территорию Российской Федерации.

Одна причина проистекает из наших религиозных убеждений. 
Мы знаем, что на Страшном суде Господь спросит с нас за тех людей, 
за тех странников, которых мы не приютили. Люди, которые при-
езжают в нашу страну, являются в каком-то смысле странниками. 
И поэтому, движимые христианским чувством, мы должны делать 
все для того, чтобы жизнь этих людей была достойной. Это касается 
и воспитания в культурных традициях нашей страны, и участия в 
работе по обучению языку. Это связано также с обсуждением мно-
гих проблем, которые до сих пор мешают мигрантам жить достойно 
как материально, так и социально. Другими словами, тема помощи 
людям, которые приезжают сюда и нередко оказываются в очень 
трудном положении, является для нас важным следствием наших 
религиозных убеждений».

Важно, что сегодня в рамках конференции можно не только по-
делиться наработанным опытом, но и сформировать план действий 
на ближайшие годы в этой области.

Я желаю всем участникам мероприятия плодотворной работы и 
помощи Божией в предстоящих трудах. Благословение Господне да 
будет со всеми вами!

Митрополит Ставропольский и Невинномысский
КИрИлл
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От имени духовного управления мусульман Ставропольского 
края приветствую международную конференцию, посвященную 
одной из самых острых социальных проблем не только российско-
го общества, но и во всём мире. Духовное управление мусульман 
Ставропольского края более двух лет тесно сотрудничает с краевым 
Управлением ФМС России, в деле социально-культурной адаптации 
мигрантов, прибывающих в Ставропольский край. Это сотрудничес-
тво проходит в рамках соглашения, подписанного муфтиятом и миг-
рационной службой еще в июне 2011 года.

Для успешной адаптации и интеграции иностранных граждан в 
наше общество большое значение имеет знание русского языка как 
языка межнационального общения в нашей стране. В числе наших 
прихожан немало приезжих их стран ближнего и дальнего зару-
бежья, которые нуждаются в адаптации в новых для них условиях. 
Как правило, большинство из них, особенно молодежь, практически 
не владеет русским языком. Учитывая многонациональный состав 
наших прихожан, проповеди в мечетях ведутся на понятном для 
многих русском языке.

Именно поэтому Духовное управление мусульман Ставрополья 
совместно с УФМС по Ставропольском краю, ежегодно организо-
вывают при Пятигорской мечети курсы русского языка для приез-
жих из Узбекистана, Таджикистана и даже из Турции, Афганистана, 
Египта и Сирии. На курсах их не только обучают русскому языку, 
но и рассказывают об истории и культурных традициях народов 
Ставропольского края. Мигрантам, исповедующим ислам, помога-
ют постигать духовные и религиозные основы Ислама. Занятия для 
иностранных граждан проводят квалифицированные педагоги. По 
окончании трехмесячных курсов все слушатели сдают экзамен на 
знание русского языка и получают соответствующий сертификат. В 
этом году свидетельства об окончании курсов русского языка в тор-
жественной обстановке из рук начальника УФМС России по СК Вла-
димира Кириченко получили 38 человек, из них 6 девушек.

Кроме того, сотрудниками УФМС ведется активная консульта-
тивная работа. Несколько раз в год, после окончания джума-намаза 
в Пятигорской мечети сотрудники УФМС проводят прием иностран-
ных граждан, где дают консультации по самым разным вопросам. 
Естественно, в первую очередь обратившихся интересуют вопросы 
официального пребывания на территории Российской Федерации, 

Муфтий Духовного Управления мусульман Ставропольского края 
рАхИмоВ мУхАммАд хАджИ



получения российского гражданства, трудоустройства, получения 
разрешения на работу и ряд других вопросов. Сотрудники УФМС 
внимательно выслушивают мигрантов и дают им практические 
советы. Кроме того, в этом году при пятигорской мечети прошли 
курсы повышения квалификации для действующих имамов Став-
ропольского края. В рамках курсов была организована встреча слу-
шателей курсов с руководством краевого управления ФМС России. 
Имамы получили рекомендации и разъяснения по миграционному 
законодательству России, а также по нескольку экземпляров «Па-
мятки иностранному работнику в Ставропольском крае».

Хотелось бы отметить, что благодаря совместной работе Духов-
ного управления мусульман и Миграционной службы края в регио-
не активно решаются задачи, связанные с миграцией. Иностранным 
гражданам, прибывшим в наш край, оказывается необходимая ре-
альная помощь в их интеграции и адаптации в крае. За время на-
шего тесного сотрудничества только в Пятигорске свыше ста иност-
ранцев обратились за помощью и почти всем были выданы патенты, 
дающие законное право на устройство на работу.

Очевидно, что, содействуя обучению мигрантов русскому языку 
и сотрудничая в этом вопросе с УФМС, Духовное управление мусуль-
ман Ставропольского края выполняет важную общественную мис-
сию и стоит на переднем крае решения важной государственной за-
дачи. Выполняя ранее существующее между нами соглашение, мы с 
вами выполняем важную работу не только по интеграции и адапта-
ции иностранцев в России, но и предотвращаем межнациональные 
и межрелигиозные конфликты в крае.

Желаю успешной работы конференции!

встУпителЬные слова 6–7
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Учитывая формат сегодняшнего заседания, на котором при-
сутствуют ученые и преподаватели образовательных учреждений из 
10 стран мира, представители религиозных конфессий, лидеры на-
ционально-культурных объединений, руководители органов испол-
нительной и федеральной власти, очевидно, что вопросы миграции 
являются крайне актуальными как для Ставрополья, так и в целом 
для мирового сообщества.

Сегодня мы обсуждаем тему: «Миграционные процессы: про-
блемы адаптации и интеграции мигрантов».

Ставропольской край по-прежнему остается территорией ин-
тенсивных миграционных процессов. Только за 10 месяцев 2014 
года в край прибыло более 515 тысяч граждан, из которых свыше 
440 тысяч – граждане РФ и около 75 тысяч иностранные граждане 
и лица без гражданства. Получили документы для постоянного про-
живания более 7 тысяч иностранных граждан, а для осуществления 
трудовой деятельности (патент либо разрешение на работу) – более 
12 тысяч иностранцев. Необходимо отметить, что Ставропольский 
край активно принимает граждан Украины, которые вследствие по-
литического кризиса в своей стране, ищут мир и спокойствие в Рос-
сии. Так, по состоянию на 01.11.2014 поставлено на миграционный 
учет более 16 тысяч граждан Украины.

Важными элементами государственной миграционной полити-
ки согласно Концепции являются создание условий для адаптации 
и интеграции мигрантов, защита их прав и свобод, обеспечение со-
циальной защищенности, а приоритетной задачей на современном 
этапе – «содействие адаптации и интеграции мигрантов, формиро-
ванию конструктивного взаимодействия между мигрантами и при-
нимающим сообществом».

В целях решения поставленных задач в текущем году УФМС 
России по Ставропольскому краю проделана большая работа сов-
местно со Ставропольской митрополией, Духовным управлением 
мусульман, Общественно-консультативным советом при УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю и национальными диаспорами. Про-
должена практика работы бесплатных курсов по изучению русского 
языка мигрантами. В данной связи необходимо отметить принци-
пиальную позицию Митрополита Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла, который при обсуждении проекта РПЦ «Концепция 
русской православной церкви по работе с мигрантами» (данный 

Начальник УФМС России по Ставропольскому краю  
А. м. БойКоВ



проект предусматривает оплату курсов русского языка) выступает 
за то, чтобы обучение для мигрантов было на безвозмездной основе.

Справка: В 2014 году работали 4 класса по изучению русского 
языка (в Ставропольской и Невинномысской епархии – 2; в Духов-
ном управлении мусульман – 1; в г. Изобильном при Ставропольской 
и Невинномысской епархии – 1). В октябре месяце начали работу 
еще два класса русского языка: при Спасо-Преображенском соборе 
города Изобильного Ставропольской и Невинномысской епархии и 
в г. Пятигорске при мечети; всего в настоящее время проходят обу-
чение 33 человека.

Политика интеграции должна быть ориентирована не только 
на взрослое поколение, но и на детей трудовых мигрантов, роди-
тели которых слабо адаптированы к социальным реалиям прини-
мающего общества. И здесь необходима помощь и поддержка Пра-
вительства Ставропольского края, если в 2013 году на базе Дома 
детского творчества Октябрьского района г. Ставрополя были от-
крыты курсы для детей иностранных граждан, то в текущем году 
данное направление осталось вне поля зрения органов исполни-
тельной власти края.

Важной частью работы УФМС России по Ставропольскому краю 
в сфере интеграции является сотрудничество с национальными об-
щественными объединениями. Именно диаспоры на первых порах 
пребывания мигрантов в Российской Федерации помогают своим 
землякам подыскать приемлемое жилье и встать на миграцион-
ный учет, получить разрешительные документы и найти работу, 
преодолеть определенный психологический дискомфорт. В рамках 
рабочих встреч УФМС с лидерами национально-культурных объеди-
нений, мигрантами проводится системная работа по разъяснению 
положений миграционного законодательства. Кроме того, уделя-
ется необходимое внимание вопросам совместного воспитания то-
лерантных взаимоотношений между мигрантами и принимающим 
сообществом.

Справка: Всего с 2010 года проведено 1 170 рабочих встреч с 
представителями диаспор, в 2014 году – 245.

В настоящее время в Ставропольском крае начата реализация 
Государственной программы по оказанию содействия добровольно-
му переселению соотечественников, проживающих за рубежом. В 
своем роде эта программа уникальна тем, что ее участниками могут 

встУпителЬные слова 8–9
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стать казаки и граждане Украины, вынужденно покинувшие юго-
восточные районы Украины. Конечно, меньше всего нуждаются в 
социализации соотечественники, прекрасно владеющие русским 
языком, знающие российскую культуру. Но, несмотря на это, и им 
необходима социальная, культурная и экономическая адаптация.

Было бы заблуждением считать, что в знаниях традиций, обы-
чаев, культуры другой стороны нуждаются лишь мигранты. При-
нимающему сообществу также необходимы элементарные знания 
традиций и особенностей поведения мигрантов. Наша общая задача 
совместно с органами исполнительной власти и местного самоуп-
равления проводить информационную работу с местным населени-
ем, развивать дружественное для мигрантов информационное про-
странство, в том числе по освещению примеров доброжелательного 
отношения к представителям других культур.

Сегодня только общими усилиями органов государственной 
власти, федеральных органов, институтов гражданского общества 
можем обеспечить эффективную реализацию миграционной поли-
тики, направленной на интеграцию и адаптацию мигрантов в рос-
сийское общество.



1 Introduction*

Migratory links and channels form a 
web around the world. As in the case of 
the exchange of ideas, images, capital, 
goods and services, countries and regions 
are integrated into a global flow of peo-
ple (Appadurai 1996). Concerning spatial 
units (countries and/or regions) it is impor-
tant to consider various modes of integra-
tion, since as with the global flow of capi-
tal, there are various patterns according to 
which regions and countries are integrated 
into the global flows and systems of flows. 
None of the countries is completely isolat-
ed, and there is no country or region to or 
from which migrants simply embark or de-
part, as most regions and countries pro-
duce both emigration and immigration at 
the same time. It is also widely claimed that 
in areas and countries in which emigration 
has dominated there is a gradual move to-
wards a pattern of receiving more immi-
grants than loosing emigrants (de Haas 
2007. 147, 148; Okólski 1999; Bonifazi et 
al. 2008. 13). Also more and more coun-
tries are moving into a middling or transi-
tional position, including North African and 
many Latin American countries.

Insufficient research or theoretical work 
has been done on the question of how 
these complex modes of integration de-
velop historically. Migration flows are relat-
ed to other social processes, which makes 
analysis difficult, but, more importantly, the 
analytical focus has been too narrow to fur-
ther any subtle grasp of how the patterns 

of interrelated processes have changed 
in human history according to positions 
in a global system. There is a need to re-
contextualize historically and regionally 
all of the major theories of migration that 
emerged over the course of the last three 
decades1.

Classical and neoclassical macro and 
micro theories seek to discern mechanisms 
based on wage differentials and labor mar-
ket processes without a historical perspec-
tive. Structural-historical and world system 
theories have arrived at the clear premise 
according to which transition from rural to 
non-rural economies and the intrusion of 
world capitalism create a scenario for mas-
sive emigration. From the theoretical per-
spective of intervention and the break-up 
of «traditional» systems, scholars of this 
approach also argue that colonial or his-
torically established links matter, but they 
give no systematic analysis of longer term 
changes beyond the specific periods lead-
ing to massive social transformation or es-
tablishing specific links (Massey 1999. 34–
53; Portes and Böröcz 1989. 606–30; Sas-
sen [1990] 2006. 596–608). This is exem-
plified by the following summary by Doug-
las Massey:

«International migration originates in 
the social economic, cultural and political 
transformations that accompany the pene-
tration of capitalist markets into non-market 
and pre-market societies (as hypothesized 
under world system theory). In the context 
of a globalizing economy, the entry of mar-

* The study is a background paper for the following project: SEEMIG Managing Migration and its Effects in South-East Europe – 
Transnational Actions towards Evidence Based Strategies. The project is funded under the third call for proposals of the South-East 
Europe Programme. The information published here reflects the author’s views and the Managing Authority is not liable for any use that 
may be made of the information concerned.

 The below study was prepared before the actual longer term analysis of the whole region was started in the SEEMIG project. The 
project partners, most notably Elisabeth Musil, Kathrin Gruber and Heinz Fassmann not only coordinated the work, prepared synthesis 
report, but set also theoretical grounds for such an analysis. The largely compatible results of the SEEMIG analysis can be read at www.
seemig.eu website.

 This paper was first published in the Hungarian Historical Review 1. no. 3–4 (2012) 3–4. The work was also supported by the Institute 
of Advanced Studies at CEU. Special thanks to Szabina Csánó, who helped in the construction of the database. Also thanks to József 
Böröcz and Arland Thornton for inspirations and extremely valuable comments. And special thanks to Márta Kardulesz and Ágnes Anek 
for their help in editing the paper.

1 For various theories see: Portes 1995. 1–41; Massey et al. 1998. 17–59.
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kets and capital-intensive production tech-
nologies into peripheral regions disrupts 
existing social and economic arrange-
ments and brings about a displacement 
of people from customary livelihoods, cre-
ating a mobile population of workers who 
actively search for new ways of achieving 
economic sustenance.» (Massey 1999. 48)

Network theory and cumulative causa-
tion are also relevant to an understand-
ing of historical change, as they help ex-
plain why and how established migration 
flows continue and how they are main-
tained. Nonetheless, they are not ade-
quate as explanations of why such flows 
might dry out or become less intensive, nor 
for that matter they shed much light on how 
these flows can become cyclical. Further-
more, these theories offer little insight into 
the ways in which transitional or intermedi-
ary countries are integrated into the global 
flows and how this mode of global integra-
tion might change.

Concerning longer term and more em-
pirical approaches to the question of how 
migratory integration of countries and re-
gions varies over time, we have only a few 
hypotheses and even these ones are not 
supported by systematic evidence and sta-
tistical modeling. One is the idea of migra-
tion transition, which was developed by the 
geographer Zelinsky, who modeled the idea 
of demographic transition as established in 
the 1930s in the United States and Europe 
(de Haas 2007. 147, 148, Melegh 2006. 
60–64). Zelinsky argues that gradually, fol-
lowing an increase in emigration, because 
of socio-historical processes countries of 
large-scale emigration become countries 
of net immigration within the framework of 
a fairly linear development. This model has 
been revised by Fassmann and Reeger, 
who conceptualized this transition from 
emigrant to immigrant status as migration 
cycles based on a combination of demo-
graphic dynamics, labor market structures 
and (short-term) economic cycles (Fass-
mann and Reeger 2008). In order to avoid 
the pitfalls of previous modernization theo-
ries (openly evoked by phases like «take-
off”) the cycles are not identical and they 
are embedded into temporal and spatial 
contexts. Nonetheless the overall direction 
is not questioned or events like the collapse 
of labor markets during the transition from 
state socialism to capitalism are not inte-
grated yet. The reference to a combination 
of factors and very interestingly the change 
of welfare systems and labor market struc-
tures make this theory subtle.

These above theories are related to mi-
gration hump or migration curve theory, ac-
cording to which over time and with increas-

ing income levels countries may move from 
increasing to decreasing flows of emigra-
tion and then to an immigrant country sta-
tus (Ziesemer 2008; Faini and Venturi-
ni 2008). In other words, upon reaching a 
certain level of economic wealth, countries 
produce more migrants as the migrants or 
potential migrants are actually able to fi-
nance and organize a move to better-off 
countries, while an increase of wealth ac-
tually reduces the incentive for massive 
emigration. This is a non-linear idea of 
progress and may serve as an interesting 
starting point, but this theory also focus-
es on one transition and lacks a complex 
approach to the integration into a global 
flow of people that would combine not only 
wealth differentials, but also related histori-
cal processes of economic integration into 
the world economy. Moreover, this prem-
ise regarding the gradual move toward im-
migrant status is actually false with regard 
to many countries, as there can also be re-
verse processes, as we will see below.

Debates on migration and development 
focus on the analysis of a complex interre-
lationship between migration and develop-
mental processes, but generally the tem-
poral perspective is rather limited and/or 
the discussion remains on a rather superfi-
cial level, listing several factors and mech-
anisms without actually measuring and 
systematically demonstrating the mecha-
nisms and the importance of various fac-
tors (Massey et al. 1998; Castles and Del-
gado 2007). This is undoubtedly a conse-
quence of the lack of appropriate and com-
parable statistics and actual data, but a 
more systematic historical analysis is still 
missing (Fassmann, Reeger and Sievers 
2009).

The model of migration and develop-
ment constructed by de Haas is somewhat 
different as it actually tries to combine tran-
sition models with some developmental as-
pects and it also utilizes systematic empir-
ical analysis (de Haas 2009). Very impor-
tantly he argues that migration is linked not 
to absolute development and opportuni-
ty levels but relative ones (de Haas 2010). 
Also he allows for «reverse migration tran-
sitions». The empirical analysis clearly 
shows the robust (not so linear) relation-
ship to GDP per capita concerning emi-



grant and immigrant stocks, but raises var-
ious doubts that push and pull theories pro-
vide no real insight into the migratory pro-
cesses as for instance development leads 
to generally increase levels of migration. 
Concerning developmental and migrato-
ry processes Haas also raises the issue 
of structure versus agency and claims that 
this has not been solved yet.

It is also worth mentioning that there are 
some descriptive analyses on the history 
of migration in the last century, but while 
they may be very informative and some-
times brilliant in capturing historical prob-
lems, they are either very specific in time 
and analysis or actually rather broad and 
fail to give a systematic analysis of how 
countries have been integrated into a glob-
al flow of people and global processes of 
development (Sassen 1999; Tilly 2006). In 
addition, in the history of migration most 
analysts stress the importance of political 
events, but fail to consider the role of other 
relevant social processes. This is especial-
ly true when countries representing varying 
political systems are included in an analy-
sis of long term change.

In this essay I identify some basic devel-
opmental patterns in Southeastern Europe 
on the basis of some longer term macro sta-
tistics provided by the United Nations (UN) 
World Population Prospects (WPP) web-
site2. I focus on net migration as estimated 
by the UN as a residual of population growth 
minus natural growth. This is a problematic 
source, as it incorporates the problems of 
population enumeration as well, but there 
are no other comparable sources available 
for the period in question.

Furthermore net migration rates hide 
whether countries in which similar levels 
and the same overall direction (positive or 
negative) of net migration prevail actually 
have the same levels of outflow and inflow. 
Thus a country with a net migration rate 

of negative five people per 1,000 inhabit-
ants could be a country with zero immigra-
tion and rate of five in outmigration, but it 
could also be a country into which there is 
large-scale immigration, but this rate of im-
migration is surpassed by the emigration 
rate by five people per 1,000 inhabitants. 
This remains hidden, and this lack of infor-
mation is a significant problem that needs 
to be addressed through the collection of 
more information on the actual rates of em-
igration and immigration. There have been 
promising attempts to make bilateral mi-
gration flow estimates based on country of 
birth stock figures put into migration matri-
ces, which need to be integrated into future 
research3.

Nonetheless, the rate of net migration 
can be a very useful measurement if one 
looks at the data systematically. With refer-
ence to possible methodological problems, 
it can be understood as an overall sum of 
«personal» levels of integration into glob-
al flows of people, and this actually avoids 
some of the pitfalls of migration statistics 
in terms of definitions and the actual un-
derestimation of immigrants and more im-
portantly of emigrants (Fassmann, Reeger 
and Sievers 2009). Altogether, change will 
be assumed when the figure for a country 
in which there is a negative, positive or ze-
ro rate of net migration shifts in terms of 
scale or direction.

In the analysis additional longer term 
statistics on GDP and other economic and 
labor market indicators will also be used 
coming from various sources, such as the 
World Bank, International Labor Organi-
zation (ILO) or local statistics. Regarding 
per capita GDP figures, this paper follows 
Böröcz when looking at changes such as 
percentages of world average and evalu-
ating historical development of various re-
gions and countries accordingly (Böröcz 
2009)4. Here I do not use his ideas con-

2 Net migration: the number of immigrants minus the number of emigrants over a period, divided by the person-years lived by the 
population of the receiving country over that period. It is expressed as the net number of migrants per 1,000 people. For most countries 
the figure is based on estimates of net international migration derived as the difference between overall population change and natural 
increase through 2009. Data Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). World 
Population Prospects: The 2010 Revision, CD-ROM Edition, http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm.

3 There are new attempts to make estimates for net migration inflows and outflows using mathematical demographic techniques that link 
country-of-birth population stocks with migration flows (Abel 2013).

4 de Haas also proposes similar approach when argues for analysing relative levels of wealth and migration (de Haas 2009).
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cerning global weight, regardless of the 
fact that in the case of migration population 
and economic size matters.

It is important to clarify that macro struc-
tural indicators, relative global positions will 
not be used as direct explanations of mi-
gration per se, but as factors the form of in-
tegration into mass migration flows. In this 
essay I focus on the area between Italy and 
the Caspian Sea. Generally this regional 
linkage is forgotten when state socialism, 
as a rivaling form of modernity appeared 
in the late 1940s, and there is an overdue 
emphasis on political changes and factors. 
The period of state socialism is either ig-
nored or it is seen as a somewhat «frozen» 
period as far as longer term regional pat-
terns of migration are concerned (Massey 
1998. 108–109). In my view we need to 
go back to proper historical comparative 
social and economic analysis without in-
built teleological assumptions. This type of 
analysis provides a better perspective from 
which to understand migratory changes in 
the region in question. This is true for the 
period between the 1950s and 1960s and 
the so-called transitional period between 
1988 and 1995.

2. Net MIgratIoN aNd HIstorIcal 
developMeNt IN  
soutHeasterN europe  
BetweeN 1950 aNd 2010

If one looks at larger regions, one notes 
that the larger areas of the world are send-
ing regions, while North America and Eu-
rope are, overall, the ones that receive mi-
grants on a cross-continental level.

Southeastern Europe has shown increas-
ing diversification of net migration rates over 
the course of the past sixty years. In the 
1950s it was more or less homogenous-
ly a net emigrant region (with the exception 
of countries in the south west of the Sovi-
et Union). After changes that took place be-
tween the 1960s and 1990s, it lost this ho-
mogeneity and some parts became immi-

Figure 1. Net Migration rate by larger regions, 1950–2010

Source: World Population Prospects (WPP) 2010 revision.
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grant areas, while others became or re-
mained emigrant areas. One can identify 
four types of developmental patterns that 
are related to relative wealth and processes 
in the economic and employment structures. 
These patterns reveal distinct trajectories of 
development based on macro figures. The 
four types can be summarized as countries:

– that were emigrant countries in the 
1950s and the 1960s and then grad-
ually became immigrant countries 
(type one);

– that remained emigrant countries 
throughout the period (type two);

– that were immigrant countries and 
then became emigrant countries (ty-
pe three);

– that oscillated between emigrant and 
immigrant status (type four).

Type one on this map is the region that 
includes Southern European countries 
such as Italy and Greece, but also coun-
tries of Central Europe. Type two is com-
prised of the countries of the so-called Bal-
kans, while type three contains areas that 
once were the south western edge of the 
former Soviet Union around the Black Sea. 
Type four covers major areas of the former 
Yugoslavia, but as will become apparent 
this type merits further analysis and can be 
included in the region of the Balkans.

The first type is comprised of countries 
that had a negative migration rate in the 
1950s, but where migration rates became 
positive parallel to the process observed 
when taking the entire continent into con-
sideration. Type one contains Southern 
and Central European countries outside 
the Balkans and the post-Soviet countries: 
Italy, Greece, Slovenia, Austria, the Czech 
Republic, Poland, Slovakia, and Hunga-
ry. This pattern could be easily expanded 
to include other major Southern European 
countries, such as Spain and Portugal.

This type is a linear developmental pat-
tern that shows a strong linear regression 

Austria

type 1

type 2

type3 

type 4

type 1

type 2

type3 

type 4

Figure 3. type one: Net Migration in selected countries that Became 
 Immigrant countries, 1950–2010

Source: WPP 2010 revision.
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Figure 4. Net Migration over time in type one, 1950–2010 (all data points in 
 type one, Five-Year Intervals Marked by Midpoints)

  Source: WPP 2010 revision.
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when time and net migration are related, 
very much in line with migration transition 
or migration cycles theories.

A related key element may be that during 
the period under discussion these countries 
were always able to maintain a global posi-
tion above the world average, and most of 
them actually were able to improve this pos-
itive gap relative to the global average.

All state socialist countries suffered a 
quick and dramatic decline toward the av-
erage in the early 1990s, but they soon got 
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back to levels above the average. This de-
cline in income in the early 1990s, togeth-
er with the relevant political changes, pro-

Figure 5. some countries of type one that Became Immigrant countries. 
 share of agriculture (% of gdp), 1960–2010.

  Source: World Bank, Development Indicators.
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Figure 6. type one: countries that Became Immigrant countries. gdp/capita 
 as related to world averages 1950–2008

  Source: Maddison databank.
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duced additional emigration, as noted 
above in the case of Hungarian emigrants 
departing for Germany. But overall, for-
mer state socialist countries within this type 
maintained a global position that calmed 
this wave of immigration, and macro struc-
tures allowed the move to an overall posi-
tive net migration rate. Even more impor-
tantly, with the reentry into a relatively open 
capitalist system (and being in the upper 
layer of these countries), they began to re-
ceive greater number of immigrants even 
within the region. Slovenia became «attrac-
tive» as a goal for immigrants from the terri-
tories of the former Soviet Union, the Czech 
Republic for immigrants from Vietnam and 
the Ukraine, and Hungary for immigrants 
from Romania, China, and the Ukraine. The 
more prosperous successor states of the 
previously federative countries (the Czech 
Republic and Slovenia) also received larger 
numbers of migrants from states previously 
within the same federative formation (Me-
legh and Kovács 2007. 26–59).

The above processes lend considerable 

credence to the arguments above accord-
ing to which positions in such global hierar-
chies do matter. But the relationship needs 
further investigation, as there are cases in 
which it is not that clear or other mecha-
nisms can be identified. Hungary consti-
tutes one such example.

Between the 1950s and the mid–1980s 
the processes that were underway in Hun-
gary resembled those in Greece, although 
the country did not become an «immi-
grant» country as early as Greece. Even 
more importantly, the situation in Hungary 
began to differ substantially at the end of 
1980s and early 1990s. At that time there 
was an increase in the outflow of migrants 
to Austria and Germany, as noted above. 
Thus a decline in the overall global posi-
tion led to «expected» changes. But most 
probably due to some underestimation of 
outmigration and its relatively prosperity 
in comparison with neighboring countries 
with significant Hungarian speaking mi-
norities (Romania and the Ukraine), Hun-
gary was itself an attractive goal for immi-
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Figure 7. Net Migration rate and gdp/capita difference from the world 
 average in Hungary, 1950–2010.

  Source: WPP and Maddison databank.
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Figure 8. Immigration from romania to Hungary, 1995–2005.
  Source: Hungarian Central Statistical Office (HCSO) migration, Maddison databank.
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grants, and the inflow from Romania, for in-
stance, as a sending country of type two 
was larger than the increase in the outflow 
of citizens of Hungary. This linkage can be 
well demonstrated for the late 1990s and 
early 2000s, especially with regards to the 
category of labor permits, by the following 
graph.

Type two countries started out like type 
one countries, but they have not complet-
ed any kind of transition toward net immi-
gration. Thus we can see that Southeast-
ern Europe has been increasingly diverse 
with regard to an overall mode of migrato-
ry integration and its historical trajectories.

From the perspective of overall trends, 
migration rates in these countries were 
with very few exceptions consistently neg-

Figure 9. type two: Net Migration in countries that remained emigrant 
countries, 1950–2010.

 Source: WPP 2010 revision.
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ative, but within this there was a cyclical 
move with some extreme values in the ear-
ly 1990s.

A dramatic outmigration scenario 
emerged in the form of massive outflow 
during the early 1990s in the former state 
socialist countries, which in the case of Al-
bania was so intense that it reached a rate 
of 30 people per thousand. This figure is 

R2 = 0.2085
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Figure 10. type two: countries that remained emigrant countries. Net Mi-
gration over time, 1950–2010 (all data-points in type two, Five-Year Intervals 
Marked by Midpoints)
Source: WPP 2010 revision.



actually a negative outlier in this type and 
shows that regime change had immedi-
ate effects beyond longer term trends. As 
the only non-socialist country, Turkey rep-
resented a different pattern, and actually it 
began to approach zero, as had Bulgaria 
and Romania in the 1970s. Turkey was al-
so able to maintain its more balanced inte-
gration into the global flow of people. Sure-
ly, in combination with other factors size al-
so plays a role in this process, as small-
er countries, especially when they are un-
dergoing unsettling transitions or changes, 
can produce massive outflows.

As the GDP figures (as related to global 
averages) reveal, as opposed to type one, 
most of the countries in this category re-
mained consistently below the global av-
erage. The sole exception was Bulgaria, 
which actually did surpass the global av-

erage in the 1970s. Turkey began to ap-
proach the average in the 1960s, and ev-
er since then it has been moving in parallel 
with the global average. Thus development 
patterns can be related to global positions 
and changes in these positions if one mea-
sures them according to per capita GDP.

The case of Bulgaria can be cited in 
clear support of our argument.

Changes in the composition of an econ-
omy according to sectors may also offer 
some insight into how this sending pattern 
remained dominant in this group of coun-
tries. Concerning the composition of the 
economies since the 1980s, one notes 
changes similar to those that took place 
in type one countries, but the collapse of 
these economies in the state socialist and 
capitalist periods is sharper and had lon-
ger-term consequences. As opposed to 
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Figure 11. type two: countries that remained emigrant countries. 
 gdp/capita, 1950–2008

 Source: Maddison databank. Development indicators.

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

195
0–1

955

195
5–1

960

196
0–1

965

196
5–1

970

197
0–1

975

197
5–1

980

198
0–1

985

198
5–1

990

199
0–1

995

199
5–2

000

200
0–2

005

200
5–2

010

Per
son

 pe
r 1

,00
0

80

90

100

110

120

130

140

150

% 
dif

fer
enc

e, 
Ge

ry-
Kh

am
is d

olla
r

Net migration rate

GDP/cap difference

Time

Figure 12. Net Migration and gdp/capita difference in Bulgaria, 1950–2010.
Source: WPP 2010 revision and Maddison databank.
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type one countries, these countries hardly 
surpassed 30 percent of GDP with regard 
to industry, which shows that they were not 
able to «attract» enough global industrial 
capital even to achieve the levels of former 
state socialist countries in type one.

Actually some of these countries experi-
enced «re-ruralization,» which was a clear 
sign of the collapse of the employment 
structure and also an indication that peo-
ple were desperately looking for lower val-
ue opportunities at a time when social se-
curity had also been shattered.

The post-Soviet countries in the south-
western segments of the Soviet Union 
show a very different developmental pat-
tern. Type two countries were close to type 
one countries, as they were all emigrant 
countries in the 1950s. In the 1950s and 
early 1960s, however, type three countries 
were either those countries in which there 
was zero net migration (Ukraine, Azerbai-
jan) or immigrant countries (Georgia, Mol-
dova and Armenia) that received larger 
numbers of migrants from various parts of 

0

10

20

30

40

50

60

70

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

Time

%
 of

 G
DP

Albania
Bulgaria
Romania
Turkey

Figure 13. type two: countries that remained emigrant countries. Industry 
(% of gdp), 1960–2010
Source: World Bank Data. Development Indicators

the Soviet Union, including Belarus, Rus-
sia, and the Ukraine. In the case of these 
countries, the scale of positive net migra-
tion was much higher than the rates ev-
er reached on an overall European lev-
el or in «classic» immigrant countries like 
France. They were relatively highly devel-
oped countries in the Soviet Union which 
not only were the beneficiaries of invest-
ment in industry, but also had higher qual-
ity agriculture, which in the state socialist 
system was actually overvalued due to in-
ternal market problems.

There is a claim widespread in history 
writing and especially in the historiogra-
phy of ethnic groups and smaller nations 
according to which internal migration with-

Figure 14. type three: Net Migration rates in countries that Became emi-
grant countries, 1950–2010

Source: WPP 2010 revision.



in the Soviet Union and in other state so-
cialist countries was a forced process or-
chestrated by the political authorities. Un-
questionably political authorities did have 
a role in geographic mobility, but it can al-
so be demonstrated that the areas that re-
ceived migrants actually enjoyed a higher 
level of economic prosperity in comparison 
with many parts of the Soviet Union (Gar-
ndstaff 1980, 122–15, 157, Table 6.5).

Russia lost population during the first 
decades following the Second World War. 
The Ukraine had a positive net migration 
rate comparable to the negative net migra-
tion rate that prevailed in Russia. The Sovi-
et Republic of Moldova gained large num-
ber of migrants due to the rapid growth of 
industrial production. In the 1960s employ-
ment grew in the Caucasian Soviet Repub-
lics. Georgia actually lost a large number 
of Armenian migrants to Armenia. Azerbai-
jan lost some of its importance in the oil in-

dustry. This outmigration was not very sig-
nificant, and it remained well below nega-
tive 0.5 percent.

Concerning GDP hierarchies, unfortu-
nately there is no systematic data for these 
countries before 1988, only sporadic fig-
ures. According to the Maddison databank, 
these countries were well above world av-
erages in terms of per capita GDP in the 
1970s. They were almost 50 percent high-
er than the global mean per capita GDP. 
There is some evidence according to which 
this position was more or less maintained 
until 1990. So one can assume that this 
trend began earlier, and also that this had 
been the case in the 1960s and even prob-
ably the 1950s. As Böröcz has shown, the 
whole USSR was above the world averag-
es between 1950 and 1989, and the repub-
lics under consideration were seen as well-
to-do (Böröcz 2009. 136–38).

The change in the migration pattern and 

R2 = 0.374
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Figure 15. type three: decrease. Net Migration over time in countries that 
Became emigrant countries, 1950–2010 (all data points in type three, Five-Year 
Intervals Marked by Midpoints)
Source: WPP 2010 revision.
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the switch to large-scale exodus was sure-
ly due to the collapse of these economies 
during the break-up of the Soviet Union 
and the transition away from state social-
ism. The collapse was so dramatic that 
most of them fell from above the global av-
erage positions to 50 percent of the world 
average of per capita GDP, and only Azer-
baijan and Armenia got back above the av-
erage again after a certain period. These 
intraregional differences and the individu-
al linkages to the global position of the rel-
evant countries may prove the point that 
the relative position with regards to glob-
al averages can be an important factor in 
the migratory profi le of a country. The case 
of Moldova demonstrates this very clearly.

When Moldova was an immigrant coun-
try in terms of per capita GDP it was well 
above the global average, and the decline 
of its position was directly correlated to the 
shift to an overall emigrant status. Moldova 
actually fell to a level of 40 percent of world 
mean per capita GDP, and this was why it 
had almost a world record level of remit-
tance dependency, as shown by Böröcz in 
a recent study (Böröcz 2012). This depen-
dency type integration into both the world 
economy and the fl ow of people can lead 
to a situation in which tens of thousands of 
children are left behind by parents seeking 
jobs in Spain, Italy or Greece.

In the 1990s, from the perspective of the 
composition of the economy on the basis of 
sectors, these countries showed patterns 
similar to those that prevailed in the coun-
tries that were sources of immigrants. The 
industrial sector was strong in late state so-
cialism and it collapsed during the transi-
tion. The cases of Moldova and Georgia 
are especially striking, as the share of in-
dustry in GDP declined from 40 percent to 
almost 10 percent, followed later only by 
partial gains. The other country produc-
ing very intensive outmigration was Arme-
nia (with a drop in industry from 50 to 30 

Figure 20. Net Migration rate and gdp/capita difference from world averag-
es in Moldova, 1950–2010
Source: WPP 2010 revision and Maddison databank.

percent), while the others, the Ukraine and 
Azerbaijan, remained relatively stable.

Agriculture also played an important 
role even before the collapse of state so-
cialism, but there was signifi cant re-rural-
ization of these economies and labor mar-
kets, which then led to a global devaluation 
of these economies and to a pressure situ-
ation. Thus it seems that changes in glob-
al positions and related processes of the 
fall of the share of industry and re-ruraliza-
tion together changed the overall integra-
tion of these countries into the global fl ow 
of people. Since the 1990s the whole region 
around the Black Sea has been an emigrant 
region serving as a repository of labor mi-
grants from Russia and wealthier states of 
Southern Europe (Molodikova 2008. 5–35).

This type requires further attention, 
since due to the violent collapse of this fed-
eral state there were probably develop-
ments that were «incidental» in the sense 
that some of the fl ows of migration would 
not have taken place without the dramatic 
political changes and the wars themselves. 
There is a consensus in migration literature 
that the collapse of old states and the cre-
ation of new ones may produce waves of 
migration (de Haas 2011). Further analysis 
is necessary in order to determine whether 
the overall patterns found in the key states 
of Yugoslavia resembled one of the above 
types or in fact other processes were at 
work, processes that led to a distinct cycli-
cal pattern.

In the case of Serbia and Croatia, dur-
ing the late 1950s and early 1960s there 



was a move toward higher levels of outmi-
gration due to a large extent to guest work-
er programs initiated by Germany and Aus-
tria. But during the early 1970s this process 
was not continued, and up until the early 
1990s (the break-up of the federal state it-
self) there was a moderately positive net 
migration rate, which grew with the terri-
torial fights that influenced various ethnic 
groups across the emerging new borders. 
Then a new cycle began. This contention 
regarding the cyclical nature of this pattern 
receives a boost from two additional obser-
vations.

If one recalculates Brunnbauer’s da-
ta, one sees an oscillation in emigration in 
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Figure 22. type Four: oscillation. Net Migration rates in the Former Yugo-
slav republics, 1950–2010
Source: WPP 2010 revision

Yugoslavia even between the two World 
Wars, first during the great economic cri-
sis and then after 1938 (Brunnbauer 2009. 
22). The level was shifting between 10,000 
and 40,000 people, with particular empha-
sis on European migratory links. With re-
gard to the overseas links, a new cycle did 
not emerge at the end of the 1930s most 
probably due to political changes concern-
ing immigration into the United States and 
the overall transatlantic relationships.

Secondly, if one considers changes in 
the overall global position of Yugoslavia 
and within Croatia and Serbia, the rise of 
Yugoslav per capita GDP above global av-
erages correlates with the rise of net mi-

Figure 23. type Four: oscillation. gdp/capita in some Former Yugoslav re-
publics, 1950–2010
Source: Maddison databank.
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gration to positive levels up until the early 
1990s, when in fact this link breaks down, 
most probably due to the war and the con-
comitant uprooting of people. Because of 
the lack of comparable and consistent data 
for the 1970s and 1980s, it is not possible 
to address the question of whether these 
changes could be related to changes in the 
economic structure and the labor market.

Nonetheless, overall one can conclude 
that before 1985 Yugoslavia was following 
changes observed in countries in type one. 
Furthermore, had the break-up of the fed-
eral state been avoided, the country might 
have followed the pattern observed in Slo-
venia and other countries in type one. Or 
there may merely have been a historical 
oscillation in terms of net migration that 
was simply somewhat distorted by the col-
lapse of the federal state. In order to an-
swer this question, one would have to pur-
sue further analysis on the basis of more 
reliable data.

4. conclusions
In the beginning of the period under dis-

cussion each of the countries in the region 
was either following European patterns of 
emigration or was actually serving as a mi-
gratory target (for instance in the case of 
Moldova). In the 1970s and 1980s (in oth-
er words well before the actual collapse of 
state socialism) diverging patterns began 
to emerge the differences between which 
became acute after the collapse. Some of 
the sub-regions (the Balkans and the re-
gion around the Black Sea within the So-
viet Union) actually became sources of mi-
grants, while others, most notably Italy and 
Austria became destination countries of 
larger number of migrants. This is a distinc-
tive story of the construction of inner de-
pendency within a larger region the coun-
tries of which had a great deal in common, 
and this process needs to be analyzed with 
particular care.

Thus smaller meaningful historical, geo-
graphic regions can be constructed on the 
basis of migratory patterns. These regions 
do not follow the «classic» divisions, and 
the state socialist and capitalist local histo-
ries are related to one another, regardless 
of divergences. State socialism was not 
isolated from global flows, and, more im-
portantly, it partially reproduced global hi-
erarchies and had its own effects on inter-
national migration.

In a modified form, the world system ap-
proach is helpful in furthering an under-
standing of longer term developmental pat-
terns. In the case of state socialist econo-
mies, the direct intervention of world capi-
talism had a long-lasting impact on the mi-

gratory links between the countries within 
the region under discussion. Actually, most 
of the former state socialist countries in the 
region became dependent on remittances, 
as shown by Böröcz (Böröcz 2012). When 
state socialism collapsed in the late 1980s, 
the economies of the countries of the re-
gion were based on a huge industrial sec-
tor. Countries that were unable to counter-
balance the collapse of local industry be-
came sending countries and were partially 
re-ruralized and partially pushed into large 
scale emigration. Thus the break-up of so-
cialism also did not have a uniform impact 
on the countries in question, and the im-
pact also depended on historical develop-
mental hierarchies and the related ability of 
the various countries to regain some of the 
losses in the industrial sector with gains in 
the service sector.

The analysis offered here lends cre-
dence to the neoclassic macro-economic 
theory of migration, but following Böröcz 
and de Haas I argue that its validity with 
regard to per capita GDP differentials is 
strengthened if it is linked to positions in 
global hierarchies (Böröcz 2009; de Haas 
2010). It thus needs to be re-contextual-
ized into a world system approach. The 
key point is that it is not simply GDP differ-
entials that matter, but rather relative po-
sitions within the global economy, which 
themselves are in part the results histori-
cal processes and linkages. In other words, 
one needs to go back to the theories of 
global structural changes, which is the sub-
ject matter of global history and the litera-
ture on development.

In addition, I have also argued that glob-
al hierarchies and the positions of a giv-
en country in these hierarchies may well 
be fairly accurately perceived by the lo-
cal and migrant populations. It seems that 
a more direct link can be found between 
global structures and behaviors in the per-
ception of global hierarchies. People seem 
to have ideas of developmental scales that 
can very clearly linked to actual per capi-
ta GDP figures. Thus people might well be 
aware of global inequalities and may even 
have clear ideas of complex sequences 
that might also orientate them in their deci-
sions regarding migration. This hypothesis, 
however, merits further research, especial-



ly from the perspective of how positions in 
global hierarchies are perceived by people 
considering emigration.
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мИГрАЦИоННАЯ АКТИВНоСТЬ НАСелеНИЯ В УСлоВИЯх 
ТрАНСФормАЦИоННой ЭКоНомИКИ

Азимов А. Д. (Таджикистан, г. Худжанд)

XX век правомерно был назван 
«эрой миграции». Миграция населения 
стала всеохватывающей. Во всем ми-
ре люди перемещаются из села в го-
род, из одного региона страны в другой, 
из одной страны в другую, с одного кон-
тинента на другой. Практически милли-
оны людей в различных странах в оп-
ределенной мере испытывают воздейс-
твие миграции. Миграция – это зачас-
тую результат экономического и соци-
ального развития общества. Миграция 
одновременно может способствовать 
улучшению экономических и социаль-
ных условий в стране, а может и уси-
лить стагнацию и неравенство. Это за-
висит и от миграции, и от действий пра-
вительства страны.

Масштабы транснациональной миг-
рации, на первый взгляд, кажутся чем-
то беспрецедентным. Если в 2000 г. в 
мире насчитывалось порядка 120 млн 
человек, которые постоянно прожива-
ли не в той стране, в которой родились, 
то в 2003 г. таких людей было уже 150 
млн, в 2005 – 180 млн, в 2009 – порядка 
214 млн человек1. При этом важно пом-
нить, что все эти цифры весьма при-
близительные. Достоверная статисти-
ка в этой сфере невозможна, ибо зна-
чительная часть транснациональных 
мигрантов неизбежно остается неуч-
тенной2.

Кроме того, не стоит забывать, что 
при всей массовости потоков из стран 
мировой периферии в страны ядра, зна-
чительная часть миграционных пото-
ков протекает между периферией и по-
лупериферией мировой политико-эко-

номической системы. Примерно треть 
(по другим данным – половина) транс-
национальных мигрантов в наши дни – 
это переселенцы не из неблагополучных 
стран бывшего «третьего мира» в благо-
получные страны «первого мира», а пе-
реселенцы из очень неблагополучных 
стран в менее неблагополучные стра-
ны того же «третьего» и «второго» ми-
ра: из Лаоса и Бирмы – в Таиланд, из 
Средней Азии и Закавказья – в Россию, 
из Мозамбика и Ботсваны – в ЮАР, из 
Украины – в Россию и в Польшу, из Банг-
ладеш – в Индию, из Гватемалы и Гонду-
раса – в Мексику, из Пакистана, Непала, 
Афганистана – в Объединенные Арабс-
кие Эмираты, Саудовскую Аравию, Йе-
мен, Кувейт и прочие нефтяные монар-
хии Ближнего Востока. Массовые пе-
ремещения трудовых мигрантов из од-
них стран в другие – это интегративная 
часть процесса экономической и социо-
культурной глобализации, т. е. нараста-
ния взаимозависимости отдельных час-
тей современного мира. Отметим в этой 
связи два принципиальных обстоятель-
ства: Экономический и институциональ-
ный.

Сторонники экономического подхо-
да заняты подсчетом выгод и издержек, 
связанных с транснациональной мигра-
цией. При этом речь идет о выгодах и 
издержках как принимающих, так и от-
дающих стран. Например, к выгодам, 
которые получают от миграции отдаю-
щие страны, относятся денежные пе-
реводы из-за границы (так называемые 
remittance), а также уменьшение по-
тенциальной армии безработных (что 



селения. Постсоветские миграционные 
процессы считаются в мировые потоки 
и влияют на них и в свою очередь сами 
подвергаются воздействию с их сторо-
ны. Осуществление перехода к рыноч-
ным отношениям привело к глубокому 
кризису экономики России, Таджикиста-
на и ряда других стран СНГ. «Вместо по-
вышения конкурентоспособности наших 
товаров реформа превратила Россию и 
другие страны в сырьевой придаток раз-
витых стран. Экономика все более де-
градирует, принимая периферийно ко-
лониальный характер3.

Благодаря миграции некоторые госу-
дарства вообще существуют как полити-
ческие единицы. От трети до половины 
их ВВП – за счет денежных переводов 
их граждан, которые трудятся за грани-
цей. Например, в Киргизии и Молдове 
этот показатель составляет около 30 %, 
в Лаосе – 35 %, в Таджикистане – 37 %, в 
Гвинеи-Бисау – 48 %.

Причем это – официальная статис-
тика. Реальная ситуация может быть 
гораздо хуже, особенно если принять 
во внимание неравномерность разви-
тия внутри каждого из этих государств. 
Ведь в некоторых областях стран с бо-
лее-менее сносными макроэкономи-
ческими показателями – скажем, на Ук-
раине или в Азербайджане – экономи-
ческая ситуация столь плачевна, что 
из этих областей уходит почти все тру-
доспособное население. Значительная 
его часть отправляется на заработки за 
границу4.

В былые времена подобные полити-
ческие единицы исчезли бы с карты ми-
ра5.

Такие носители суверенитета долго 
бы не просуществовали. Но современ-
ное мировое устройство таково, что оно 

в трудоизбыточных регионах достаточ-
но важно); к числу их издержек – отток 
из страны представителей профессий, 
жизненно необходимых для функциони-
рования общества и государства (вра-
чи, медсестры, учителя, квалифициро-
ванные инженеры и т. д.). Что касает-
ся принимающих стран, то к числу из-
держек, привносимых миграцией, отно-
сятся давление на уровень заработных 
плат и повышение конкуренции за рабо-
чие места в некоторых отраслях эконо-
мики, а к числу выгод – замещение не-
достатка в рабочей силе (возникающее 
по причине убыли трудоспособного на-
селения), солидная доля в ВВП от труда 
мигрантов, а также вклад мигрантов (в 
том числе нелегальных) в потребитель-
скую активность: только в виде налога с 
продаж они вносят в бюджет страны не-
малые суммы.

Второй из обозначенных подходов 
называют также институциональным. В 
центре внимания здесь находится струк-
тура бюрократического аппарата и его 
преференции в отношении к иммигра-
ции, – в рамках каких ведомств действу-
ют те или иные службы, из какой моде-
ли государства исходят и т. д. Например, 
институцией, долгое время отвечавшей 
за иммиграционную политику в США, 
была Служба иммиграции и натурали-
зации (The Immigration and Naturalization 
Service). Однако начиная с 2002 (под 
влиянием событий 11 сентября 2001 г.), 
эта служба утратила автономию и пе-
решла в подчинение Департамента на-
циональной безопасности (Homel and 
Security Department).

После распада СССР миграционные 
процессы на постсоветском пространс-
тве все более становятся составной 
частью всемирного перемещения на-

1 Данные Международной организации по миграции (International Organization for Migration).
2 О методиках подсчета, применяемых в современном мигрантоведении (Красинец, Кубишин, Тюрюканова, 2002; Молодикова, 

2009).
3 Марксово наследие и современная экономическая наука // Вопросы экономики. 2005. – № 1. – С. 98.
4 Например, в Молдове и Армении в начале 2000-х годов работника на выезде имело каждое третье домохозяйство. См.: Рязан-

цев, 2005.
5 Мы имеем в виду времена, когда «национальное государство» не считалось модальной формой политического устройства, 

т. е. времена империй. Систематической критикой расхожих представлений о «нации» и «нации – государстве» как норме (по 
отношению к которой все иные формы политической организации следует считать патологией), занимается группа историков 
из Казани, издающих журнал «Ab Imperio». См., например: Герасимов и др., 2004.
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поддерживает фикцию суверенитета да-
же там, где эта фикция очевидна.

Современную миграционную ситу-
ацию в Республике Таджикистан опре-
деляет комплекс социально-экономи-
ческих, политических, демографических 
факторов. Важнейшими среди них явля-
ются: суверенизация, экономический и 
политический кризис, обострение меж-
национальных отношений, гражданская 
война в соседних странах, пограничные 
конфликты, рост влияния исламского 
фундаментализма, проявления нацио-
нализма. Все эти факторы в совокупнос-
ти вызвали широкое распространение 
репатриации и стрессовых миграций, 
массовые потоки беженцев. В массовом 
порядке стало выезжать русскоязычное 
население.

Проблемами регулирования мигра-
ционных процессов занимается и Пра-
вительство Республики Таджикистан. 
В  Таджикистане были приняты законы 
«О беженцах», «О внутренней мигра-
ции», «О внешней миграции», в извес-
тной мере регулирующие миграционные 
процессы в республики. Однако эти за-
коны не охватывают в должной мере все 
проблемы в сфере миграции6.

6 Арабаев Ч.И., Абакирова А.М. Государственно-правовое 
регулирование миграционных потоков.

оСоБеННоСТИ мИГрАЦИоННЫх ПроЦеССоВ  
НА СеВерНом КАВКАзе В СоВремеННЫй ПерИод

Бадов А. Д. (Россия, г. Владикавказ)

Миграционные связи на Северном 
Кавказе (в границах СКФО) весьма слож-
ны и довольно запутаны. За первые го-
ды ХХI в. регион превратился из мигра-
ционно привлекательного в территорию 
с оттоком населения. В 2000 г. в округе 
был только один регион с отрицатель-
ным сальдо миграций – Чеченская Рес-
публика, а в 2012 г. – только два с поло-
жительным сальдо – Ингушетия и Став-
ропольский край. Последний, по-види-
мому, тоже начал терять привлекатель-
ность. Во всяком случае, коэффициент 
миграционного прироста (на 10 000 че-
ловек населения) снизился с 46 до 8.

С Ингушетией дело обстоит несколь-
ко сложнее – регион долгое время терял 
население за счет миграций, и вдруг в 
2011–2012 гг. стал миграционно-привле-
кательным. При этом отмечались весь-
ма высокие коэффициенты миграцион-
ного прироста (142 и 92 соответствен-
но). Миграционный приток действитель-
но выглядит проблематичным, на фоне 
тяжелой социально-экономической си-
туации в республике и наличия значи-
тельного числа безработных, а также 
живущих на различного рода пособиях. 
При этом почти 2/3 мигрантов прибыва-
ли из других регионов России, еще треть 
переместилась внутри республики. От-
куда возможные прибывшие? Главные 
претенденты – Северная Осетия и Че-
ченская Республика, терявшие «свое» 
ингушское население в последние два 

года.
С другими регионами «все в поряд-

ке». Отставание в социально-экономи-
ческом развитии, усугубляющееся все 
более и более, приводит к оттоку на-
селения в другие, более благополуч-
ные регионы. Не факт, что это Москва и 
Санкт-Петербург. Чаще всего в качестве 
регионов, куда выбывает северокавказ-
ское население, фигурируют чаще всего 
Краснодарский край, теперь уже россий-
ский Крым, Ханты-Мансийский АО и не-
которые другие. Судя по миграционной 
статистике в Северной Осетии, до 75–
80 % выбывших – это как раз представи-
тели «коренных» этносов.

Из республик Северного Кавказа Да-
гестан имел отрицательное сальдо миг-
раций два последних года, Кабарди-
но-Балкария – восемь, Карачаево-Чер-
кесия – два, Северная Осетия – пять, 
Чечня – восемь. Вызывают сомнения и 
данные по Чеченской Республике: пос-
ле окончания Второй чеченской войны 
(2009 г.) массы беженцев-чеченцев из 
других регионов, прежде всего из Ингу-
шетии, Дагестана, Северной Осетии и 
Кабардино-Балкарии стали возвращать-
ся в Чеченскую Республику. В данных 
Госкомстата это нигде не отражено, хо-



верном Кавказе и второй в России пос-
ле Чукотки.

Более половины из всех мигрантов 
прибыли в Северную Осетию из других 
регионов России. Но в Северной Осе-
тии, в отличие от других регионов СК-
ФО повышена доля прибывших из-за 
пределов России. В 2000 г. таковых бы-
ло 45,4 %, в 2005 г. – 19,7 %, в 2012 г. – 
13,7 %. Как видно, доля уменьшается, 
но все равно очень высока: среднерос-
сийский показатель 2012 г. – 10,0 %, а 
среднесеверокавказский – 5,4 %. Север-
ная Осетия имеет положительное саль-
до миграций практически со всеми госу-
дарствами за исключением Белоруссии 
и Израиля. Главные государства-доно-
ры для Северной Осетии – Грузия, Ар-
мения, Азербайджан, Турция.

Северная Осетия по-прежнему оста-
ется российским лидером по числу бе-
женцев и вынужденных переселенцев. 
В целом, на 1 января 2013 г. их в рес-
публике было 8147 чел. – каждый пятый 
российский беженец и вынужденный пе-
реселенец. К этой цифре видимо уже 
стоит добавить 1 тыс. беженцев с Укра-
ины, прибывших в Северную Осетию по 
официальным каналам.

Из общего числа вынужденно мигри-
ровавших, 99,3 % – вынужденные пере-
селенцы и только 0,7 % – беженцы. Фак-
тически нынешние вынужденные пере-
селенцы, это «остатки» тех беженцев, ко-
торые прибыли в республику из Грузии, 

Таблица 1. Коэффициенты миграционного прироста (убыли) населения 
(на 10 000 человек населения)

1990 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

РФ 19 25 20 22 25 25 24 19 22 21
СКФО 159 35 2 13 35 5 11 4 –34 –41
РД 100 86 55 68 82 15 30 36 –74 –82
РИ –31 2523 –499 –393 –167 –124 –126 –158 148 92
КБР 125 83 –127 –96 –48 –36 –27 –50 –65 –72
КЧР 47 21 93 154 71 44 47 46 –91 –99
РСО-А 14 175 18 24 14 –26 –28 –25 –86 –87
ЧР 477 –1170 –32 –21 –16 –25 –36 –44 –27 –35
Ставропольский край 139 46 64 41 66 40 47 34 10 8

 источник: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2013 г. Федеральная служба государственной статистики. 
http: //www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/Main.htm.

тя эти беженцы регистрировались как в 
Ингушетии, так и в других республиках. 
О масштабах этого потока можно судить 
по численности населения только одной 
станицы – Орджоникидзевской (Слеп-
цовской), где в 2009 г. проживало 70 095 
чел., а в 2010 г. – только 61 598 чел.

Северная Осетия ежегодно теряет от 
6 до 8 тыс. чел., при этом значительная 
часть – наиболее трудоспособное насе-
ление в фертильном возрасте от 21 до 
35 лет. Таким образом, республика теря-
ет не только в экономическом, но и в де-
мографическом плане. Нарушается не 
только возрастная структура населения, 
но и процесс естественного воспроиз-
водства поколений людей.

Жители Северной Осетии в основ-
ном перемещаются в другие регионы 
России. При этом если раньше наблю-
далась ступенчатая миграция: «район – 
Владикавказ – регион России», то сей-
час «Владикавказская ступенька» от-
пала: население выезжает напрямую 
в другие регионы. Другое изменение 
в миграционных процессах – доля вы-
бывших в другие регионы России уве-
личилась: в 2000 г. их было 58 %, в 2012 
г.  – 76 %. В то же время сокращается до-
ля выбывших за пределы России (4,6 и 
1,3 % соответственно) или переместив-
шихся внутри республики (37,3 и 22,8 % 
соответственно). По доле переместив-
шихся в другие регионы России Север-
ная Осетия является лидером на Се-
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Казахстана и Средней Азии в 1990-х гг. и 
до сих пор не ассимилировавшиеся в Се-
верной Осетии.

Размещены беженцы и вынужденные 
переселенцы по территории республики 
крайне неравномерно. Основные райо-
ны размещения – Владикавказ, Приго-
родный, Правобережный и Кировский 
районы. В Ирафском и Дигорском райо-
нах их практически нет. В конце 1980-
х годов Ирафский район принял значи-
тельное число турок-месхетинцев.

На основании проведенных исследо-
ваний можно сделать следующие выво-
ды: 1) по ряду регионов показатели миг-
рационного движения населения вызы-
вают определенные сомнения; 2) из ре-
гиона притягивающего население Се-
верный Кавказ превратился в регион с 

оттоком населения; это связано с неус-
тойчивой политической обстановкой в 
регионе, низким уровнем жизни населе-
ния, повышенной опасностью терактов; 
3) для Северной Осетии и Ингушетии 
по-прежнему весьма острыми остаются 
проблемы беженцев и вынужденных пе-
реселенцев, однако бедность бюджетов 
обеих республик не позволяет их до кон-
ца решить.

БезрАБоТИЦА, КАК ФАКТор мИГрАЦИИ НАСелеНИЯ 
реГИоНА*

Бегиева А. Ш. (Россия, г. Владикавказ)

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГ-
НФ научного проекта № 14–12–15008 «Демографические 
прогнозы и демографическая экспертиза, как инструменты 
повышения качества разработки и реализации социально-
экономических проектов и программ региона».

Северный Кавказ, по оценкам многих 
экспертов, представляет собой зону на-
стоящего социального бедствия. Про-
блема с занятостью и трудоустройством 
населения неоднократно обсуждалась 
на уровне правительства страны. На ре-
шение проблем безработицы направ-
лен целый комплекс мер Стратегии со-
циально-экономического развития Се-
веро-Кавказского федерального округа 
до 2025 года1. В Стратегии отмечается, 
что наиболее высокий уровень безрабо-
тицы в Республике Ингушетия – 53 %, 
Чеченской Республике – 42 % и Респуб-
лике Дагестан – 17,2 %. При этом уро-
вень безработицы на селе значительно 
выше уровня безработицы среди город-
ского населения. Более половины без-
работных составляет молодежь. Доля 
продолжительности безработицы в Се-
веро-Кавказском федеральном округе 
превышает среднюю по Российской Фе-
дерации, так доля длительно безработ-
ных (более 1 года) составляет 27,7 % (по 
Российской Федерации – 12,2 %)2.

Известно, что в регионах Северо-Кав-
казского федерального округа (СКФО) 
уровень доходов населения – один из 
самых низких в стране, при этом реги-

ональные рынки труда испытывают не-
гативное воздействие вынужденной миг-
рации, которая увеличивает нагрузку на 
рынок труда; мигранты конкурируют с 
местным населением за рабочие места, 
соответственно, растет социальная на-
пряженность, что в свою очередь приво-
дит к вынужденной трудовой миграции 
населения регионов СКФО.

Уровень безработицы можно опре-
делять с помощью различных методик. 
Данные по уровню общей безработицы 
определяются Росстатом на базе выбо-
рочных обследований по проблемам за-
нятости населения на основе методоло-
гии МОТ (Международной организации 
труда). Согласно этому подходу, к без-
работным относятся лица в возрасте от 
15 до 72 лет, которые в период прове-
дения опроса удовлетворяли одновре-
менно трем критериям: не имели рабо-
ты (доходного занятия), занимались по-
иском работы через государственные 
или коммерческие службы занятости, 
были готовы приступить к работе. Весь-
ма распространено приведение данных 
официальной или регистрируемой без-
работицы. Ее показатели на порядок ни-
же показателей Росстата, поскольку оп-
ределяются по количеству признанных 
безработными из числа обратившихся в 
государственную службу занятости.

В сельских районах СКФО для лю-
дей, ищущих работу, довольно актуаль-
на проблема транспортной удаленнос-



1 Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р.

2 То же. С. 15–16.
3 http://osetstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/osetstat/ru/statistics/population/.

ти департаментов и центров содействия 
занятости населения. Некоторые экс-
перты отмечают необходимость регис-
трации безработных в администраци-
ях сельских поселений, а не в районных 
службах занятости, что даст более ре-
альные показатели официальной безра-
ботицы в «сельской глубинке».

Активно реализуемые в регионах СК-
ФО институциональная модерниза-
ция, инвестиционная поддержка круп-
ных проектов Президентом РФ и Пра-
вительством России и прочие меры го-
сударственной поддержки привели к то-
му, что в последние годы для большинс-
тва регионов Северного Кавказа харак-
терны сокращение численности безра-
ботных, рост количества занятого в эко-
номике населения. Конечно, сокращение 
численности безработных отчасти можно 
связывать с их недоучетом службами за-
нятости населения. Но главной причиной 
является довольно широкое распростра-
нение новых форм занятости и самоза-
нятости населения, которые не регистри-
руются официальной статистикой.

Уровень регистрируемой безработи-
цы в Северной Осетии на 2013 год со-
ставил 3,2 %. На учете в центрах заня-
тости Северной Осетии в качестве без-
работных состоят 11 377 человек. Со-
гласно отчетным данным республиканс-
кой службы занятости населения, в 2013 

году за содействием в трудоустройстве 
к ним обратилось 6 211 человек. Общая 
численность безработных, классифи-
цируемых в соответствии с критериями 
МОТ, в 2013 г. в 3,1 раза превышает чис-
ленность безработных, зарегистриро-
ванных в Комитете по занятости насе-
ления республики. В течение 2013 года 
уровень безработицы по республике со-
кратился на 0,14 % и составил 9321 че-
ловек. Показатели общей и регистриру-
емой безработицы в Северной Осетии 
приведены в таблице 1. Отметим, что 
Северная Осетия вошла в число 13 ре-
гионов, где безработица в 2013 г. сокра-
тилась3.

Помимо показателей общей и регист-
рируемой безработицы для анализа си-
туации на рынке труда применяются и 
другие характеристики, например, ко-
эффициент напряженности рынка тру-
да. Он показывает претендента на одно 
вакантное место. Напряженность рын-
ка труда на 1 октября 2013 года по рес-
публике составила 5,6 человек на вакан-
сию. В минувшем году этот показатель 
был намного выше – 9 человек на вакан-
сию. Трудоустроено на вакантные рабо-
чие места 393 человека. В специальных 
программах занятости приняли участие 
870 человек.

Одна из причин таких отклонений – 
это методологические различия в части 

таблица 1. Численность безработных в республике северная осетия – алания 
в 2008–2013 гг.

год безработные
по методологии Мот

безработные, зарегистрированные
в службе занятости

тыс. чел. % тыс. чел. %

2008 35,6 9,8 11,0 3,2
2010 36,5 9,7 12,8 3,5
2011 29,5 8,3 10,1 2,7
2012 27,2 7,9 9,3 2,6
2013 28,9 8,2 9,3 2,7

Источник: http://osetstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/osetstat/ru/statistics
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охвата категорий населения. Безработ-
ные, зарегистрированные в учреждени-
ях службы занятости населения – это 
трудоспособные граждане, не имеющие 
работы и заработка (трудового дохо-
да), зарегистрированные в учреждени-
ях службы занятости населения по мес-
ту жительства в целях поиска подходя-
щей работы, ищущие работу и готовые 
приступить к ней. Поэтому безработны-
ми в учреждениях службы занятости на-
селения не могут быть признаны лица, 
не достигшие 16-летнего возраста про-
ходящие очный курс обучения в обра-
зовательных учреждениях, пенсионеры 
по возрасту, выслуге лет или на льгот-
ных условиях. При проведении обследо-
вания населения по проблемам занятос-
ти эти категории населения могут быть 
классифицированы как безработные, 
если в обследуемый период не имели 
работы, занимались поиском работы и 
были готовы приступить к ней, т. е. отве-
чали критериям для отнесения их к без-
работным по методологии МОТ.

Кроме различий методологическо-
го характера, которые влияют на срав-
нимость размеров безработицы по дан-
ным обследований населения по про-
блемам занятости и данным админист-
ративного учета службы занятости на-
селения, имеются причины скорей субъ-
ективного характера, связанные с пред-
почтениями незанятого населения в вы-
боре способов поиска работы.

Как показывают материалы обследо-
вания населения по проблемам занятос-
ти, на конец декабря 2013 года 76,2 % 
безработных искали работу самостоя-
тельно. Из них 40,1 % безработных ис-
кали работу при помощи обращения не-
посредственно к работодателю. Безра-
ботные мужчины, ищущие работу при 
помощи обращения непосредственно к 
работодателю, составляли 49 %, а без-
работные женщины 34 % и этот способ 
поиска работы в этом месяце был са-
мым предпочтительным.

Оценим безработицу в РСО – Ала-
ния по полу и месту проживания, так как 
показатели естественного и механичес-
кого движения, их динамика и половоз-
растная структура населения определя-
ют характер уровня безработицы насе-
ления.

Среди безработных, по методоло-
гии МОТ, доля мужчин на конец декабря 
2013 года составила 41,4 %, а женщи-
ны – 38,6 %. Среди безработных город-
ских жителей 27,6 % и сельских жителей 
72,4 %. Безработица городского и сель-
ского населения характеризуется пре-
вышением уровня безработицы среди 

сельских жителей по сравнению с уров-
нем безработицы среди городского на-
селения. В 2013 г. это превышение со-
ставило 5,3 раза (табл. 2).

Каков возрастной состав безработ-
ных в РСО – Алания? Отсутствие со-
ответствующих точных статистичес-
ких материалов затрудняет точно отве-
тить на этот вопрос. Однако с помощью 
сравнительного анализа возрастной 
структуры всего экономически актив-
ного населения и в том числе занятых 
и безработных можно приблизительно 
определить, в какой возрастной группе 
трудовой потенциал используется луч-
ше, и в какой хуже.

О степени использования трудового 
потенциала населения отдельных воз-
растных групп можно судить и по воз-
растной структуре людей, которые во 
время последнего обследования насе-
ления по проблемам занятости населе-
ния являлись безработными. Средний 
возраст безработных в РСО – Алания на 
конец 2013 года составил 40 лет. Среди 
безработных 29,6% составляла моло-
дежь в возрасте от 20 до 29 лет, 44,6 % 
лица в возрасте от 30 до 49 лет и 25,8% 
лица в возрасте от 50 до 72 лет. Самый 
высокий уровень безработицы отмечал-
ся среди лиц в возрасте от 45 до 49 лет – 
11,9 %. Коэффициент превышения уров-
ня безработицы лиц среднего возраста, 
по сравнению с уровнем безработицы 
среди молодежи, составил 1,4 раза. Са-
мый высокий уровень безработицы на-
блюдался как среди городского населе-
ния у лиц в возрасте от 30 до 49 лет  – 
7,1 %, а среди сельского населения в 
возрасте от 20 до 29 лет – 24,1 % (таб-
лица 3).

Данные таблицы 3 лишний раз под-
тверждают остроту молодежной безра-
ботицы среди сельского населения в ре-
гионе. В возрасте 20–29 лет это 24,1 %. 
Также высокий удельный вес среди без-
работных в возрасте 30–49 лет, как сре-
ди городского населения – 7,1 %, так и 
среди сельского – 13,6 %.

Согласно проведенному нами опро-
су студентов и преподавателей Севе-
ро-Осетинского государственного уни-
верситета, безработица в целом и в том 
числе молодежная в частности, входят 



в пятерку самых главных проблем рес-
публики. Из 709 тыс. Северной Осетии 
523 тыс. человек – в трудоспособном 
возрасте. Уровень общей безработицы 
в Республике Северная Осетия – Ала-
ния по тогам 2012 года составил 7,9 % 
от экономически активной части населе-
ния. Уровень регистрируемой безрабо-
тицы – 2,6 %. В общей численности при-
знанных безработными доля молодых 
людей составляет 40 % (табл. 4).

Анализируя данную таблицу, видим, 
что в последние годы уровень безра-
ботицы в РФ и СК ФО постоянно сокра-
щался. Положительную динамику на-
блюдаем и в Северной Осетии. Так в пе-
риод 2009–2012 гг. уровень безработи-

цы сократился на 2,5 процентных пунк-
та. По состоянию на конец 2013 г. в рес-
публике численность официально заре-
гистрированных безработных граждан 
составила 8785 человек, а это на 7,1 % 
меньше, чем в прошлом году.

Рассмотрим продолжительность по-
иска работы. Среди безработных в 2013 
года 60,8% составляли лица, срок пре-
бывания которых в состоянии поиска 
работы 12 и более месяцев (застойная 
безработица). Застойная безработица 
среди городского населения составля-
ла 51,4%, а среди сельского населения 
64,4%. Среднее время поиска работы 
безработными в 2013 г. составило 10,6 
месяца (табл. 5).

таблица 2. Уровень безработицы в рсо – алания полу и месту проживания (в %)

год всего Мужчины Женщины городское население сельское население

2012 9,6 6,5 12,5 10,9 7,0
2013 8,6 6,9 10,5 3,5 18,6

Источник: http://osetstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/osetstat/ru/statistics

таблица 3. Уровень безработицы по возрастным группам в рсо – алания в 2013 г. (в %)

всего 20–29 30–49 50–59

Городское население 3,5 2,1 7,1 5,3
Сельское население 18,6 24,1 13,6 17,5

Источник: http://osetstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/osetstat/ru/statistics

таблица 4. Уровень общей безработицы по субъектам сКФо (в %)

2009 2010 2011 2012

Российская Федерация 8,3 7,3 6,5 5,5

Северо-Кавказский ФО 16,0 16,5 14,5 13,1

Республика Дагестан 13,2 14,8 12,7 11,7

Республика Ингушетия 53,2 49,8 48,1 47,6

Кабардино-Балкария 14,6 12,7 10,5 8,9

Карачаево-Черкесская Республика 12,0 10,3 9,8 8,9

РСО – Алания 10,4 9,7 8,3 7,9

Чеченская Республика 35,0 43,3 37,3 31,3

Ставропольский край 8,7 7,3 6,0 5,4

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013. Стат. сб. / Росстат. М., 2013. 990 с.
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Отметим, что людям, ищущим рабо-
ту более полугода, значительно труднее 
устроиться на работу. Так, на конец 2013 
года численность людей, ищущих рабо-
ту от 12 месяцев, составила среди офи-
циально зарегистрированных безработ-
ных 60,8 % (табл. 5).

Рассматривая вопрос динамики без-
работицы, следует обратить внимание 
на характерные причины ее возникнове-
ния, особенности социально-экономи-
ческих условий, влияющих на ее фор-
мирования. В последние годы на чис-
ленность безработных непосредственно 
повлиял мировой экономический кризис. 
На начальных этапах мировой финан-
совый кризис породил острую нехватку 
наличности, что начало тормозить про-
изводство. Это обстоятельство, в свою 
очередь, создало благоприятствующие 
условия утечке капиталов из регионов 
с низким или переходным уровнем эко-
номического развития, куда они прежде 
в массовом порядке притекали, привле-
ченные дешевизной рабочей силы.

По официальным данным Росстата за 
2012 год Республика Северная Осетия – 
Алания находится на 63 месте по уров-
ню безработицы с показателем 7,9 %, тог-
да как средний уровень по стране соста-
вил 5,5 % 4. Минимальный уровень без-
работицы 0,8 % зафиксирован в Москве, 
а максимальный в 47,7 %  – в Республи-
ке Ингушетия. Как приведенные матери-
алы, так и многие другие исследования 
подтверждают, что большая часть безра-
ботных не надеются найти подходящую 
работу через органы службы занятости. 
Они главным образом предлагают безра-
ботным тяжелые, не престижные или же 
низкооплачиваемые работы.

Последствия длительной безработи-
цы являются серьезной проблемой. Со-
циально-экономические последствия 
безработицы рассматриваются наря-

ду с проблемами бедности и социаль-
ной нестабильности как одни из наибо-
лее острых глобальных и националь-
ных проблем. Очень часто оценивается 
лишь экономический эффект безрабо-
тицы в виде количества высвобожден-
ных работников и сумм выплаченных 
пособий, а социальные последствия, ко-
торые трудно выделяются и носят куму-
лятивный характер, практически не оце-
ниваются. Однако степень негативно-
го воздействия безработицы на положе-
ние в стране зависит от конкретных па-
раметров социальной ситуации5.

Именно безработица является одной 
из главных причин миграции населения 
РСО – Алания в другие регионы, глав-
ным образом в соседние регионы юга 
России и Москву. Однако и там в пос-
леднее время возникла напряженность 
на рынке труда, что в итоге ведет к отъ-
езду наиболее образованных и квали-
фицированных безработных и наносит 
экономический ущерб региону.

Социальные издержки безработицы 
связаны, прежде всего, с утратой про-
фессионального и человеческого обще-
ния, причастности к общему делу. Полу-
чаемый доход – это не просто и не толь-
ко вознаграждение за труд, но и свиде-
тельство значимости того, чем люди за-
няты. Работа обеспечивает обществен-
ный статус, престиж и профессиональ-
ную пригодность. Кроме того, работа мо-
билизует человека, создает условия для 
правильного образа жизни.

таблица 5. структура безработных в рсо – алания по продолжительности 
поиска работы в 2013 году

Менее 1 от 3 до 6 12 и более

Всего 10,8 16,2 60,8
Городское население 15,9 32,7 51,4
Сельское население 8,9 10,0 64,4

Источник: http://osetstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/osetstat/ru/statistics

4 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013. Стат. сб. / Росстат. – М., 2013.
5 Каберты Н.Г., Гайтова А.Ф. Сущность и необходимость проведения региональной демографической политики // Гуманитарные 

и социально-экономические науки. 2013. № 2.



еВрейСКАЯ ЭмИГрАЦИЯ И оСВоеНИе  
СеВеро-ВоСТоКА КИТАЯ

Ван Сяоцзюй (Пекин, Китай)

В первой половине ХIХ в. евреи Рос-
сии стали крупнейшей группой всего ми-
рового еврейства. С 80-х годов ХIХ в. 
прошла массовая волна погромов в ев-
ропейской части Российской Империи, 
огромное число евреев покинули свою 
родину. К 1900 году около 2 млн евре-
ев эмигрировало из России. За волной 
погромов последовала волна эмигра-
ций евреев в США и Францию. В 1905 
г. террористическая организация черно-
сотенцев провоцировала многочислен-
ные еврейские погромы. Множество ев-
реев были повешены. Было сослано в 
далекую Сибирь несколько тысяч чело-
век. Вскоре некоторые евреи, спасаясь 
от преследований царского правительс-
тва, бежали в прилегающий к Дальнему 
Востоку Северо-Восточный Китай.

В начале ХХ в. со строительством 
Китайско-Восточной железной доро-
ги (КВЖД) Северо-Восточный Китай ес-
тественно стал российской колонией. 
Чтобы укрепить свое колониальное гос-
подство, царское правительство прово-
дило поощрительную политику в отно-
шении еврейских переселенцев на Се-
веро-Восток Китая. Им была предостав-
лена свобода совести и свобода пред-
принимательства. В Северо-Восточный 
Китай потянулась масса русских еврейс-
ких купцов и промышленников. Вслед за 
ними приехали еврейские торговцы из 
Литвы, Эстонии, Латвии и западноевро-
пейских стран. С началом Октябрьской 
революции немало евреев, проживаю-
щих в Сибири и на Дальнем Востоке, че-
рез Маньчжурию, Суйфэньхэ и другие 
пограничные регионы бежали в Харбин 
и его окрестные города. Подавляющее 
большинство евреев расселено в Мань-
чжурии, Хайларе, Цицикаре, Харбине, 
Мукдене (Шэньяне), Дайрене с Порт-Ар-
туром и других городах линии отчужде-
ния. В других населенных пунктах по ли-
нии тоже проживали евреи.

Город Харбин, как пункт расположе-
ния Строительного управления КВЖД, 
являлся для евреев более привлека-

тельным. Здесь еврейские эмигран-
ты сформировали совершенную соци-
альную систему. Харбин превратился в 
крупнейший центр еврейской эмиграции 
в Китае и Восточной Азии.

В первой половине ХХ в. было две 
волны массовых миграций в Харбин. 
Первая миграционная волна состоя-
лась в 1905–1908 гг. С началом русско-
японской войны (1904–1905 гг.) Харбин 
стал тыловой базой русской армии. По 
окончании боевых действий многие ев-
рейские солдаты остались жить в Хар-
бине. В 1905–1906 гг. численность ев-
рейского населения Харбина возрос-
ла в шесть раз и составила около 3 000 
чел. В  1906–1908 гг. еврейское населе-
ние Харбина выросло вдвое и соста-
вило около 6 000 чел. Вторая миграци-
онная волна прошла после Октябрь-
ской революции и особенно после кру-
шения белых властей Сибири во главе 
с А.В.  Колчаком. В  отличие от прошлой 
волны, после 1917 г. в Харбин направи-
лось очень много интеллигентных лю-
дей, это были в основном ученые, ху-
дожники, врачи и т. д. Пика своей чис-
ленности еврейское население Харби-
на достигло в 1920 году – 20 тыс. В то 
время по численности населения ев-
реи занимали второе место среди инос-
транных народов Харбина. Первое мес-
то принадлежало русским.

В 1923 г. в Харбине насчитывалось 
5 848 евреев [1]. С этого года начинает 
происходить существенное сокращение 
еврейского населения Харбина. Лишь 
в течение 1930–1931 гг., в связи с со-
ветско-китайским конфликтом на КВЖД 
1929 г., в Харбин бежали евреи из при-
граничных районов обеих стран и поло-
сы отчуждения. При этом отмечался не-
значительный рост еврейского населе-
ния Харбина. Часть из евреев-беженцев 
после октября 1917 г. направились че-
рез Китай в Северную Америку, Запад-
ную Европу и другие регионы мира с вы-
сокой концентрацией еврейского насе-
ления, а Харбин служил для них пере-
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валочной базой. После перехода КВЖД 
в совместное советско-китайское управ-
ление, 9 апреля 1925 г. управляющий 
дорогой А.Н. Иванов издал приказ № 94 
об увольнении с 1 июня текущего года 
всех русских работников без гражданс-
тва, многие безработные евреи вынуж-
дены были перебраться на юг Китая. В 
1925 г. еврейское население Харбина 
резко сократился до 1400 чел. Затем ев-
рейская община Харбина стала прихо-
дить в упадок. Больно ударил по еврей-
ским компаниям, занимающихся между-
народной торговлей, мировой экономи-
ческий кризис, начавшийся в 1929 г. Осо-
бенно в связи с ликвидацией «Русско-
Азиатского банка» еврейские торговые 
фирмы терпели крупные убытки. После 
создания марионеточного государства 
Маньчжоу-Го евреи подверглись гонени-
ям, что привело в итоге к массовому от-
току еврейских эмигрантов из Северо-
Восточного Китая в крупные города Ки-
тая с более благоприятными условиями 
существования, как Тяньцзинь, Шанхай. 
К 1937 г., когда Япония начала войну за 
захват всего Китая, лишь более 1.1 тыс. 
евреев остались жить в Харбине. Еврей-
скому Харбину пришел конец.

После ввода советских войск в Хар-
бин (в августе 1945 г.), еврейские орга-
низации были ликвидированы, лиде-
ры еврейских общин были отправлены 
в концлагеря на территории Советско-
го Союза. После восстановления суве-
ренных прав Китая на Северо-Востоке, 
внутренняя война, первоначально про-
исходившая в этой территории, отрази-
лась существенно на жизни харбинских 
евреев, социально-экономическое по-
ложение еврейских общин резко ухуд-
шились. С момента создания в 1948 го-
ду государства Израиль евреи из Рос-
сии и других стран стали покидать Хар-
бин. Они вернулись к «земле, текущей 
молоком и медом», или переселились в 
другие страны и регионы мира в поисках 
лучших возможностей.

Еврейский народ всегда был скло-
нен к торговле. С первых же дней пос-
тройки КВЖД евреи открывали магази-
ны в городах линии, которые занима-
лись поставкой продуктов питания и бы-
товых товаров для железнодорожников 
и служащих. В 1900 г. в Харбине открыл-
ся филиал компании «Чурин» – это уни-
версальная торговая фирма, сущест-
вовавшая на Дальнем Востоке Россий-
ской империи, которая продавала рос-
сийские товары, экспортированные с 
Владивостока и Москвы. Затем компа-
ния «Чурин» открыла сеть универсаль-
ных магазинов в других городах Севе-

ро-Востока Китая. С созданием еврей-
ского общества в Харбине 1903 г. акти-
визировалась коммерческая деятель-
ность еврейской общины. В 1904 г. бра-
тья Лопато (польские евреи) в Харби-
не создали первую табачную фабрику. 
В годы Первой мировой войны папиро-
сы и трубочный табак этой компании ов-
ладели рынком на севере Северо-Вос-
точного Китая и российского Дальнего 
Востока. В 1908 г. русские евреи откры-
ли первый свекольно-сахарный завод в 
Китае. Имея огромные капиталы и ши-
рокие международные связи, евреи ак-
тивно занимались экспортно-импортной 
торговлей. В 1908 г. в Харбине и его ок-
рестностях проживало около 6 000 евре-
ев. Их состояние исчислялось суммой в 
30 млн рублей. Перед Первой мировой 
войной в Харбине и его окрестностях на-
считывалось 116 торгово-промышлен-
ных предприятий, созданных еврейски-
ми эмигрантами.

Религиозная деятельность имеет осо-
бое значение в еврейской обществен-
ной жизни. В 1903 г. российские евреи 
в Харбине создали Еврейскую духов-
ную общину. В 1907 г. открылась Глав-
ная синагога, в 1918 году в Харбине еще 
одна, Новая синагога, она являлась са-
мой крупной синагогой в Северо-Восточ-
ном Китае. К моменту образования Госу-
дарства Израиль начался массовый ис-
ход евреев из Харбина. В 1956 г. закры-
лась Новая синагога. Главная синагога и 
Еврейская духовная община прекрати-
ли свое существование в 1963 г.

Еврейские эмигранты много занима-
лись благотворительностью. Харбинс-
кая еврейская духовная община созда-
ли много благотворительных учрежде-
ний, таких как: Дамское еврейское бла-
готворительное общество, Приют для 
престарелых, Общество попечения о 
бедных и больных евреях и т. д. Создан-
ное в 1907 г. Дамское благотворитель-
ное общество стало первой благотво-
рительной организацией в Харбине. Де-
ятельность общества была направлена 
на помощь еврейским бедным женщи-
нам из России. По инициативе еврейс-
ких общественных деятелей был создан 
Еврейский комитет помощи жертвам 
войны. Его образование было вызва-



но появлением с первых же дней вой-
ны огромного числа евреев, бежавших 
или выселенных из прифронтовых гу-
берний. В 1915 г. для беженцев были от-
крыты бесплатная столовая и общежи-
тия. В начале ХХ столетия русские ев-
реи открыли в Харбине Еврейское клад-
бище, позднее ставшей кладбищем для 
евреев всех стран.

Харбинские евреи в массе своей от-
личались достаточно высоким образо-
вательным и культурным уровнем. В 
1907 г. был открыт хедер, а в 1909 г. Ев-
рейская средняя школа. В 1918 г. на по-
жертвования было закончено сооруже-
ние здания еврейской гимназии – одно-
го из лучших учебных заведений горо-
да. Создана была также еврейская об-
щественная библиотека, которая насчи-
тывала к 1912 г. 13 тыс. томов по всем 
отраслям знаний на разных языках [2]. 
Кроме того, в Харбине еврейские эмиг-
ранты издавали множество периоди-
ческих изданий. В Харбине издавался 
еженедельник «Сибирь-Палестина», а 
с конца 1920 г. (в течение около 25 лет) 
главным органом еврейской прессы 
стал общественно-литературный жур-
нал «Еврейская жизнь», посвященный 
еврейским интересам в странах Восточ-
ной Азии. Большинство еврейских пери-
одических изданий печаталось на рус-
ском языке.

Евреи страстно любят искусство. Они 
активно занимались художественной 
деятельностью в Харбине. Они созда-
ли Даниловский театр, клуб КВЖД, ком-
мерсантский клуб, кинотеатр «Модерн» 
и др. При помощи евреев был создан 
Харбинский симфонический оркестр, ко-
торый был одним из самых известных 
симфонических оркестров.

Царская Россия тоже проводила по-
литику культурного колониализма для 
Северо-Восточного Китая. Евреи из Рос-
сии, Польши и из некоторых других ев-
ропейских стран оставили глубокий след 
в освоении Северо-Восточного Китая в 
начале ХХ в. С прокладкой Транссибир-
ской магистрали и КВЖД, десятки тысяч 
евреев эмигрировали в Северо-Восточ-
ный Китай. К 20-м годам ХХ века евреи 
уже добились значительных успехов в 
экономической области Северо-Восто-
ка Китая. Евреи первыми экспортирова-
ли сою Северо-Восточного Китая в Ев-
ропу. Евреи являлись пионерами поч-
ти во всех отраслях местной промыш-
ленности – лесной, маслобойной, муко-
мольной, винокуренной и т. д. Харбин со 
временем превращается в своеобраз-
ную Мекку для евреев востока России.

 литератУра
1 Ши Фан, Лю Шуан, Гао Лин. История российской эмиграции 

в Харбине. – Харбин, 2003. С. 148.
2 Мелихов Г.В. Маньчжурия далекая и близкая. М., 1991. С. 295.

мИГрАЦИоННАЯ АКТИВНоСТЬ НАСелеНИЯ 
СТАВроПолЬСКоГо КрАЯ

Ганеева Е. И. (Россия, Ставрополь)

В рамках сложившейся современной 
социально-демографической ситуации 
в отдельных российских регионах имен-
но миграция минимизирует проблемы 
депопуляции и даже обеспечивает неко-
торый прирост населения. Вместе с тем 
рост миграционных потоков обостряет 
проблемы культурной и поведенческой 
совместимости новоселов с местным 
населением. Однако реалии таковы, что 
сейчас основной миграционный поток, 
который традиционно составляют граж-

дане стран Содружества, состоит из но-
вого поколения мигрантов. Они, в отли-
чие от предыдущих приезжих, имеют бо-
лее низкий уровень образования, зна-
ния русского языка и профессионально-
квалификационной подготовки.

Ставропольский край, хотя и усту-
пает крупным городам России по миг-
рационной привлекательности, тем не 
менее входит в число регионов, с миг-
рационным приростом, а близость се-
верокавказских республик определяет 
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наличие интенсивной внутренней по-
лиэтничной миграции. Перемены, про-
изошедшие за последние десятилетия 
XXI века, в значительной мере отобра-
зились на миграционных и демографи-
ческих процессах.

Снижение масштабов передвиже-
ний населения, наблюдавшееся в 1990-
е годы прошлого века, продолжалось на 
Ставрополье вплоть до 2010 г. Так за пе-
риод 1989–2010 гг. наименьшие значе-
ния объемов общей миграции отмеча-
лись в 2009–2010 гг., (по сравнению с 
1989 годом уменьшение составило в 4 
раза).

В динамике последних пяти лет в раз-
резе территорий края максимальный 
объем миграции регистрируется по ре-
гиону Кавказских Минеральных Вод  – 
32 % (от общекраевого показателя). 
Большие объемы перемещений были 
зарегистрированы в Шпаковском райо-
не, городах Ставрополе и Пятигорске. 
Наименьшая активность населения от-
мечалась – в Новоселицком, Туркмен-
ском и Красногвардейском районах. Но 
наряду с увеличением объемов мобиль-
ности происходило резкое сокращение 
результативности миграции вследствие 
большого оттока населения края в дру-
гие регионы России.

На сегодня внутрирегиональная миг-
рация населения в крае является доми-
нирующим компонентом. В общем миг-
рационном обороте внутрикраевые пе-
редвижения в 2013 г. достигли 51 %. 
Удельный вес межрегиональных пере-
мещений увеличился до 46 % (в 2009 г. 
этот показатель составлял 42 %). Следу-
ет отметить, что во внутрикраевых пере-
мещениях миграционный поток направ-
лен в городскую местность (37,5 % пото-
ка, хотя еще в 2000 г. доля таких переме-
щений составляла 31,8 %).

Благодаря своему геополитическо-
му положению Ставропольский край ос-
тавался принимающей территорией как 
для российских граждан, так и для жите-
лей других стран. В последние годы на-
ряду с усилением миграционного отто-
ка населения из края в другие регионы 
России, нарастала интенсивность меж-
дународного обмена, несколько смягчая 
потери населения от межрегиональной 
миграции.

Для Ставропольского края особо-
го внимания заслуживает исследова-
ние внешней (т. е. межрегиональной и 
международной) миграционной подвиж-
ности населения. Анализ миграционных 
процессов за последние пять лет пока-
зывает, что ежегодно в край прибывало 
24–47 тыс. человек, в том числе по меж-

региональному потоку от 19 до 40 тыс. 
человек, по международному – 6 тыс. 
человек (в среднем за период). Удель-
ный вес внешних мигрантов, в общем 
числе прибывших сократился с 53,2 % в 
2009 г. до 51,1 % в 2013 г., среди выбыв-
ших – вырос с 44,7 % до 50,5 %.

Межрегиональная миграция меняет 
направление своих потоков: «село – го-
род» все более уступает место миграции 
«город – город» (46 % от общего объема 
по потоку). При этом удельный вес вы-
бывших превосходит число прибыв-
ших (для справки: в 2013 г. выбывших – 
48,9 %, прибывших – 43,3 %; в 2009 г. – 
43,6 %, 41,3 % соответственно). В мигра-
ционном обмене Ставропольского края 
с другими субъектами России, на протя-
жении последних трех лет складывается 
неблагоприятное соотношение прибыв-
ших и выбывших. Всего за 2009–2013 гг. 
миграционная убыль составила 9,3 тыс. 
человек.

Начиная с 2011 г. происходит значи-
тельный рост показателей интенсивнос-
ти межрегиональных связей (в 2013 г. 
превышение составило 2,4 раза к уров-
ню 2009 г. (304 против 129 на 10 тыс. 
чел.). Коэффициент прибытий по меж-
региональному потоку в 3,8 раза превы-
сил значение 2009 г., выбытий из края – 
в 2,6 раза.

Общее сальдо миграционного обме-
на 2013 года свидетельствует о даль-
нейшем ухудшении соотношения числа 
прибывших и выбывших, особенно по 
межрегиональному потоку. На протяже-
нии длительного периода времени в об-
мене Ставропольского края с Централь-
ным, Северо-Западным и Южным Феде-
ральными округами сохраняется нере-
зультативный миграционный обмен.

Так, в 2013 г., в обмене с Южным ФО 
на 100 прибывших приходилось 143 вы-
бывших, с Северо-Западным ФО – 190 
(для справки: в 2009 г. – 99 и 164 со-
ответственно). Значительно увеличил-
ся разрыв между потоками в обмене с 
Краснодарским краем (200; 138), Крас-
ноярским краем (116; 64).

Несмотря на некоторое сглаживание 
разницы в соотношении числа прибыв-
ших и выбывших в обмене с городами 
Санкт-Петербург, Москва, а также с Мос-



ковской областью, эти территории по-
прежнему занимают основное место в 
отрицательном межрегиональном обме-
не края.

Со странами дальнего зарубежья в 
2013 г. была отмечена максимальная 
миграционная мобильность. Сумма при-
бывших и выбывших составила 1,4 тыс. 
человек, что в 2,3 раза превысило зна-
чение 2009 г. При этом удельный вес по-
тока в общем объеме международной 
миграции выглядел следующим обра-
зом: в 2013 г. – 15,5 %; в 2009 г. –10 %.

Миграционные процессы оказывают 
влияние на положение на рынке труда. 
На протяжении последних 5 лет за счет 
переездов в зону трудовой миграции – в 
Московскую область и г. Москва – миг-
рационный отток составил 1,3 и 0,7 тыс. 
человек соответственно. В целях трудо-
устройства в г. Санкт-Петербург выеха-
ли – 1,7 тыс. человек. На общем фоне 
переездов особо выделяется Красно-
дарский край. Наш «южный сосед» при-
нял на своей территории 2,7 тыс. жите-
лей Ставропольского края, сменивших 
место предыдущего жительства в связи 
с работой. Причем, начиная с 2011 г. вы-
бытия стали происходить более массо-
во и в 2013 г. в 10,5 раза превысили зна-
чение 2009 г.

Масштабы перемещений из Ставро-
польского края в такие субъекты, как 

Тюменская область и Красноярский 
край несколько снизились. Так за пос-
ледний 5-тилетний период миграцион-
ный отток по каждому направлению со-
ставил: 1,9 тыс. человек и 1,2 тыс. чело-
век соответственно. Причем максималь-
ное количество переездов отмечалось в 
2011  г. (в 3,7 раза превысило объем за 
2009 г. и в 2,2 раза за 2013 г.).

За анализируемый период неизмен-
ными остались направления «учеб-
ной» миграции. В 2013 г. из Ставро-
польского края выехали на учебу 62 % 
(от числа выбывших по межрегиональ-
ной миграции)  – в города Санкт-Петер-
бург (18 %), Москву (15 %), Ростовскую 
область (19 %) и Краснодарский край 
(10 %). В сравнении с 2009 г. указанные 
территории занимали 79 % объема вы-
бытий по потоку. При этом доля каждого 
субъекта распределилась следующим 
образом: 28 %; 33 %; 2 %; 16 % соответс-
твенно. Причем, за 2009–2013 гг. толь-
ко по Краснодарскому краю сохраняет-
ся незначительное положительное саль-
до миграции (исключая 2010 г. – отток 11 
человек).

На протяжении уже не одного десяти-
летия учебные заведения Ставрополь-
ского края готовят в своих стенах мо-
лодых специалистов, приезжающих из 
республик Северного Кавказа. Самая 
большая величина миграционного при-

таблица 1. структура миграционных связей населения ставропольского края 
с федеральными округами россии в 2009, 2013 гг.

Федеральный округ прибыло, % выбыло, % на 100 прибывших выбыло, человек

2009 2013 2009 2013 2009 2013

Центральный 11,6 14,5 27,4 26,7 212 205
Северо-Западный 5,6 7,0 10,2 12,0 164 190
Южный 23,1 23,7 26,5 30,4 103 143
Северо-Кавказский 34,9 33,8 18,1 14,6 47 48
Приволжский 7,3 5,6 5,3 4,5 65 90
Уральский 6,9 6,4 5,9 5,2 77 90
Сибирский 6,5 5,9 4,2 4,4 58 85
Дальневосточный 4,1 3,1 2,4 2,2 53 81
Итого по межрегиональной миграции 100,0 100,0 100,0 100,0 90 112
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роста была зарегистрирована в обмене 
с Карачаево-Черкесской и Кабардино-
Балкарской Республиками.

За годы максимальной миграцион-
ной активности (2011–2013 гг.) удельный 
вес составил 55 %. Мигранты из Дагес-
тана за исследуемый период занимали 
20 % в общем сальдо миграции по рес-
публикам.

Анализ возрастного состава мигран-
тов позволяет сделать вывод о нерав-
номерности распределения численнос-
ти мигрантов по возрастам. По данным 
2013 г. доля лиц трудоспособного воз-
раста составляла – 74 %, 0–15 лет – 
16 %, старше трудоспособного – 10 %. 
По сравнению с 2009 г. в 2,4 раза вырос-
ло общее число мигрантов в возрасте 
0–15 лет, при этом соотношение числа 
прибывших и выбывших в 2013 г. состав-
ляло 946 выбывших на 1000 прибывших 
(2009 г. – 767).

Удельный вес мигрантов трудоспо-
собного возраста по межрегионально-
му потоку в 2009 г. составил около 6 % и 
до 2011 г. обеспечивал положительное 
сальдо миграции по потоку. За 2011–
2013 гг. отток лиц трудоспособного воз-
раста в крае составил 1,6 тыс. человек. 
При этом в 2013 г. было зарегистриро-
вано максимальное значение – 5,5 тыс. 
человек (против незначительного миг-
рационного прироста в 2009 г. – 108 че-
ловек).

Динамика последних лет свидетель-
ствует о том, что наименее мобильной 
в общем миграционном процессе явля-
ется возрастная группа – 65 лет и стар-
ше. По пятилетним возрастным груп-
пам населения участвующего в мигра-
ционном обмене края, на фоне обще-
го миграционного прироста с 2011 г. на-
блюдается стабильный отток лиц в воз-
расте 18–29 лет. В 2013 г. к ним добави-
лась еще одна возрастная группа 30–
39 лет. И в результате сальдо миграции 
имело максимальное отрицательное 
значение.

Особенно остро складывается ситу-
ация по межрегиональной миграции. 
Так, за период 2009–2013 гг. миграци-
онные потери по потоку составили бо-
лее 14 тыс. человек и больше всего за-
тронули население в возрасте 20–39 
лет. В 2013 году был зарегистрирован 
самый большой за последние годы от-
ток населения в возрасте 25–39 лет (в 
целом 2,9 тыс. человек), причем 54 % из 
них – мужчины.

таблица 2. распределение мигрантов ставропольского края по возрастным группам 
с максимальными значениями сальдо миграции за 2009–2013 гг., человек

год 2009 2010 2011 2012 2013 2009–2013 

Вся миграция
мигранты в возрасте 14 лет и старше 5434 2735 1664 1173 351 11357

Всего мигрантов в том числе  
в возрасте лет:

2369 425 –890 –1221 –1940 –1257

18–19 –166 –382 –170 –858 –588 –2164
20–24 114 –231 –432 –445 –588 –1582
25–29 942 243 –443 –236 –612 –106
30–39 1479 795 155 318 –152 2595
Межрегиональная миграция 
в возрасте 14 лет и старше

803 –628 –3938 –4307 –4938 –13008

Всего мигрантов
в том числе 
в возрасте лет: –211 –1455 –3957 –4177 –4524 –14324
18–19 –278 –490 –332 –1033 –677 –2810
20–24 –479 –676 –1222 –1166 –935 –4478
25–29 188 –296 –1346 –1073 –1451 –3978
30–39 358 7 –1057 –905 –1461 –3058



Ежегодные миграционные потери 
Ставропольского края в обмене с круп-
ными городами России, активных мо-
лодых людей с высоким воспроизводс-
твенным потенциалом, в какой-то сте-
пени компенсируются обратным пото-
ком, который представлен выходца-
ми из республик СКФО. Пик интенсив-
ности миграций за анализируемый пе-
риод приходился на возраст 20–29 лет, 
как по внешней миграции, так и по внут-
рикраевым перемещениям. В 2013 г. в 
каждой из выделенных 5-летних групп, 
объем миграции превышал 26 тысяч 
человек, что почти в 2 раза превысило 
данные 2009  г. При этом миграционный 
прирост населения 2009 г. (1056 чело-
век) сменился миграционной убылью в 
2013  г. (935 человек).

Современная специфика миграцион-

ной ситуации в Ставропольском крае 
состоит в том, что в настоящее время 
положительное миграционное сальдо 
складывается только по международной 
миграции. Однако этого недостаточно 
для стабилизации процесса увеличения 
численности населения, так как устано-
вившийся с 2012 г. естественный при-
рост пока не может иметь долговремен-
ный и устойчивый характер.

Для смягчения потерь населения 
края от межрегиональной миграции не-
обходимо создание экономически и со-
циально привлекательных условий жиз-
ни и труда в крае, особое значение име-
ет создание благоприятных условий для 
закрепления молодых специалистов, 
важно не допустить массовый отток лю-
дей за пределы региона, особенно в тру-
доспособном возрасте.

мИГрАЦИоННЫе ПроЦеССЫ В ГородАх 
СТАВроПолЬСКоГо КрАЯ

Глущенко И. В. (Россия, г. Ставрополь)

Миграционные процессы в городской 
местности в России претерпели значи-
тельные изменения в конце XX – на-
чале XXI в. Они обозначили заверше-
ние экстенсивного этапа урбанизации 
и переход к «стабильно-колебательно-
му режиму динамики» [1] населения в 
России.

Сравнивая естественное и механи-
ческое движения в Ставропольском 
крае с 1991 по 2010 год, следует ска-
зать, что естественная убыль всего на-
селения в размере 150 тыс. чел. почти 
вдвое компенсировалась механическим 
приростом (286 тыс. чел.), такие же про-
порции и у городского населения (92 и 
175 тыс. соответственно). Сельское на-
селение, в отличие от основной час-
ти страны, не уменьшалось вплоть до 
начала 2000-х годов, пока миграцион-
ный прирост перекрывал естественную 
убыль сельского населения.

Говоря о роли миграционного прирос-
та в демографическом поведении Став-
рополья, следует сказать, что на про-

рис. 1. Миграционный прирост на ставрополье, 1964–2010 гг.

рис. 2. естественный прирост на ставрополье, 1964–2010 гг.
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тяжении всего полувекового периода с 
1964 по 2010 гг. городское население на 
Ставрополье росло в среднем на 15 тыс. 
человек до 1995 года. Начиная с 1996 го-
да наблюдается резкий спад миграцион-
ной активности населения, как в город-
ской, так и в сельской местности, при-
чем в первой минимум был в 2001 году и 
равнялся 837 мигрантам, затем к концу 
2000-х годов вырос до 6,5 тыс. человек.

Конец 1980-х годов характеризует-
ся высоким миграционным приростом 
городского, а также ежегодно повыша-
ющимся приростом сельского населе-
ния. В начале 90-х годов, в отличие от 
всей остальной России, в Ставрополь-
ском крае повышается положительное 
сальдо миграции, что является прямым 
следствием хлынувшего потока бежен-
цев из зон конфликтов в Закавказье и на 
Кавказе. Вторая половина 1990-х годов 
характеризуется снижением механичес-
кого прироста в городах, и небольшим 
увеличением (и даже преобладанием 
над городским) в сельской местности.

В период с 1996 по 2004 год наблю-
дался относительно больший миграци-
онный прирост в малых городах и по-
селках городского типа, а если углу-
биться, то, во-первых, это поселки го-

родского типа региона КМВ: Горячевод-
ский, Свободы, Иноземцево; во-вторых, 
наиболее большие города из категории 
малых – Изобильный, Светлоград и т. д. 
(с численностью населения чуть менее 
40 тысяч). С 2004 по 2010 год наблюда-
ется снижение миграционной активнос-
ти в малых городах и рост в больших и 
крупных (Ставрополь, Ессентуки, Кисло-
водск). Этот процесс для Ставрополь-
ского края происходил намного позже, 
чем в России в целом (в России начался 
с 1996 года) [2]. Причем здесь выделяет-
ся два центра притяжения мигрантов – 
Ставрополь и Михайловск, а также реги-
он Кавказских Минеральных Вод.

В последние годы близость краевого 
центра притягивает мигрантов как из со-
седних крупных и малых городов, так и 
из сельской местности. Например, в Не-
винномысске на протяжении рассматри-

рис. 3 Коэффициент миграционного прироста в крупных и больших городах ставропольского края, 2000–2010 гг., 
 а) с меняющимся миграционным приростом; б) с положительным миграционным приростом

рис 5. Миграционный прирост по категориям людности городов в ставропольском крае, 1991–2009 гг.
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ваемого периода низкий положительный 
миграционный прирост в 2000, 2001, 
2003 и 2007 годах сочетается с отрица-
тельным сальдо миграции в остальных 
годах десятилетия. Это говорит о невы-
сокой миграционной привлекательнос-
ти этого крупного города (4-й по числен-
ности в крае) с богатой промышленнос-
тью, по отношению к Ставрополю (рис. 
3, рис. 4).

В 2009 году 79 % миграционного при-
роста приходилось на Ставрополь и 
большие города, хотя их доля в городс-
ком населении края составляет 56 %. С 
1996 по 2004 года средние и крупный го-
рода испытывали миграционный отток, 
а рост их привлекательности наблюдал-
ся с 2004 года. Все это происходило на 
фоне снижения общей миграционной 
активности населения.

Такой же процесс наблюдался в Рос-
сии в начале 90-х годов [3]. Так по оцен-
кам Т. Г. Нефедовой и И. А. Трейвиша 
увеличение аттрактивности крупных го-
родов в России началось в 1991 году, 
а к 1995 начался ее спад [4]. На Став-
рополье этот процесс сдвинулся на 8–9 
лет. Говоря о специфике, нужно отме-
тить, что в большей степени на это пов-
лияли обострения межэтнических и по-
литических отношейний на Кавказе и в 
Закавказье, распад Советского Союза. 
Как следствие, большие потоки межгосу-
дарственной (репатриация) и межрегио-
нальной миграции направлись, в част-

ВНеШНЯЯ мИГрАЦИЯ КАК ФАКТор рАзВИТИЯ реГИоНоВ 
ГорНоГо ПрИродоПолЬзоВАНИЯ *

Гончарова Н. П. (Россия, г. Барнаул)

ности, в Ставропольский край. Исследо-
вание показало, что:

1) чем крупнее город, тем меньше ко-
лебания коэффициента миграционно-
го прироста, а значит и меньше влия-
ние кратковременных изменений эконо-
мической и социальной ситуации, т. е. 
крупные города спокойнее реагируют на 
волны миграций, что хорошо видно на 
примере Ставрополя (рис. 1; рис. 2);

2) поселения-спутники у двух самых 
больших городов – Михайловск для 
Ставрополя и Иноземцево и Горячевод-
ского для Пятигорска, соответственно,  – 
на протяжении 1990–2000-х годов пока-
зывали самый высокий и стабильный 
коэффициент миграционного прироста;

3) кризис урбанизации в Ставрополь-
ском крае проявился позже, и его объем 
был гораздо меньше, чем в среднем в 
Российской Федерации.

Таким образом, на протяжении пос-
ледних десятилетий изменилась миг-
рационная привлекательность городов 
различных категорий.
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Коренные изменения, произошед-
шие на постсоветском пространстве в 
хозяйственной деятельности горных 

территорий всех бывших союзных рес-
публик, коснулись и организации приро-
допользования. После распада Советс-
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кого Союза большинство коллективных 
хозяйств прекратили свое существо-
вание. В новых рыночных условиях в 
сфере природопользования началось 
возвращение к традиционным формам 
хозяйствования на базе частной собс-
твенности и формирования обществен-
ных (часто семейно-родовых) бригад в 
целях совместного ведения хозяйствен-
ной деятельности [1]. 

Главной причиной этого, по всей ви-
димости, являются большие издержки, 
определяемые природными условиями 
горных территорий, которые в советс-
кое время покрывало государство с его 
либеральной социальной системой. По-
этому рациональным выходом из сло-
жившейся ситуации для местного насе-
ления горных регионов стало возвра-
щение к малозатратным по своей сути 
традиционным видам и способам при-
родопользования [2]. Однако современ-
ность, вторгшаяся в самые отдаленные, 
изолированные горные регионы новых 
независимых государств содружества, 
изменила традиционные институты, от-
ношения, хозяйственный уклад горных 
сообществ. 

В настоящее время для горных тер-
риторий России, стран Центральной и 
Средней Азии первостепенное значение 
приобрела внешняя трудовая миграция, 
основными катализаторами которой яв-
ляются, во-первых, социально-экономи-
ческие изменения, прямо или косвенно 
затрагивающие различные аспекты 
жизнедеятельности принимающих и от-
дающих обществ; во-вторых, процессы 
трансформации природной среды, из-
меняющие естественные условия ве-
дения хозяйственной деятельности и 
требующие от населения новой адапта-
ционной активности. 

Миграции, как процесс массового ре-
агирования населения на изменяющую-
ся ситуацию, быстро и точно отражают 
движение социальной жизни. Поэтому 
динамика миграционных процессов яв-
ляется надежным индикатором обще-
ственных трансформаций [3]. В настоя-
щее время произошло значительное из-
менение объемов, типов, направлений, 
характера трудовых миграций из горных 
местностей, институтов, обслуживаю-
щих этот вид деятельности. Вместе с 
увеличением объемов миграции изме-
нилось и ее качество, а также формы 
экономического, социального, культур-
ного влияния на жизнь населения этих 
территорий. 

Являясь неотъемлемой частью хо-
зяйственного уклада горных сообществ, 
трудовая миграция всегда существова-

ла в горных регионах в виде сезонных 
миграций. В трансформирующемся об-
ществе внешняя миграция выполняет 
исключительно важную роль амортиза-
тора социального недовольства. Она 
позволяет значительной части насе-
ления избежать бедности, недостатка 
продовольствия в условиях обвального 
падения производства и массовой без-
работицы, демографического давления 
на рынок труда. В то же время трудовая 
миграция стала важным инструментом 
адаптации населения к новой социаль-
ной и экономической ситуации, спосо-
бом решения проблемы безработицы. 
Трудовые мигранты сформировали аль-
тернативную сферу занятости не только 
в принимающих обществах, но и в стра-
нах эмиграции, поддержали разрушив-
шийся в период перехода потребитель-
ский рынок [4]. 

В различных отраслях хозяйства 
нашей страны участие трудовых миг-
рантов из стран ближнего и дальнего 
зарубежья (Узбекистана, Таджикис-
тана, Казахстана, Китая, Северного 
Кавказа и Закавказья) стало обычной 
практикой. Как свидетельствует анализ 
статистических данных, труд иност-
ранных граждан широко используется 
во многих отраслях экономики нашей 
страны. Так, например, мигранты со-
ставляют 35,7% от всех работающих в 
сфере строительства, 17,8% – торгов-
ли, 15,8% – обрабатывающего произ-
водства, 18% – общественного пита-
ния, 5,5% – сельского хозяйства, 3% 
– добычи полезных ископаемых и 4,2% 
мигрантов занято в других отраслях на-
родного хозяйства [5]. 

По данным социологических оп-
росов трудовых мигрантов, местного 
населения принимающих сообществ 
и экспертов в 2012-2014 гг. в пригра-
ничных территориях России, наиболее 
распространенными формами заня-
тости трудовых мигрантов являются 
самостоятельные хозяйствующие еди-
ницы (ИТД, предприниматели) в сфере 
сельского хозяйства, работа по найму 
в сельскохозяйственных организациях 
или у фермеров. Также довольно рас-
пространена занятость внешних трудо-
вых мигрантов в других сферах эконо-



мики  – строительстве, торговле, обще-
ственном питании. Нередкой является 
занятость в бюджетных учреждениях, 
коммунальных предприятиях, преиму-
щественно для выполнения неквали-
фицированных работ по уборке терри-
тории и вывоза мусора. 

Социологи, экономисты и политики, 
говоря о трудовой миграции, чаще всего 
отмечают наличие денежных поступле-
ний на родину, что содействует активи-
зации экономики, улучшает положение 
мигрантских домохозяйств. Исследова-
ния показывают, что семьи мигрантов 
в результате работы на выезде решили 
проблему обеспечения продовольстви-
ем, удовлетворили первоочередные 
потребности в одежде, домашнем иму-
ществе. 

Соответственно, трудовую миграцию 
в горных регионах стран эмиграции 
следует рассматривать как стратегию 
выживания горных сообществ в целом. 
Она стабилизирует социально-эконо-
мическую ситуацию и формирует оп-
ределенный слой людей, нацеленных 
на развитие, на успех. Эта немного-
численная группа включает наиболее 
динамичных, мобильных людей, кото-
рые не только улучшили материальное 
благосостояние своих семей и всей 
родственной группы, но и по мере воз-
можности, вкладывают средства в жи-
лищное строительство, образование 
детей, малый и средний бизнес, поку-
пают сельскохозяйственный инвентарь, 
технику, семена новых сортов, скот и 
т.д. [4]. 

Потоки трудовой миграции захваты-
вают людей с разным уровнем образо-
вания и квалификацией. Тем не менее, 
практически все группы мигрантов – и 
высококвалифицированные работники, 
и неквалифицированная рабочая си-
ла, приобретают в процессе трудовой 
миграции множество дополнительных 
знаний и навыков. Внешние мигранты 
поменяли привычную культурную, язы-
ковую и социальную среду, темп и образ 
жизни, многие сменили профессию, за-
нялись совершенно новым делом. 

В целом степень удовлетворенности 
мигрантской жизнью и заработками у 
мигрантов достаточно высока. Подавля-

ющее большинство опрошенных сооб-
щили, что они собираются продолжать 
выездную деятельность в дальнейшем, 
их устраивают условия жизни и работы 
в принимающем обществе. 

Привлекательность приграничных 
территорий нашей страны для вне-
шних трудовых мигрантов из горных 
территорий стран ближнего и даль-
него зарубежья подтверждается дан-
ными глубинного интервью разных 
категорий трудовых мигрантов. Они 
свидетельствуют о том, что социально-
экономические, экологические, поли-
тические характеристики, параметры 
общественной безопасности или иные 
характеристики региона не являются 
определяющими при выборе терри-
тории осуществления трудовой де-
ятельности. Ключевыми факторами, 
сформировавшими выбор, оказались 
диаспоральные или родственные связи 
мигрантов, которые приезжают на за-
работки к родственникам, друзьям или 
знакомым. Тенденция к консолидации с 
соплеменниками отличает, прежде все-
го, выходцев из Средней Азии и респуб-
лик Северного Кавказа. 

Цель трудового мигранта – зарабо-
тать хоть какую-то сумму средств на 
любой посильной работе, чтобы оправ-
дать свое пребывание в стране пребы-
вания. Как показывает практика, чаще 
всего труд мигрантов нелегальный, оп-
лата труда осуществляется по догово-
ренности, по факту проделанной рабо-
ты, по-родственному. В редких случаях 
мигранты либо имеют несколько источ-
ников дохода, один – наименее опла-
чиваемый (сторож, охранник, дворник) 
– легальный, остальные – недокумен-
тированный. 

Положительное влияние внешней 
трудовой миграции на ситуацию в реги-
оне заключается в следующем: увели-
чение численности населения трудос-
пособного возраста; пополнение рынка 
труда рабочей силой, как правило, раз-
личной по квалификации; выполнение 
мигрантами низкоквалифицированной 
работы, за которую не берутся мес-
тные жители. Среди положительных 
последствий трудовой миграции также 
можно отметить увеличение рождае-
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мости вследствие более высокой реп-
родуктивной активности мигрантов и 
появления смешанных браков, обога-
щение местного населения знаниями о 
культуре и традициях стран мигрантов, 
передача местному населению знаний 
и опыта мигрантов в сфере природо-
пользования. 

Итак, внешняя трудовая миграция в 
настоящее время во многом определяет 
характер процессов социально-эконо-
мического развития горных территорий 
как отдающих, так и принимающих об-
ществ, причем воздействие этого факто-
ра на формирование устойчивого разви-
тия этих регионов неоднозначно, но в то 
же время постоянно возрастает. 

Работа подготовлена в рамках ре-
ализации государственного задания 
Минобрнауки России №28.1475.2014/К 
«Гражданская и этническая идентич-
ности в системе сохранения социаль-
ной безопасности населения пригра-
ничных территорий Российской Феде-
рации». В статье также представлены 
результаты исследований, выполнен-
ных при поддержке грантов РФФИ 
№14-05-00650 «Постсоветские транс-
формации систем горного природо-
пользования в Южной Сибири» и РГНФ 
№14-03-00033а «Трудовые мигранты 
в российском агропродовольственном 

комплексе: модели социально-эконо-
мического взаимодействия с коренным 
населением». 
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мИГрАЦИЯ В реСПУБлИКе СеВерНАЯ оСеТИЯ – АлАНИЯ*

Гуриева Л. К., Каберты Н. Г. (Россия, Владикавказ)

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №14–12–15008 «Демографические прогнозы и 
демографическая экспертиза, как инструменты повышения качества разработки и реализации социально-экономических про-
ектов и программ региона.

Миграции в истории современной Се-
верной Осетии – явление не новое; на 
ее территории всегда происходили мас-
штабные внешние или внутренние миг-
рационные процессы. Интенсивность 
направления и структура миграционных 
потоков менялись в зависимости от со-
зданной общественно-политической, 
со  циально-экономической или военно-
тер рористической обстановки на том 
или ином историческом этапе [1, 2, 3].

Общая миграционная обстановка и 
ее динамка в Северной Осетии наглядно 
прослеживаются по данным таблицы 1.

В первую очередь следует отметить, 
что, несмотря на рост численности при-
бывающих в регион, поток убывающе-
го населения растет большими темпа-
ми, что привело к тому, что с 2010 года 

отрицательное сальдо миграции РСО – 
Алания растет по экспоненте. В услови-
ях не вполне благоприятной демогра-
фической ситуации (как видно из табл. 
2, естественный прирост населения в 
РСО  – Алания составил в 2011 году 3,7 
промилле, а в 2012 году 4,7 промилле, 
при средних показателях по СКФО в 9,0 
и 9,1 промилле соответственно) мигра-
ция наносит ощутимый урон трудовому 
и демографическому потенциалу рес-
публики.

Интенсивность влияния миграции 
на динамику численности трудовых ре-
сурсов во многом зависит не только от 
масштабов миграции, но и от половоз-
растного состава мигрантов. По послед-
ним данным средивсех зафиксирован-
ных прибывших в Северную Осетию, в 



трудоспособном возрасте находилось 
75,4 %, а среди выбывших – 74,0 %. Око-
ло половины мигрантов – это молодежь 
в возрасте до 35 лет. Такая возрастная 
структура, естественно, уменьшает чис-
ленность трудовых ресурсов, ухудша-
ет демографический потенциал РСО – 
Алания и, наоборот, увеличивает в реги-
онах, где прибывающие потоки по своим 
масштабам превышают выбывающие 
потоки. В миграционных потоках разным 
удельным весом представлены мужчи-
ны и женщины. Это также воздейству-
ет на демографическую обстановку и на 
структуру рабочей силы, поскольку муж-
чины и женщины владеют разными на-
выками, разными трудовыми возмож-
ностями. Из всех прибывших в респуб-
лику в прошлом году мужчины составля-
ли – 44,8 %, женщины – 55,2 %.

На численность и структуру населе-
ния республики по-разному влияют миг-
рационные связи с российскими регио-
нами, со странами СНГ и с дальним за-
рубежьем. Все эти потоки объединяют-
ся под общим названием «Внешние рес-
публиканские миграционные связи». О 

табл. 1. общая миграционная подвижность населения рсо – алания за 2001–2012 гг., чел.

годы абсолютные данные

прибывшие выбывшие сальдо («+» увеличение численности. «–» уменьше-
ние численности)

2001 9657 9416 241
2002 9192 10149 –957
2003 9674 11615 –1991
2004 8403 10694 –2291
2005 8935 10231 –1296
2006 8675 9739 –1064
2007 9245 9983 –738
2008 7652 10307 –2655
2009 6632 9611 - 2979
2010 7037 10179 - 3142
2011 11057 17139 –6082
2012 12775 18960 –6185

 Источник: Демографический ежегодник России. 2013: Стат.сб. / Росстат. M., 2013. Демографический ежегодник России. 2012: 
Стат. сб. / Росстат. M., 2012. Демографический ежегодник России. 2010: Стат. сб. / Росстат. M., 2010.

масштабах и динамике международных 
миграционных связей РСО – Алания да-
ют представление приведенные данные 
в таблице 3.

В таблице 3 отражена миграционная 
связь, как с республиками бывшего Со-
ветского Союза, так и со странами так 
называемого дальнего зарубежья. На-
до отметить, что в прибывающих миг-
рационных потоках РСО-Алании стра-
ны дальнего зарубежья играют незначи-
тельную роль. Например, всего за 2001–
2012 гг. из стран СНГ и Балтии и даль-
него зарубежья в Северную Осетию при-
было 17,9 тыс. чел., из них 97,4 % со-
ставляли мигранты из стран бывшего 
Советского Союза, а остальные 2,6 % – 
бывшие жители дальнего зарубежья. В 
структуре выбывающих потоков выри-
совывается иная картина: значительная 
часть мигрирующих из Северной Осетии 
уезжает в дальнее зарубежье.

В период 2001–2012 гг. численность 
выбывших из Северной Осетии в стра-
ны СНГ и Балтии и дальнего зарубежья 
составила 2,3 тыс. чел, из них 64,6 % уе-
хали в бывшие республики СССР, а ос-
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тальные 35,4 % – в страны дальнего за-
рубежья. Следует отметить, что интен-
сивность международных миграцион-
ных связей Северной Осетии в послед-
ние годы значительно уменьшается. Од-
нако изменение размеров прибывших и 
выбывших за границу происходят раз-
ными темпами. За анализируемый пери-
од коэффициент прибытия уменьшил-
ся с 3,5 до 2,1 промилле. При этом ко-
эффициент выбытия уменьшился лишь 
на 0,4 пункта – с 0,5 до 0,1 промилле. 
Несмотря на уменьшение, в междуна-
родных миграционных связях Северная 
Осетия сохраняет положительное саль-
до миграции. Это происходит за счет 
бывших республик Советского Союза. С 
дальним зарубежьем Осетия имеет от-
рицательное сальдо миграции, объем 
которого за указанный период составил 
2,1 тыс. чел. Среди стран СНГ и Балтии 

таблица 2. родившиеся, умершие и естественный прирост населения в регионах 
северо-Кавказского федерального округа в 2011–2012 гг.

всего, человек на 1000 человек населения

родившихся умерших естественный прирост родившихся умерших естественный прирост

Севеpо-Кавказский федеpальный округ
2011 165890 80277 85613 17,5 8,5 9,0
2012 166020 78823 87197 17,4 8,3 9,1
Республика Дагестан
2011 54646 16872 37774 18,7 5,8 12,9
2012 56186 16642 39544 19,1 5,7 13,4
Республика Ингушетия
2011 11408 1705 9703 27,0 4,0 23,0
2012 9350 1595 7755 21,4 3,7 17,7
Кабардино-Балкарская Республика
2011 12926 8107 4819 15,0 9,4 5,6
2012 13786 7709 6077 16,0 9,0 7,0
Карачаево-Черкесская Республика
2011 6284 4696 1588 13,2 9,9 3,3
2012 6499 4633 1866 13,7 9,8 3,9
Республика Северная Осетия – Алания
2011 10398 7765 2633 14,6 10,9 3,7
2012 10801 7525 3276 15,3 10,6 4,7
Чеченская Республика
2011 37339 6840 30499 29,0 5,3 23,7
2012 34385 7192 27193 26,2 5,5 20,7
Ставропольский край
2011 32889 34292 –1403 11,8 12,3 -0,5
2012 35013 33527 1486 12,6 12,0 0,6

Источник: Демографический ежегодник России. 2013: Стат. сб. / Росстат. – M., 2013.

у Северной Осетии особо интенсивные 
и положительные миграционные связи 
с Грузией, Казахстаном, республиками 
средней Азии. Не очень интенсивное, но 
положительное сальдо миграции имеет-
ся также с Арменией, Азербайджаном, 
Украиной и т. д. Отрицательное сальдо 
миграции за указанный период зафик-
сирован лишь с Белоруссией. Такая тен-
денция прослеживается почти весь ана-
лизируемый период [4]. Общее отрица-
тельное внешнереспубликанское саль-



таблица 3. Международная миграция населения республики северная осетия – алания 
в 2001–2012 гг.

годы абсолютные данные, человек на 1000 чел.

прибывшие выбывшие сальдо прибывшие выбывшие сальдо

2001 2503 376 2127 3,5 0,5 3,0
2002 1692 284 1408 2,4 0,4 2,0
2003 874 192 682 1,2 0,2 1,0
2004 1425 223 1202 2,0 0,3 1,7
2005 1762 288 1474 2,5 0,4 2,1
2006 2272 253 2019 3,2 0,4 2,8
2007 2983 195 2762 4,2 0,3 3,9
2008 1917 198 1719 2,7 0,3 2,4
2009 1299 187 1112 1,9 0,3 1,6
2010 1168 114 1054 1,7 0,2 1,5
2011 1498 105 1393 1,5 0,2 1,3
2012 1754 255 1499 1,7 0,2 1,4
 
 Источник: Демографический ежегодник России. 2013: Стат.сб. / Росстат. – M., 2013. Демографический ежегодник России. 2012: 

Стат. сб. / Росстат. – M., 2012. Демографический ежегодник России. 2010: Стат. сб. / Росстат. – M., 2010.

до миграции в основном обеспечивает-
ся за счет миграционных связей с други-
ми субъектами РФ (табл. 4).

За 11 лет наблюдений из разных рос-
сийских регионов в Северную Осетию 
прибыло 38 630 чел., выбыло же в эти 

таблица 4. Миграционные связи населения северной осетии с регионами 
российской Федерации в 2001–2012 гг.

годы
абсолютные данные, человек на 1000 чел.

прибывшие выбывшие сальдо прибывшие выбывшие сальдо

2001 3271 5157 –1886 4,6 7,3 –2,7
2002 3171 5536 –2365 4,5 7,8 –3,3
2003 3472 6145 –2673 4,9 8,7 –3,8
2004 2493 5986 –3493 3,5 8,4 –5,2
2005 2695 5465 –2770 3,8 7,7 –3,9
2006 2519 5602 - 3083 3,6 8,0 - 4,4
2007 2678 6173 –3495 3,8 8,8 –5,0
2008 2511 6885 –4374 3,6 9,8 –6,2
2009 2313 6404 - 4091 3,3 9,1 - 5,8
2010 2957 7153 - 4196 4,2 10,2 - 6,0
2011 5223 12698 –7475 2,7 11,3 –8,6

2012 5327 12986 –7659 2,9 11,6 –8,7

 Источник: Сайт «Северная Остетиястат». Официальная статистика. Население. URL: http://osetstat.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_ts/osetstat/ru/statistics/population/.

48–49глава 1. Миграционные процессы: теория, история, Мониторинг



Международная научно-практическая конференция
Миграционные процессы: проблеМы адаптации и интеграции Мигрантов

регионы 86 190 чел., отрицательное 
сальдо составило 47 560 чел. При этом 
сальдо миграции с российскими реги-
онами не только отрицательно за весь 
анализируемый период, но и сущест-
венно нарастает в последние три года 
(рис. 1).

Интенсивность прибытия из дру-
гих регионов России в Северную Осе-
тию, так же, как и из-за рубежа, в це-
лом уменьшается. Так, если в 2001 го-
ду коэффициент прибытия из россий-
ских регионов в Республику Северная 
Осетия – Алания составил 4,6 промил-
ле, то в 2012 г. он равнялся 2,9 промил-
ле. Что же касается интенсивности вы-
бытия в эти регионы, она, наоборот, уве-
личился с 7,3 промилле в 2001 г. до 11,6 
промилле в 2012 году. В результате та-
ких динамических показателей интен-
сивность отрицательного сальдо мигра-
ции увеличилась с минус 2,7 промилле в 
2001 г. до минус 8,7 промилле 2012 году 
(см. табл. 4).

Внутри России самые масштабные 
миграционные связи Северная Осетия  – 
Алания имеет с соседними регионами 
юга России, особенно со Ставрополь-
ским и Краснодарским краями, а также с 
Ростовской областью (табл. 5). С други-
ми регионами имеются менее интенсив-
ные миграционные связи. С большин-
ством регионов России Республика Се-
верная Осетия – Алания имеет отрица-
тельное сальдо миграции.

Рассмотрим внутреннюю и нацио-
нальную структуры миграционного по-
тока, оказывающие существенное вли-
яние на изменения демографической 
структуры, этнического состава, воспро-
изводства населения, социальное дви-
жение и другие стороны жизнедеятель-
ности населения.

В течение многих лет население ин-
тенсивно перемещалось из сельских 
местностей в города. Такая тенденция 
была характерна как для России в целом, 
так и для Северной Осетии. Это умень-
шало трудовой и демографический по-
тенциал села. В последние годы наблю-

дается обратная картина – люди интен-
сивно мигрируют в обратном направле-
нии – из городов в села. Такую тенден-
цию можно считать положительным яв-
лением, как с точки зрения экономики, 
так и с точки зрения демографического 
развития. В отдельных сельских районах 
РСО – Алания такая тенденция статисти-
чески заметна, однако в целом по регио-
ну пока наблюдается отстающая тенден-
ция миграции из села в город.

Анализ изменения национальной 
структуры населения показывает, что в 
период 2002–2010 гг. в РСО – Алания 
заметно сократилась численность на-
селения русской, армянской, грузинс-
кой, украинской, греческой и татарской 
национальностей (таблица 6). В    этой 
связи считаем, что для РСО – Алания 
важной задачей является работа по 
привлечению для постоянного прожи-
вания в регион русского и русскоязыч-
ного населения из государств – участ-
ников СНГ, прежде всего высококвали-
фицированных специалистов армянс-
кой, грузинской, украинской, кабардин-
ской, чеченской, греческой и других на-
циональностей.

Оценивая влияние миграционных по-
токов на половозрастную структуру на-
селения, следует отметить, что в РСО  – 
Алания на промежутке 2000–2013 гг. 
возрастная структура населения регио-
на несколько ухудшилась. Так, числен-
ность лиц моложе трудоспособного воз-
раста сократилась на 19,7 тыс. человек, 
при одновременном увеличении числен-
ности трудоспособного населения на 
23,5 тыс. чел. и численности населения 
пенсионного возраста на 8,8 тыс. чело-
век. Как видно из данных табл. 7, в 2000 

рис. 1. динамика общей миграции рсо – алания с регионами российской Федерации в 2001–2012 гг.
  Источник: составлено по данным таблицы 4.
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таблица 5. распределение мигрантов рсо – алания по территории прибытия 
и выбытия в пределах российской Федерации в 2012 году, человек

Число прибывших Число выбывших сальдо 

Миграция с Российскими регионами – всего 2511 6885 –4374
В том числе:

Центральный ФО 368 1862 –1494
Северо-Западный ФО 143 615 –472

ЮФО и СКФО 1436 3407 –1971
В том числе:
Республика Дагестан 136 90 46
Республика Ингушетия 106 942 –836
Кабардино-Балкарская Республика 230 220 10
Чеченская Республика 96 75 21
Краснодарский край 153 638 –485
Ставропольский край 415 832 –417
Волгоградская область 69 80 –11
Ростовская область 153 384 –231
Приволжский ФО 167 322 –155
Уральский ФО 115 201 –86
Сибирский ФО 152 313 –161
Дальневосточный ФО 130 165 –35

 Источник: Сайт «Северная Остетиястат». Официальная статистика. Население. URL: http://osetstat.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_ts/osetstat/ru/statistics/population/.

таблица 6. национальный состав населения рсо – алания в 2002–2010 гг.

народ Численность, по данным переписи 2002 года, 
человек (*)

Численность, по данным переписи 2010 года, 
человек

Осетины 445 310 (62,7 %) 459 688 (64,5 %)
Русские 164 734 (23,2 %) 147 090 (20,6 %)
Ингуши 24 442 (4,1 %) 28 336 (4,0 %)
Армяне 17 147 (2,4 %) 16 235 (2,3 %)
Кумыки 12 659 (1,8 %) 16 092 (2,3 %)
Грузины 10 803 (1,5 %) 9 095 (1,3 %)
Турки 2 835 3 383
Украинцы 5 198 3 251
Азербайджанцы 2 429 2 857
Кабардинцы 2 902 2 802
Чеченцы 3 383 2 264
Греки 2 332 1 880
Цыгане 1 553 1 684
Корейцы 1 841 1 458
Татары 2 108 1 411

* показаны народы c численностью более 1000 человек
Источник: Население Северной Осетии. URL: https://ru.wikipedia.org/ wiki/ Северная_Осетия
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году удельный вес лиц старше трудоспо-
собного возраста в общей структуре на-
селения составлял 20,4 %, а лиц моло-
же трудоспособного возраста – 23,3 %. 
В 2013 году это соотношение измени-
лось в пользу пенсионеров и состави-
ло 21,3 % и 20,1 % соответственно. При 
этом доля граждан трудоспособного воз-
раста также возросла с 56,3 % до 58,6 %.

В этой связи актуальным являет-
ся анализ занятости в регионе. Данные 
таблицы 8 свидетельствуют об остроте 
молодежной безработицы среди сель-
ского населения региона. Уровень заре-
гистрированной безработицы среди мо-
лодежи в возрасте 20–29 лет в сельской 
местности составляет 24,1 %. Достаточ-
но высокий уровень безработицы в се-
ле и среди населения в возрасте 30–49 
лет – 13,6 %. Среди городского населе-
ния самый высокий уровень безработи-
цы – 7,1 % – среди лиц 30–49 лет.

Проведенный анализ свидетельствует 
о необходимости создания новых рабо-
чих мест с целью увеличения предложе-
ния на рынке труда региона как в ближай-
шей, так и долгосрочной перспективе. В 
противном случае миграционные потоки 
молодежи из РСО – Алания усилятся, а 
возрастная структура населения региона 
претерпит дальнейшую деградацию.

Подводя итоги исследования, отме-
тим, что за прошедшее десятилетие в 
РСО – Алания сложились неблагопри-
ятные для конкурентоспособного соци-
ально-экономического развития реги-
она миграционные потоки: во-первых, 
устойчиво нарастает поток лиц трудос-
пособного возраста, уезжающих в со-
седние и дальние регионы России; во-
вторых, растет численность мигрантов 
из экономически менее развитых стан 
СНГ, приезжающих в РСО – Алания в 
поисках лучшей доли и надежде боль-
ших заработков. Это привело к выра-
женному изменению национальной, 
возрастной и социальной структур на-
селения. Требуется разработка актив-
ной миграционной политики региона, 
целенаправленной на стабилизацию 
имеющегося и возвращение ранее вы-
бывшего коренного многонационально-
го населения Северной Осетии.

таблица 7. возрастная структура населения рсо – алания в 2000–2013 гг., тыс. человек

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 
2000 г. 3)

Численность населения, 
всего, тыс. человек 1) 693,6 708,8 711,5 711,7 711,7 712,5 709,0 706,1 12,5

в т.ч. в возрасте,
моложе трудоспособного

161,3 141,1 140,9 140,5 141,0 141,0 140,7 141,6 – 19,7

трудоспособном 2) 390,7 427,1 428,3 428,0 425,7 424,4 419,9 414,2 23,5

старше трудоспособного 141,5 140,6 142,3 143,2 145,0 147,1 148,4 150,3 8,8

1) Оценка на 1 января соответствующего года. 
2) Мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года.
2) Абсолютное изменение численности «+» – увеличение численности населения, «–» – уменьшение численности населения
 рассчитано по: Официальная статистика. Население. Сайт «Северная Остетиястат». http://osetstat.gks.ru/wps/wcm/connect/

rosstat_ts/osetstat/ru/statistics/population/.

таблица 8. Уровень зарегистрированной безработицы по возрастным группам 
в рсо – алания в 2012–2013 гг., в %

всего 20–29 лет 30–49 лет 50–59 лет

Городское население 3,5 2,1 7,1 5,3
Сельское население 18,6 24,1 13,6 17,5

 Источник: Данные Комитета РСО – Алания по занятостинаселения.



До распада СССР Ростовская об-
ласть была самым индустриальным ре-
гионом Северного Кавказа. Однако об-
вальное сокращение спроса на эту про-
дукцию в переходный период стало при-
чиной сильнейшего спада. Сейчас в 
Ростовской области по-прежнему разви-
та промышленность, в том числе и до-
быча угля, и сельское хозяйство. Пос-
тепенно в экономике региона растет до-
ля третичного сектора. По объемам ВРП 
область входит в число первых 15 реги-
онов России1. Однако, несмотря на эко-
номические успехи, показатели соци-
ально-демографической характеристи-
ки региона неуклонно снижаются.

Целью настоящей работы является 
географический анализ миграционной 
активности населения Ростовской об-
ласти.

Ростовская область первой на Се-
верном Кавказе завершила демогра-
фический переход. Депопуляционные 
процессы начались в 1991 г., а пиковый 
период миграций пришелся на 1993–
1994 гг. Миграционный прирост компен-
сировал естественную убыль только до 
1996 г. Начиная с 1998 г. и по настоя-
щее время, численность населения ре-
гиона постоянно сокращается2. Связа-
но это с уменьшением коэффициента 
миграционного прироста и увеличени-
ем естественной убыли населения, ко-
торая в 2002 г. составляла 7,5 ‰. В 2013 
г. показатель естественной убыли насе-
ления составляет – 2,1 ‰. Коэффици-
ент миграционного прироста в 2013 г. 

составляет – 0,03 ‰, и не компенсиру-
ет естественную убыль населения ре-
гиона3. Наибольшую долю во внешнем 
миграционном приросте в 2013 г. соста-
вила миграция населения из Красно-
дарского края (18 % мигрантов), стран 
СНГ и Балтии (10 %), Ставропольско-
го края (6,2 %) и Московской области 
(5,4 %). В  числе регионов, в которые 
выбывает на постоянное место житель-
ства наибольшее количество жителей 
области  – Краснодарский край (26 %), 
Московская область (12,3 %), Моск-
ва (10,6 %), Санкт-Петербург и Ставро-
польский край (по 5 %). Значительная 
часть миграционного прироста в обме-
не населением между областью и стра-
нами СНГ и Балтии приходится на Укра-
ину, Армению и Узбекистан4.

В структуре миграционного потока 
Ростовской области преобладает внут-
ренняя (межрайонная) миграция над 
внешней. Однако, как мигранты, при-
ехавшие из других регионов и стран, так 
и граждане Ростовской области, решив-
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шие сменить место жительства, выби-
рают своим новым домом в основном 
Юго-Западный внутриобластной район. 
Остальные районы Ростовской области 
теряют население за счет естественной 
убыли и миграции. Довольно большие 
показатели оттока населения наблюда-
ются в северных, восточных и южных 
районах области (рис. 1)5.

Причинами такой миграционной кар-
тины в первую очередь является то, что 
местные районные центры развиты не-
достаточно. В Ростовской области 43 
административных района. В 20 муни-
ципальных районах центрами являются 
села и станицы, еще в 9 – поселки го-
родского типа. Таким образом, полно-
ценных местных центров не имеют 2/3 
административных районов Ростовской 
области. Как следствие, обеспеченность 
многими массовыми услугами в районах 
невелика, а качество их остается невы-
соким6.

Следующей причиной такой миграци-
онной картины является то, что в Рос-
товской области сохраняются зоны со-
циально-экономической депрессии. К 
ним относятся индустриальные и шах-
терские города и районы, где сохраняет-
ся повышенный уровень безработицы, 
проблемы низкого качества городской 
среды, благоустройства жилья, и низкая 
обеспеченность медицинской помощью. 
К таким городам относятся Донецк, Гу-
ково, Зверево, Каменск-Шахтинский. Из-
за социально-экономической депрессии 
этих городов, такие же проблемы сущес-
твуют и в прилегающих к ним районах, 
откуда население также предпочитает 
уезжать7.

Третьей и немаловажной причиной 
такой миграционной картины области 
является наличие такого крупного горо-
да, как Ростов-на-Дону. Миграционный 
прирост города довольно высок. В 2013 
г. он составляет 6,1 чел. на тысячу жите-
лей. Однако мигранты селятся не толь-
ко в Ростове-на-Дону, но и в городах и 
населенных пунктах ближайших райо-
нов. Так возникла и постепенно разви-
вается Ростовская агломерация с разви-
той маятниковой миграцией. В структу-
ре агломерации выделяют три пояса. К 
первому поясу относятся города Аксай и 
Батайск, и поселок Чалтырь. Транспорт-

ная доступность центра города не пре-
вышает 20–25 минут. Маятниковая еже-
дневная миграция в этом поясе около 
50 тыс. чел. Ко второму поясу относят-
ся города Новочеркасск и Азов. Транс-
портная доступность центра города не 
превышает 60 минут. Маятниковая еже-
дневная миграция в этом поясе около 
30 тыс. чел. К третьему поясу агломе-
рации относятся город Таганрог. Транс-
портная доступность центра города не 
превышает 2-х часов. Маятниковая еже-
дневная миграция в этом поясе – около 
16 тыс. чел. Причин для возникновения 
и дальнейшего развития Ростовской аг-
ломерации несколько. Юго-запад Рос-
товской области характеризуется раз-
ветвленной сетью дорог, а город Ростов-
на-Дону имеет удобное геополитическое 
расположение. Здесь постоянно возрас-
тает концентрация интеллектуалоемких 
видов деятельности, возникает и разви-
вается мощный потребительский рынок 
и сфера услуг. Ростовская агломерация 
имеет положительный прирост населе-
ния и поступательное экономическое 
развитие. Такие перспективы к 2025 го-
ду могут привести к развитию несильно 
в настоящий момент связанную Ростов-
ско-Шахтинску конурбацию с приблизи-
тельной численностью населения 3,5–
4 млн чел. Это позволит ей занять тре-
тье место после Московской и Санкт-Пе-
тербургской. Такое развитие конурбации 
может положительно сказаться и на раз-
витии большей части территории Рос-
товской области, в особенности ближай-
ших к конурбации районов. Этот сцена-
рий может привести к увеличению миг-
рационных потоков в Ростовскую об-
ласть8.

Таким образом, в результате статис-
тического изучения и анализа миграци-
онной активности населения Ростовской 
области было выявлено постоянное со-
кращение объемов внешней миграции, 

5 Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.Электронный ресурс:http://
rostov.gks.ru/

6 Социальный атлас российских регионов. Электронный ресурс: http://atlas.socpol.ru/portraits/rost.shtml#economy
7 Данные министерства труда и социального развития Ростовской области, 2011 год.
8 Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 г. Презентационный материал. Элект-

ронный ресурс: http://csr-nw.ru/upload/file_category_597.pdf.



и в связи с этим, сокращение численнос-
ти населения региона. В структуре миг-
рационного потока региона в последние 
годы преобладает внутренняя миграция 
над внешней. Положительное сальдо 
миграции характерно для районов и го-
родов, прилегающих к Ростову-на-Дону. 
На остальной территории области на-
блюдается отрицательное сальдо миг-
рации. Причинами такой миграционной 
картины являются плохая обеспечен-
ность и качество массовых услуг, соци-
ально-экономическая депрессия индус-
триальных и шахтерских городов и райо-
нов, наличие крупного города, который 
является мощным магнитом, притягива-
ющим к себе население. Вокруг Росто-
ва-на-Дону возникла стабильно разви-
вающаяся агломерация с развитой ма-
ятниковой миграцией. Такие перспекти-
вы к 2025 году могут привести к разви-
тию Ростовско-Шахтинской конурбации. 
Такое развитие конурбации может поло-

жительно сказаться и на развитии боль-
шей части территории Ростовской об-
ласти, в особенности ближайших к ней 
районов. Этот сценарий может привести 
в будущем к увеличению миграционных 
потоков регион.
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рис. 1. Миграционный прирост (убыль) в городских округах и районах ростовской области (на 1000 чел. населения, сред-
ний показатель с 2006 по 2013 гг.) [составлено автором по данным ростовстата].
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ВНеШНЯЯ мИГрАЦИЯ НАСелеНИЯ В АлТАйСКом КрАе

Еремин А. А. (Россия, Барнаул)

Миграционное движение населения в 
качестве компонента региональной де-
мографической динамики на протяже-
нии всей истории Алтайского края иг-
рало существенную роль в формирова-
нии и перераспределении населения ре-
гиона1,2,3. В начале современного этапа 
в связи с радикальным социально-эко-
номическим и общественно-политичес-
ким реформированием всего советско-
го, а затем постсоветского пространс-
тва миграционные потоки количествен-
но и качественно изменились. Одной из 
главных трансформаций для Алтайско-
го края стала смена его геополитическо-
го статуса с внутристранового региона 
на приграничный4.

С точки зрения динамики миграци-
онного прироста населения Алтайского 
края в постсоветское время можно вы-
делить три периода5. Первый период 
(1990–1994 гг.) характеризовался тем, 
что число прибывающих в регион зна-
чительно превышало число выбываю-
щих, а величина чистой миграции нарас-
тала. Во второй половине десятилетия 
(1995–2000 гг.) миграционный прирост 
значительно снизился, но еще оставал-
ся положительным. Однако в XXI в. край 
вступил с отрицательными результата-
ми миграционного движения, и с тех пор 
его население испытывает постоянную 
миграционную убыль. Среднее значе-
ние сальдо миграции за период 2001–
2012 гг. составило 5,8 тыс. чел.

Стоит отметить, что в статье мы опе-
рируем официальными статистически-
ми данными Росстата и Алтайкрайста-
та, которые демонстрируют показатели 
регистрируемой миграции, а ее объемы 
во многом зависят от правил и практики 
регистрации, которые меняются со вре-

менем. Последним значимым изменени-
ем стало то, что, начиная с 2011 г., в ста-
тистический учет долгосрочной мигра-
ции населения стали включать лиц, за-
регистрированных по месту пребывания 
на срок 9 месяцев и более. Ранее такой 
временно́й границей выступал 1 год6. 
Таким образом, абсолютные числа миг-
рантов, фиксируемых текущей статисти-
кой, с 2011 г. существенно выросли, од-
нако не за счет реального увеличения 
миграционной активности населения, а 
лишь за счет корректировки правил ре-
гистрации миграции. Подобные измене-
ния, к сожалению, заметно снижают воз-
можности анализа тенденций миграци-
онного движения населения, т. к. делают 
новые данные малопригодными для со-
поставления с предшествующими.

В структуре миграционного оборо-
та населения края международная миг-
рация никогда не имела определяюще-
го, доминирующего характера. Основ-
ные миграционные потоки всегда фор-
мировались в региональных границах 
его территории. Однако в последнем де-
сятилетии XX в. привычная картина за-
метно изменилась (рис. 1). В первой по-
ловине 1990-х гг. доля внешней мигра-
ции существенно выросла (в 1,8 раза), 
а доля внутрикраевых потоков сокра-
тилась более чем на 10 п.п. На протя-
жении трех лет (1992–1994 гг.) удель-
ный вес международной миграции даже 
превосходил долю миграционного обо-
рота с другими регионами России и со-
ставлял более ¼ всех миграционных по-
токов. С 1995 г. удельный вес миграци-
онного оборота с зарубежными страна-
ми начал сокращаться и к 2000 г. достиг 
показателя 1990 г. В начале XXI века он 
снизился еще больше и последние не-

рис. 1. структура миграционного оборота населения алтайского края в 1990–2012 гг.
  Источник: данные Алтайкрайстата
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сколько лет не превышает 10%. В 2010  г. 
была зафиксирована минимальная до-
ля этого вида миграции за последние 
два десятилетия – менее 5% в общем 
миграционном обороте. Иными слова-
ми, международные миграционные про-
цессы практически не оказывают влия-
ния на динамику численности населе-
ния региона. Однако большое значение 
внешней миграции с точки зрения транс-
формации половозрастного, этническо-
го, квалификационного состава населе-
ния края, воздействия на региональный 
рынок труда и социокультурную обста-
новку не подлежит сомнениям.

Рассмотренные значения миграцион-
ного оборота представляют собой сум-
му потоков прибывающих на террито-
рию и выбывающих с нее. Остановимся 
подробнее на рассмотрении двух этих 
встречных потоков (рис. 2).

Как отмечалось выше, в первой по-

ловине 1990-х гг. Алтайский край испы-
тывал небывалый миграционный при-
ток населения. В основном он был обес-
печен большими масштабами возврат-
ной и семейной миграции из стран Цен-
тральной Азии, в первую очередь, из Ка-
захстана. В то время в край стали мас-
сово возвращаться люди, покинувшие 
его территорию в связи с освоением 
промышленных и сельскохозяйствен-
ных объектов в советских южных рес-
публиках во второй половине XX века. 
Подавляющее большинство приезжаю-
щих в край в начале 1990-х гг. были рус-
скими, после распада СССР решивши-
ми вернуться на родину, откуда они, ли-
бо их старшие родственники уехали в 
1950–1970-е гг.7, 8.

Число прибывших из зарубежных 
стран выросло за период 1990–1994 г. с 
17,6 до 39,8 тыс. чел., т. е. более чем в 2 
раза, однако во второй половине 1990-

рис. 2. внешняя миграция в алтайском крае в 1990–2012 гг.
  Источник: данные Алтайкрайстата.
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х  гг. оно стало неуклонно сокращаться. 
В первом десятилетии XX в. оно стаби-
лизировалось на уровне около 5 тыс. 
чел. Числа выбывающих с территории 
края в зарубежные страны в целом име-
ли схожую динамику. Среднее значение 
показателя в 1990-е годы составило 15 
тыс. чел., а последние годы эта цифра 
держится на уровне немногим более 1 
тыс. чел. Таким образом, мы видим, что 
эмиграция жителей края в настоящее 
время представляет собой очень слабо 
выраженный феномен.

Разница чисел иммигрантов и эмиг-
рантов результируется в показателе 
миграционного прироста (рис. 3). Из 
представленного графика видно, что 
миграционная убыль в международ-
ном обмене фиксировалась в Алтайс-
ком крае лишь в первой половине 2000-
х гг., на что в огромной степени повли-
яли изменения миграционного законо-
дательства того времени. Так, резкое 
сокращение числа прибывших (а, соот-
ветственно, и миграционного прироста) 
в 2001 г. было обусловлено введенными 
ограничениями приема граждан стран 
СНГ и Балтии. Такая ситуация приве-
ла к искусственному сокращению пото-
ков учитываемых иммигрантов, числен-
ность которых в 2003 г. стала наимень-
шей за очень длительный период вре-
мени. Однако с начала 2007 г. правила 
вновь изменились – произошла либера-
лизация миграционного законодательс-
тва, и в статистический учет стали попа-
дать иностранные граждане и лица без 
гражданства, впервые получившие раз-
решение на временное проживание9. 
В  результате число иммигрантов вырос-
ло, а вместе с ним увеличился и пока-
затель миграционного прироста. Сред-
нее значение сальдо миграции за пери-

од 2005–2012 гг. составило 3,5 тыс. чел., 
в то время как соответствующий показа-
тель для периода 1990–2000 гг. превы-
шал 9,5 тыс. чел.

Итак, Алтайский край в международ-
ном миграционном обмене приобрета-
ет населения больше, чем теряет. Обра-
тим внимание на структурные характе-
ристики иммиграции и эмиграции в ре-
гионе с точки зрения стран исхода и на-
значения.

В 1990-е годы более 95 % всех при-
бывающих на территорию края из зару-
бежных стран приходилось на страны 
СНГ. В отдельные годы эта цифра при-
ближалась к 99 %, соответственно, доля 
иммигрантов из дальнего зарубежья ко-
лебалась в пределах 1–2 % (в абсолют-
ных цифрах – 200–300 человек). В этот 
период коло 70–80 % всех зарегистриро-
ванных иммигрантов составляли жители 
Казахстана, заметная доля также при-
надлежала жителям Киргизии (3–5 %), 
Узбекистана (4–8 %), Украины (4–5 %). 
В  начале XXI в. ситуация стала замет-
но меняться. Основной тенденцией ста-
ло снижение доли жителей стран СНГ 
в общем объеме иммигрантов, и поя-
вились заметные трансформации в со-
отношении показателей для отдельных 
стран. Так, доля Казахстана стала со-
кращаться, и в настоящее время она со-
ставляет немногим более 30 %. В то же 
время значимо выросла доля Таджики-

рис. 3. Миграционный прирост населения алтайского края в международном миграционном обмене 1990–2012 г.
Источник: данные Алтайкрайстата
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стана (около 20 % в 2012 г.), Узбекиста-
на (16 %), Киргизии (9 %), Армении (6 %). 
Из-за пределов СНГ в настоящее время 
в регион приезжает около 1/10 всех им-
мигрантов.

Структура потока выбывающих за ру-
беж жителей края и в прошлом, и в на-
стоящее время имела существенные 
особенности. В первой половине 1990-
х гг. доля эмигрантов в дальнее зару-
бежье выросла с 27 до 58 %, затем про-
должила рост вплоть до 2002 г., когда 
она достигла максимума и превысила 
¾ всех выбывших. Однако тренд изме-
нился, и с тех пор эта доля сокращается. 
В результате за десятилетие удельный 
вес эмигрантов в дальнее зарубежье 
снизился в 4 раза и в 2012 г. составил 
19 %. Среди стран СНГ основной поток 
эмигрантов из края приходился на Ка-
захстан, однако его доля в общем числе 
выбывающих колебалась в течение пос-
ледних двух десятилетий в очень широ-
ких пределах – от 17 до 58 %. Однако в 
целом была выражена следующая тен-
денция: в 1990-е – начале 2000-х гг. она 
составляла 20–30 %, в то время как в пе-
риод 2006–2011 гг. она превышала 50 % 
всех эмигрантов. В настоящее время 
среди других стран СНГ, притягивающих 
население края, стоит указать Узбекис-
тан, Таджикистан, Киргизию и Армению.

Говоря о показателе сальдо мигра-
ции населения края в международном 
обмене, заметим, что в конце XX – на-
чале XXI в. регион испытывал высокую 
миграционную убыль во взаимодейс-
твии со странами дальнего зарубежья. 
Среднее значение показателя за пери-
од 1995–2000 гг. составило около 7,5 
тыс. чел. Однако в начале нового тыся-
челетия эти показатели пошли на спад, 
и в результате неуклонного сокраще-
ния отрицательного сальдо миграции к 
2010  г. миграционный баланс стал нуле-
вым. А 2011–2012 гг. демонстрируют не-
большой положительный миграционный 

прирост в обмене со странами дальнего 
зарубежья. В обмене со всеми страна-
ми СНГ Алтайский край неизменно при-
обретал население на протяжении все-
го постсоветского времени. Единствен-
ным исключением была Беларусь, од-
нако в последние 2–3 года миграцион-
ный баланс с ней близок к нулю и даже 
принимает положительные значения. В 
абсолютных цифрах наибольший миг-
рационный прирост в настоящее время 
наблюдается в обмене с Казахстаном 
(около 2 тыс. чел. в 2012 г.), Таджикис-
таном (1 тыс. чел.) и Узбекистаном (0,8 
тыс. чел.).

В заключение нельзя не упомянуть о 
последних политических событиях на Ук-
раине, уже оказавших и продолжающих 
оказывать значительное влияние на миг-
рационные потоки из этой страны в Рос-
сийскую Федерацию в целом и в Алтай-
ский край в частности. В 2014 г. на пос-
тоянной основе осуществляется мони-
торинг ситуации, связанной с миграцией 
граждан Украины. В Алтайском крае, по 
данным УФМС по Алтайскому краю, со-
здана рабочая группа по учету и содейс-
твию в трудоустройстве лиц, вынужден-
но покинувших территорию Украины. По 
состоянию на 01.07.2014 на территорию 
Алтайского края въехало 575 граждан Ук-
раины, в том числе 59 детей до 18 лет10. 
При подведении итогов по году их число 
может заметно возрасти, и это, безуслов-
но, внесет ощутимые изменения в регио-
нальную миграционную ситуацию.

Таким образом, значение внешней 
миграции для Алтайского края можно 
назвать достаточно неоднозначным. На 
протяжении последних двух десятиле-
тий ее объемы и направления претер-
пели существенные изменения, и в на-
стоящее время, несмотря на небольшую 
демографическую роль, международная 
миграция продолжает оказывать замет-
ное влияние на развитие народонаселе-
ния региона.

9 Щербакова Е. Демографические итоги 2011 года (часть III) // Демоскоп Weekly. Электронный ресурс. – № 501–502. 5–18 марта 
2012. http://demoscope.ru/weekly/2012/0501/barom01.php.

10 Аналитический обзор миграционной ситуации и деятельности УФМС России по Алтайскому краю по реализации государс-
твенной политики в сфере миграции в Алтайском крае за 6 месяцев 2014 года. Электронный ресурс. http://fms-altay.ru/uploads/
OAPiC/reports/analiz_-__6_mes_2014.doc
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ВлИЯНИе мИГрАЦИИ НА ФормИроВАНИе 
демоГрАФИЧеСКоГо ПоТеНЦИАлА  
СТАВроПолЬСКоГо КрАЯ*

Жиренко Г. Н., Овсянников Е. И. (Россия, Ставрополь)

ода. Первый период с 1959 по 1990 го-
ды характеризуется ростом демогра-
фического потенциала. Абсолютный 
прирост численности населения края 
достиг максимальных показателей в 
1980–1989 годах. При этом среднегодо-
вые темпы прироста населения достиг-
ли своих максимальных значений в на-
чале анализируемого периода, в пос-
ледующие годы отмечалось их посте-
пенное замедление. В 1980–1990 го-
дах этот показатель уменьшился на по-
ловину по сравнению с максимальным 
уровнем, отмеченным в 1950–1969 го-
дах. Начало второго периода в динами-
ке численности населения связано с ее 
сокращением. С  1993 года в крае отме-
чается убыль населения3.

Во второй половине прошлого ве-
ка, накопленный ранее демографичес-
кий потенциал был почти исчерпан за 
счет резкого снижения рождаемости 
при сохранении высокого уровня смерт-
ности. В результате, начиная с 1993 го-
да (на год позже, чем в целом по Рос-
сии), в Ставропольском крае отмечает-
ся естест венная убыль, что повлекло 
за собой снижение ее демографичес-
кого потенциала. При этом она охвати-
ла как городскую, так и сельскую мес-
тность. К 1992 г. она полностью затро-
нула городские поселения и с 1993 г. 
сельскую мест ность.

В 1993 году в 14 из 26 районах от-
мечался отрицательный показатель ес-
тественного прироста. К 1995 – в 20-ти 
районах, а в 1999 незначительный по-
ложительный показатель естественно-
го прироста был сохранен только в Кур-
ском и Степновском районах. С 1993  г. 

Глубокая и продолжительная депопу-
ляция наблюдающаяся в России боль-
ше 20 лет, непосредственно угрожает 
интересам безопасности страны. Одним 
из главных факторов, определяющих 
масштабы и темпы социально-экономи-
ческого развития страны и отдельных ее 
регионов, является демографический 
потенциал – та основа на базе, которой 
формируются демографические и тру-
доресурсные возможности региона. В 
своем Послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации Президент 
России В. В. Путин определил главной 
проблемой страны проблему демогра-
фии, назвал ее самой острой проблемой 
современной России1.

Потенциал воспроизводства населе-
ния формируется за счет трех основных 
факторов: численности населения, при-
сущей ему структуры и демографичес-
кого поведения. Поэтому, рассматривая 
воспроизводство населения, мы будем 
исходить из того, что возобновление по-
колений людей осуществляется в ре-
зультате рождений, смертей и переселе-
ний2. В регионах с интенсивным мигра-
ционным обменом, к которым относится 
и Ставропольский край, роль миграции 
в формировании населения времени яв-
ляется определяющей по сравнению с 
естественным приростом.

Исследования процесса формирова-
ния демографического потенциала, по-
казали, что к началу XXI века Ставро-
польский край, как и вся Россия, подо-
шел к состоянию устойчивого процесса 
депопуляции. На протяжении длитель-
ного периода Ставропольский край вы-
делялся на общероссийском фоне от-
носительно высоким естественным при-
ростом численности населения.

Одним из основных факторов фор-
мирования демографического потенци-
ала выступает численность населения. 
За период с 1959 по 2013 годы населе-
ние региона увеличилось в 1,5 раза, со-
ставив на 1 января 2014 года 2787 ты-
сяч человек. Анализ динамики общей 
численности населения показал замет-
ные изменения в среднегодовых темпах 
прироста.

Рассматриваемый временной ин-
тервал можно разделить на два пери-

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ (проект № 13-06-00462).

темпы прироста численности населения 
ставропольского края (в %)

год темпы прироста в %

1960–1969 22,2
1970–1979 4,6
1980–1989 10,4
1990–1999 -0,6
2000–2013 0,3

Рассчитано по: http://stavstat.gks.ru



1 Послание Президента Федеральному Собранию (http://www.kremlin.ru).
2 Сукнева С.А. Демографический потенциал воспроизводства населения: автореф. дис. М., 2011. – 43 с.
3 Жиренко Г. Н. Динамика демографических процессов в Ставропольском крае: автореф. дис. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2005. – 

18 с.
4 Белозеров В.С. Формирование сети городских поселений и этнической структуры городского населения Ставрополья // Люди 

и карты: географические аспекты исследования населения. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2012. – С. 93–101.

коэффициенты естественной убыли на-
селения к 2000г. увеличились в два ра-
за. Постоянное снижение естественно-
го прироста выразилось в расширении 
ареала депопуляции, к 2003 г. этот про-
цесс распространился на 23 района и на 
городские поселения, кроме Новопав-
ловска, Минеральных Вод, Светлогра-
да, Михайловска.

На протяжении последних 5 лет, на-
чиная с 2007 года, в Ставропольском 
крае отмечается рост рождаемости 
обусловленный мерами демографичес-
кой политики. Материнский капитал счи-
тается мерой эффективной, об этом го-
ворят цифры. По данным Росстата рож-
даемость увеличилась на 7–8 %. Сегод-
няшняя демографическая ситуация в 
Ставропольском крае впервые за мно-
гие десятилетия характеризуется незна-
чительным естественным приростом на-
селения, как городской, так и сельской 
местности.

В 2012 г. впервые за многие десяти-
летия в Ставропольском крае естест-
венный прирост стал положительным 
(0,6 ‰) как в городской (0,3 ‰), так и 
сельской местности (0,8 ‰). Максималь-
ные значения естественного прироста 
отмечены в Степновском (7,1 ‰), Кур-
ском (4,5 ‰), Нефтекумском районах 
(4,5 ‰). Среди городов наиболее высо-
кий естественный прирост населения 
зарегистрирован в Ставрополе (3,2 ‰), 
и Михайловске (4,6 ‰).

При этом первенство по максималь-
ной убыли населения продолжает со-
хранятся за Петровским (–4,4 ‰) и Крас-
ногвардейским (–4,1 ‰) районами. Сре-
ди городов достаточно высокие зна-
чения характерны для Светлограда 
(–3,2 ‰).

Смертность медленно стала сокра-
щаться с середины 2000-х гг. Однако 
по итогам 2012 г. в сельской местности 
Ставропольского края по-прежнему чис-
ло умерших превысило число родив-

шихся на 884 человека. По данным Го-
сударственного комитета по статисти-
ке Ставропольского края с 2000 по 2012 
гг. население сельской местности в ре-
зультате естественного движения стало 
меньше на 44,2 тыс. чел.

Свое положительное воздействие на 
формирование демографического и тру-
дового потенциала продолжительное 
время, в данном случае оказала мигра-
ция. Значительный миграционный при-
рост на протяжении 1990-х годов сдер-
живал процессы старения населения за 
счет притока в край переселенцев более 
молодой возрастной структуры по срав-
нению с постоянным населением. Начи-
ная с 2000 г. миграция не смогла оказы-
вать влияние на демографическую ситу-
ацию края в связи с ее незначительны-
ми масштабами. Теперь наступает пе-
риод определяющего влияния естест-
венного движения на формирование де-
мографического и трудового потенциа-
ла края. На сегодняшний день миграци-
онные процессы в Ставропольском крае 
существенно трансформировались.

Миграционный прирост населения 
края в 2012 г. составил 2,3 тыс. чел, и 
снизился в сравнении с 2010 годом на 
57 %. Причем можно отметить положи-
тельное воздействие на формирование 
трудового и демографического потенци-
ала за счет притока в край мигрантов с 
более молодой возрастной структурой 
по сравнению с постоянным населени-
ем. Среди прибывших в трудоспособ-
ном возрасте 47,1 %, младше трудос-
пособного – 21,5 %, увеличив при этом 
удельный вес трудоспособного населе-
ния до 57 %. Миграционная составляю-
щая играла определяющую роль в фор-
мировании населения в середине 1970-
х годов. Последние два десятилетия она 
является причиной убыли населения 
республики при сохраняющемся, хотя и 
на более низком уровне, его естествен-
ном приросте4.
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В результате колебания рождаемос-
ти и значительных миграционных по-
терь населения получила развитие 
тенденция к демографическому старе-
нию населения. В последние годы от-
мечается рост доли лиц пенсионно-
го возраста и снижение удельного ве-
са детей и подростков (0–15 лет) при 
относительно стабильной и даже не-
сколько возросшей доле лиц трудоспо-
собного возраста. Доля детей в общей 
численности составила 17,3 %. Самые 
низкие показатели населения в дотру-
доспособном возрасте характерны для 
Железноводска (14,9 %), Пятигорска 
(13,7 %), Ставрополя 13,9 %, Лермон-
това (14,8 %) при среднекраевом зна-
чении в 17,3 %. Наиболее высокие зна-
чения характерны для восточных поли-
этничных районов края: Степновского 
(22,7 %), Нефтекумского (22,6 %), Лево-
кумского (21,3 %).

Наибольшая доля лиц в возрас-
те старше трудоспособного в Красно-
гвардейском (24,8 %), Новоалександ-
ровском (27,3 %), Петровском (24,7 %) 
районах, а также в городах: Невинно-
мысск (25 %), Изобильный 25,3 %, Но-
воалександровск (24,5 %). Самая низ-
кая доля пенсионеров в Арзгирском 
(16,2 %), Степновском (15,8 %) и Курс-
ком (16,4 %) районах при среднекрае-
вом показателе – почти 22 %. Согласно 
классификации ООН, старым считается 
население, когда удельный вес людей 
в возрасте 65 лет и старше превышает 
7 %. Сейчас в этом возрасте находятся 
13 % жителей нашего края. Таким обра-
зом, можно однозначно утверждать, что 
население края является демографи-
чески старым, а одним из негативных 
последствий старения населения явля-
ется утрата им демографического по-
тенциала роста.

Однако следует отметить, что в про-
тивовес общероссийским тенденциям, в 
городской местности края доля лиц пен-
сионного возраста несколько выше, чем 
в сельской. Фактором снижения демог-
рафического потенциала для региона 
выступает закономерное старение насе-
ления. Существенная его потеря опре-
деляется также миграционной убылью 
населения.

Особенно высокие показатели миг-
рационной убыли характерны для сель-
ской местности. Только в 2 из 26 сель-
ских районах (Шпаковском и Грачев-
ском) за 2012 г. отмечается миграцион-

ный прирост. Для остальных 90 % сель-
ских районов характерен отток в основ-
ном молодежи преимущественно в го-
родскую местность. Сельские поселе-
ния оказались в центре демографичес-
кого кризиса, охватившего Россию. Этот 
феномен социологи и демографы назы-
вают «эффектом пустого гнезда»1. Из-
менение городского и сельского насе-
ления в крае продолжалось в пользу го-
родского: по переписи 2010 г. удельный 
вес городских жителей составил 57,2 % 
от обще-краевой численности, сель-
ских –42,8 % (в 2002 году это соотноше-
ние составляло 56 % и 44 %). Вместе с 
тем рост миграции сельского населения 
в города края приводит к возрастно-по-
ловым диспропорциям населения сель-
ской местности. Это отличие существен-
но сказывается на демографическом по-
тенциале городского и сельского насе-
ления, приводя к его снижению в сель-
ской местности.

Прогнозные оценки свидетельствует 
о том, что процесс старения населения 
края будет продолжаться. К 2018 г., пред-
положительно, доля детей и подростков 
в возрасте 0–15 лет в общей численнос-
ти населения снизится до 15 % (на нача-
ло 2013 г. – 17,3 %), а лиц старше тру-
доспособного возраста увеличится до 
25 % (на начало 2013 г. – 21,6 %).

Выявленные перемены в демогра-
фическом поведении населения свиде-
тельствуют о резком замедлении демог-
рафического развития края, что повли-
яло в настоящее время на сокращение 
демографического потенциала Ставро-
польского края. При этом на Ставропо-
лье нет своей региональной концепции 
демографического развития. Поэтому 
демографическая политика для края в 
области стимулирования рождаемости, 
укрепления здоровья, снижения смерт-
ности и увеличения продолжительнос-
ти жизни ведется в рамках целевых фе-
деральных программ. Хотя следует ука-
зать, что миграционной проблематике 
на уровне края уделяется гораздо боль-
шее внимание.

1 Ананьева Г. Чтобы гнездо не опустело. Сельская жизнь. – М., 2009. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2009



междУНАродНЫе мИГрАЦИоННЫе СВЯзИ НАСелеНИЯ 
СеВерНой оСеТИИ: мАСШТАБЫ, хАрАКТер, 
НАПрАВлеНИЯ

Каберты Н. Г., Каберты А. Н. (Россия, Владикавказ)

За весь период существования СССР 
внешняя миграция сдерживалась по по-
литическим мотивам, и она практичес-
ки не влияла на демографический, тру-
довой и интеллектуальный потенци-
ал страны и ее регионов. После распа-
да Советского Союза резко увеличились 
масштабы и интенсивность эмиграции и 
иммиграции населения России и ее ре-
гионов. Во-первых, миграционные пото-
ки между бывшими союзными республи-
ками некогда единого государства в од-
ночасье превратились в международ-
ные миграционные связи. Во-вторых, 
демократические преобразования мно-
гих сфер общественной жизни увеличи-
ли интенсивность миграционных связей 
со странами дальнего зарубежья.

Рост масштабов внешнегосудар ст-
венных миграционных потоков, естест-
венно, увеличивал и показатели интен-
сивности общей миграционной подвиж-
ности. Это подтверждается многими со-
ответствующими показателями, в том 
числе показателем распределения на-
селения по месту рождения и месту про-
живания. В таком разрезе население 
страны и регионов дифференцирует-
ся во время всеобщих переписей насе-
ления. К моменту Всероссийской пере-
писи населения 2010 года, в Северной 
Осетии на месте постоянного жительс-
тва не с рождения проживало 44,9 % на-
селения. Данный показатель территори-
альной подвижности в республике зна-
чительно ниже, чем в целом по России  – 
53,8 %, и выше, чем в Северо-Кавказ-
ском Федеральном округе – 40,2 %1.

Материалы переписей населения ма-
лоинформационны для подробного ана-
лиза миграционных процессов в стра-
не или в регионах. Они лишь дополня-
ют другие источники информации о миг-
рации. Для мониторинга миграционных 
процессов наиболее удобными, прием-
лемыми и распространеннымиявляются 
данные текущей статистики, который ве-
дет Министерство внутренних дел Рос-

сии на основе регистрации населения. 
В этом источнике ведется постоянный 
учет внутренних и внешних миграци-
онных передвижений в России. Внутри 
страны на уровне субъектов федерации 
дифференцируются внутрирегиональ-
ныеи внешние (для региона) миграцион-
ные потоки. Во внешней (для региона) 
миграции выделяются миграционные 
связи с другими регионами России и т. н. 
международная миграция. Под этой ка-
тегорией подразумеваются миграцион-
ные связи с республиками бывшего Со-
ветского Союза и со странами так назы-
ваемого дальнего (старого) зарубежья.

Такая дифференциация миграцион-
ных потоков совершенно оправдана, 
поскольку они сильно отличаются друг 
от друга по своим масштабам, структуре 
и по определяющим их факторам и при-
чинам. Соответственно, они по-разному 
влияют на численность и структуру на-
селения, на демографический и трудо-
вой потенциал отдельных регионов.

В начале 90-х годов прошлого века, 
после распада Советского Союза, силь-
но активизировались миграционные 
связи Северной Осетии с бывшими рес-
публиками единого государства. В ре-
зультате увеличились общие масшта-
бы международных миграционных свя-
зей республики. За 1991–2000 годы из 
других государств в Северную Осетию в 
среднем за год приезжали 5,1 тыс. чел., 
уезжали – 1,3 тыс., положительное саль-
до миграции составляло 3,8 тыс. чело-
век или 5,6 ‰2.

С начала XXI века произошли значи-
тельные изменения в масштабах и ин-
тенсивности международных миграцион-
ных связей Северной Осетии. Если, на-
пример, в 2000 году из-за пределов Рос-
сии в Северную Осетию прибыли на пос-
тоянное местожительство 5502 чел., то 
к следующему году этот показатель сни-
зился больше чем два раза – до 2503 чел. 
(табл. 1). Судя по приведенным в табли-
це данным, до 2010 года масштабы и ин-
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тенсивность международных миграцион-
ных связей населения Северной Осетии 
в основном уменьшались, а в последние 
три года они вновь повысились.

Изменения среди прибывших и вы-
бывших потоков происходят разными 
темпами. За 2001–2010 годы коэффи-
циент прибытия уменьшился с 3,5 до 
1,7 ‰, а коэффициент выбытия снижал-
ся меньшими темпами – с 0,5 до 0,3 ‰. 
Сальдо миграции за этот период в аб-
солютном измерении уменьшилось с 2,1 
до 1,1 тыс. человек или с 3,0 до 1,5 ‰.

После 2010 года увеличиваются как 
масштабы и интенсивность двухсторон-
них международных миграционных по-
токов населения Северной Осетии, так и 
сальдо миграции. В основном это объяс-
няется новым правилом учета миграции. 
«Дело в том, что с 2011 года в статисти-
ческий учет долгосрочной миграции на-
селения Росстат начали включать также 
лиц, зарегистрированных по месту пре-
бывания на срок 9 месяцев и более, т. е. 
временно прибывающих сроком более 
девяти месяцев»3.

Переход части временных мигрантов 
в категорию постоянных касается миг-
рантов всех территориальных направ-
лении. В международном миграционном 
обмене населения Северной Осетии так 
называемое дальнее зарубежье игра-
ет незначительную роль. Основной миг-
рационный оборот происходит со стра-
нами бывшего Советского Союза. Так, 
за 2001–2013 гг. из-за пределов России 
в Северную Осетию прибыло 22,9 тыс. 
чел., из них 22,6 тыс., или 98,7 %, состав-
ляли мигранты из стран бывшего Совет-

ского Союза и лишь 1,3 % уроженцы т. 
н. дальнего зарубежья. В структуре вы-
бывающих из Северной Осетии потоков 
масштабы и доля уезжающих в дальнее 
зарубежье значительнобольше. За ука-
занный период численность выбывших 
из Северной Осетии за пределы России 
составила 3,2 тыс. чел., из них 2,3 тыс., 
или 71,9 %, уехали в бывшие советские 
республики, а остальные 38,1 % – встра-
ны дальнего зарубежья.

Помимо уже упомянутого перехода-
части временных мигрантов в категорию 
постоянных, с 2011 года произошли важ-
ные для Северной Осетии изменения в 
статистической отчетности международ-
ной миграции. До этого периода в ста-
тистике международной миграции выде-
лялись «страны СНГ и Балтии» и «дру-
гие зарубежные страны», а в настоящее 
время – «страны СНГ» и «другие зару-
бежные страны».

В результате такой градации Грузия, 
прибалтийские республики, Абхазия и 
Южная Осетия перешли в группу «дру-
гие зарубежные страны», что, естест-
венно, уменьшило масштабы и интен-
сивность миграционных связей со стра-
нами СНГ (табл. 2).

За весь рассмотренный период мас-

таблица 1. Международная миграция населения северной осетии

годы абсолютные данные (чел.) на 1000 чел.

прибыло выбыло сальдо миграций прибыло выбыло сальдо миграций

2001 2503 376 2127 3,5 0,5 3,0

2002 1692 284 1408 2,4 0,4 2,0
2003 874 192 682 1,2 0,2 1,0
2004 1425 223 1202 2,0 0,3 1,7
2005 1762 288 1474 2,5 0,4 2,1
2006 2272 253 2019 3,2 0,4 2,8
2007 2983 195 2762 4,2 0,3 3,9
2008 1917 198 1719 2,7 0,3 2,4
2009 1299 187 1112 1,9 0,3 1,6
2010 1168 114 1054 1,7 0,2 1,5
2011 1498 105 1393 2,1 0,1 2,0
2012 1754 255 1499 2,5 0,4 2,1
2013 1735 522 1213 2,5 0,8 1,7



штабы и интенсивность миграционных 
связей с бывшими республиками СССР, 
а с 2011 года и со странами СНГ, имели 
тенденцию к уменьшению.

Однако под влиянием указанных при-
чин в последние годы данный процесс 
принял резкий характер, ускорился темп 
уменьшения потоков в обоих направле-
ниях. Изменение масштабов и интенсив-
ности миграционных связей с указанны-
ми государствами происходит главным 
образом за счет уменьшения прибыва-
ющих в республику потоков. Уезжающих 
на постоянное место жительства из Се-
верной Осетии в страны СНГ всегда бы-
ло мало, и они практически не влияли и 
не влияют на объем общего миграцион-
ного оборота.

Сказанное относится и к миграцион-
ным связям с прибалтийскими респуб-
ликами и Абхазией. Они никогда не бы-
ли интенсивными, и мало ощущалось 
их воздействие на трудовой, демогра-
фический и интеллектуальный потенци-
ал Северной Осетии. На указанные про-
цессы намного масштабнее влиял миг-
рационный оборот населения с Грузией 
и Южной Осетией.

Механическое движение населения 
между Осетией и странами, входящими 
в СНГ, носит односторонний характер – 
приезжает намного больше людей, чем 
уезжает (табл. 3).

Абсолютное большинство как при-
бывших в республику людей, так и вы-
бывших в эти государства, приходится 
на Армению. При этом постоянно уве-
личивается приток населения из этой 
закавказской республики. Например, за 
2001–2003 годы из Армении в Север-
ную Осетию на постоянное место жи-
тельства переехали 173 чел., а за 2011–
2013 годы уже 638 чел. Результатом та-
кой динамики является увеличение чис-
ленности армянского населения в рес-
публике. Между всеобщими переписями 
населения 1989 и 2010 гг. она увеличи-
лась с 13,6 тыс. чел.4 до 16,2 тыс. чел.5, 
или на 119,1%. Значительные миграци-
онные потоки связывают Северную Осе-
тию также с Украиной, Узбекистаном, 
Таджикистаном и т. д.

С так называемыми «другими зару-
бежными странами» до 2010 года Се-
верная Осетия имела маломасштабные 
миграционные связи (табл. 4).

таблица 2. Миграционные связи населения северной осетии со странами снг и балтии*

Годы Абсолютные данные (чел.) На 1000 чел. населения (%0)
Прибыло Выбыло Сальдо Прибыло Выбыло Сальдо

2001 2479 189 2290 3,5 0,3 3,2
2002 1669 188 1481 2,4 0,3 2,1
2003 854 101 753 1,2 0,1 1,1
2004 1413 119 1294 2,0 0,2 1,8
2005 1751 157 1594 2,5 0,2 2,3
2006 2250 172 2078 3,2 0,2 3,0
2007 2957 195 2762 4,2 0,3 3,9
2008 1879 155 1684 2,6 0,2 2,4
2009 1279 150 1129 1,8 0,2 1,6
2010 1137 88 1049 1,6 0,1 1,5
2011 446 29 417 0,6 0,04 0,6
2012 536 68 468 0,6 0,1 0,7
2013 582 76 506 0,8 0,1 0,7

 * С 2011 года «со странами СНГ»
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Эти потоки также имели односторон-
ний характер, но уже в другую сторону  – 
из Северной Осетии. Начиная с 90-х го-
дов, в эти государства уезжало больше 
людей, чем приезжало. Интенсивность 
миграционных связей и тем самим сте-
пень их отрицательного влияния на тру-
довой и демографический потенциал 
республики постепенно уменьшались. 
Коэффициент подвижности (сумма при-
бывших и выбывших в расчете на 1000 
чел. среднегодовой численности на-
селения.) населения между Северной 
Осетией и «другими зарубежными стра-
нами» в 2000 году составлял 0,31 ‰, а в 
2010 году – 0,08 ‰.

До 2010 года в состав «других зару-
бежных стран» включались государства 
так называемого дальнего зарубежья. 
Отток населения носил преимущест-
венно этнический характер. Из респуб-
лики в основном уезжали на истори-
ческую родину этнические немцы, гре-
ки, евреи. Сравнительно масштабные 
миграционные потоки направлялись 

именно в Германию, Израиль и Грецию. 
К  концу анализируемого периода источ-
ник этнической эмиграции в республи-
ке резко уменьшился, соответственно 
уменьшились масштабы оттока в стра-
ны дальнего зарубежья и указанного 
коэффициента.

Согласно приведенным в таблице 
данным, в 2011–2013 годы резко увели-
чились масштабы миграционных связей 
населения Северной Осетии с «другими 
зарубежными странами», т. е. со страна-
ми, не входящими в состав СНГ. При этом 
незначительное отрицательное сальдо 
миграции превратилось в довольно мас-
штабный положительный механический 

таблица 3. основные миграционные партнеры северной осетии на территории 
бывшего советского союза за 2011–2013 гг.

Годы Абсолютные данные (чел.) В % ах к итогу
Прибыло Выбыло Сальдо Прибыло Выбыло Сальдо

Страны СНГ – всего 1564 173 1391 100 100 100
Азербайджан 117 11 106 7,5 6,4 7,6
Армения 638 39 599 40,8 22,5 43,1
Беларусь 28 23 5 1,8 13,3 0,4
Казахстан 67 16 51 4,3 9,2 3,7 
Киргизия 20 2 18 1,3 1,2 1,3
Молдова 36 2 34 2,3 1,2 2,4
Таджикистан 208 23 185 13,3 13,3 13,3
Туркмения 44 3 41 2,8 1,7 2,9
Узбекистан 232 21 211 14,8 12,1 15,2
Украина 174 33 141 11,1 19,1 10,1

таблица 4. Миграционные связи населения северной осетии со странами, 
не входящими в снг (чел.)

годы прибыло выбыло сальдо годы прибыло выбыло сальдо

2000 47 170 - 123 2007 26 31 - 5
2001 24 187 –163 2008 38 43 - 5
2002 23 96 - 73 2009 20 37 - 17
2003 20 91 - 71 2010 31 26 5
2004 12 104 - 92 2011 1052 76 976
2005 11 131 - 120 2012 1218 189 1029
2006 22 81 - 59 2013 1153 446 707



прирост. Причиной такого преобразова-
ния, как уже было отмечено, стало вклю-
чение в текущей демографической ста-
тистике Грузии, прибалтийских респуб-
лик, Абхазии и Южной Осетии в группу 
«другие зарубежные страны», хотя Гру-
зия официально покинула состав Содру-
жества независимых государств уже в ав-
густе 2009 года. Все это сильно изменило 
соотношение объемов миграционных по-
токов, связывающих Северную Осетию 
со странами СНГ и другими странами. У 
Северной Осетии исторически имелись и 
имеются тесные миграционные связи с 
Грузией и Южной Осетией.

Сказанное подтверждается соответ-
ствующей статистической информаци-
ей. Например, среди всех прибывших 
в республику из стран, не входящих в 
СНГ, за последние три года доля выход-
цев из Грузии составляет 41,7 %, из Юж-
ной Осетии – 52,4 %, а среди мигриру-
ющих из республики в указанные госу-
дарства – 11,1 и 74,7 % соответственно. 
В общем объеме положительного саль-
до миграции доля выходцев из Грузии за 
три года составила 49,9 %, а доля Юж-
ной Осетии – 46,6 %6.

Такие масштабы притока населения 
играют немалую роль в формировании 
баланса между населением, живущим 
на территории Северной Осетии с рож-
дения и живущими не с рождения. По 
данным Всероссийской переписи 2010 
года, 178,2 тыс. чел. в Северной Осетии 
проживали не с рождения. Из них уро-
женцами Грузии были 27,9 процентов, 
14,2 процентов – Южной Осетии7.

Уже несколько десятилетий из Юж-
ной Осетии интенсивно уезжают люди 
в другие регионы и в первую очередь 
в Северную Осетию. Это большая про-

блема для обеих Осетий, для сохране-
ния жизненного пространства осетинс-
кого этноса. В результате массового пе-
реселения населения из Южной Осетии 
в Северную Осетию сильно деформи-
руется система расселения населения, 
в том числе осетин, на территории двух 
республик. Например, в 1970 году плот-
ность населения в Северной Осетии со-
ставляла 69,2 чел./км², а в Южной Осе-
тии – 25,5 чел./км². В 2013 году эти по-
казатели составляли 88,4 и 13,2 чел./км² 
соответственно.

В 1970 году на территории двух Осе-
тий численность осетин составляла 
336,1 тыс. чел., из которых в Северной 
Осетии проживало 80,1 %, в Южной Осе-
тии – 19,9 %. К 2010 году ситуация изме-
нилась следующим образом: из общей 
численности осетин в двух республиках 
(506,0 тыс. чел.) в Северной Осетии про-
живало 90,9 %, в Южной Осетии – 9,1 %.

Общеизвестно, что миграционные 
процессы в местах выбытия и прибытия 
имеют последствия разного масштаба 
и характера не только из-за своих объ-
емов, но и в зависимости от специфи-
ческой структуры. Сказанное касается 
миграционных потоков всех территори-
альных направлении. Состав миграци-
онных потоков, связывающих Северную 
Осетию с Грузией и Южной Осетией, 
по всем признакам (пол, возраст, брач-
ное состояние, семейный состав, наци-
ональность, образовательный уровень, 
национальность, язык общения, соци-
альная группа, сфера занятости, при-
чины перемещения и т. д.) имеет боль-
ше общих черт с потоками между Север-
ной Осетией и странами СНГ, чем с по-
токами с «другими зарубежными стра-
нами». А это немаловажно с точки зре-

1 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Том 8 – Продолжительность проживания населения в месте постоянного 
жительства». – Таблица 1. [Электронный ресурс] – http://www.gks.ru.

2 Каберты Н. Г. Внешняя миграция населения Северной Осетии – потенциальный источник репатриации в Южную Осетию // 
Вестник университета. – 2009. – № 31. C. 87.

3 Миграционные процессы в России / В. В. Локосова и Л. Л. Рыбаковского. – М.: Экон-информ, 2014. С. 189.
4 Национальный состав населения РСО – Алания. (Сравнительные показатели по итогам переписей населения 1970, 1979, 

1989, 2002 годов). II часть. – Владикавказ, 2005. С. 3.
5 Итоги Всесоюзной переписи населения 2010 года. Том 4 – национальный состав, владение языками, гражданство [Электрон-

ный ресурс]. – Владикавказ, 2013. – http://osetstat.gks.ru. С. 8. 
6 Миграция населения РСО – Алания. Статистические бюллетени за 2000 – 2014 гг.
7 Материалы Всероссийской переписи населения 2010 года по РСО – Алания. Том 8. Продолжительность проживания населе-

ния в месте постоянного жительства». [Электронный ресурс]. – Владикавказ, 2013. – http://osetstat.gks.ru. С. 54.
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СоВремеННАЯ мИГрАЦИоННАЯ СИТУАЦИИ  
В КАлмЫКИИ*

Петрулевич И. А., Шурыгина Е. Г. (Россия, Ростов-на-Дону)

* Статья подготовлена в рамках проекта Распределенного научного центра межнациональных и межконфессиональных отно-
шений «Этнологический мониторинг межэтнических отношений и религиозной ситуации на Юге России», этап 2014 г. (научный 
руководитель – академик В.А. Тишков. Программа и инструментарий опроса разработана под руководством В.В. Степанова).

ния качественного анализа миграцион-
ных процессов в регионе. Ввиду этого 
нам кажется неоправданным объедине-
ние двух соседних государств со страна-
ми «дальнего зарубежья» в демографи-
ческой статистике.

Естественно, такая дифференциация 
миграционных потоков в статистических 
отчетностях не входит в компетенцию 
статистических органов двух осетинских 
республик. Однако возможность и необ-
ходимость подробного и всестороннего 
изучения связывающих их друг с другом 
миграционных потоков существует.

Качественный статистический и соци-
ологический анализ миграционных свя-

зей между Северной Осетией и Южной 
Осетией является одним из этапов и ос-
новой разработки региональной мигра-
ционной политики. Разработка и реали-
зация единой миграционной политики, 
несомненно, входит в интересы обеих 
республик.

Республика Калмыкия выступает од-
ним проблемных в экономической сфере 
регионов Южного федерального округа. 
Общая численность населения Калмы-
кии на 1 января 2012 г. составила 286,7 
тыс. чел. Средняя плотность населения 
– 3,8 чел./кв. км, что меньше среднего по-
казателя по России в 2,1 раза. Возраст-
ная структура населения: 63,6 % жите-
лей находятся в трудоспособном воз-
расте, 20,3 % – моложе трудоспособно-
го возраста, 16,1 % – старше. Этничес-
кий состав население, смешенный с дву-
мя доминирующими этническими груп-
пами: калмыки составляют 57,4 %, рус-
ские – 30,2 %, даргинцы – 2,7 %, казахи  – 
1,7 %, другие национальности (их около 
100) – 8 %. В общей оценке рейтинга рос-
сийских регионов по группе показателей 
«Демографичекская ситуация» по итогам 
2013 г. Калмыкия заняла 22 место за счет 
коэффициента естественного прироста 
населения (+4,8) и показателя миграци-
онной убыли населения (–3,2 тыс. чел.)1.

Калмыкия выступает территорией, 
отдающей население в соседние регио-
ны и страны дальнего зарубежья. По пе-
реписи 1989 г. в Калмыкии насчитыва-
лось 322 579 чел., т. е. за 32 года рес-
публика потеряла более 11 % населе-
ния. Большей частью выехали пред-
ставители северокавказских респуб-
лик, казахов и немцев. Отток наблю-
дается также и среди русского населе-

ния, которое выезжает преимуществен-
но в соседние русские регионы. По дан-
ным УФМС по Республике Калмыкия на 
1.01.2013 г. сальдо миграции состави-
ло – 253 чел. (прибывших  – 772, выбыв-
ших  – 1025 чел.). В  сравнении с анало-
гичным периодом за 2012 г. отток увели-
чился (на 1.01.2012  г. сальдо миграции 
составило  – 1982. Эта тенденция устой-
чива и проявляется на фоне общего спа-
да численности населения республики, 
особенно в сельских районах: снижение 
общего прироста населения в Калмыкии 
на 1.01.2013 г. в городских поселениях 
произошло на 334 чел., в сельских райо-
нах – на 2549 человек. За год городское 
население сократилось на 2,5 %, сель-
ское – на 9,8 %3.

На май 2014 г. миграционное сниже-
ние фиксируется уже на цифре – 1190 
человек4. Привлекательными региона-
ми для выезжающего из Калмыкии на-
селения являются Астраханская и Рос-
товская области (37,5 % от общего пото-
ка на 2012 г.), Москва и Московская об-
ласть (18,7 %), Ставропольский край и 
Дагестан (23 %). Выезжающие калмыки 
представляют собой квалифицирован-
ные и образованные профессиональ-
ные кадры. Среди трудовых мигрантов 
преобладают работники с высшим об-
разованием и с рабочими специальнос-
тями. Многие мигранты – газосварщи-
ки, плотники, каменщики, штукатуры, 



1 Рейтинг регионов по качеству жизни. М., 2013. [Электронный ресурс] http:// www.riarating.ru. С.34.
2 Официальный сайт Главы Республики Калмыкии. [Электронный ресурс] http://glava.region08.ru/ ru/ naselenie.html.
3 То же.
4 Социально-экономическое положение Южного федерального округа в январе-июне 2014 г. Ростов-на-Дону, 2014. – [Электрон-

ный ресурс] http://rostov.gks.ru. С. 97.
5 Анализ мониторинга состояния внутренней миграции в Республике Калмыкия – [Электронный ресурс] http://elista.bezformata.ru/

listnews/vnutrennej-migratcii-v-respublike-kalmikiya/3991260/
6 Высокая безработица в Калмыкии иностранцев не пугает? // http://smozaika.ru/headings/1-obschestvo/598-vysokaya-bezraboticza-

v-kalmykii-inostranczev-ne-pugaet – Дата обращения 30.07.2014.
7 То же.
8 Анализ мониторинга состояния внутренней миграции в Республике Калмыкия – [Электронный ресурс] http://elista.bezformata.ru/

listnews/vnutrennej-migratcii-v-respublike-kalmikiya/3991260/
9 Аналитические материалы по результатам рэнкинга регионов ЮФО и Ставрополького края в разрезе показателей социально-

экономического развития. Январь – март 2012 г. С. 35
10 Высокая безработица в Калмыкии иностранцев не пугает? // http://smozaika.ru/headings/1-obschestvo/598-vysokaya-bezraboticza-

v-kalmykii-inostranczev-ne-pugaet – Дата обращения 30.07.2014.

маляры работают вахтовым методом в 
фирмах5.

Хотя в миграции Калмыкии доми-
нирует тенденция оттока населения, 
вместе с тем, определенный приток то-
же имеет место. Объем прибывающих 
мигрантов в сравнении с общей чис-
ленностью населения республики не-
значителен. Так на 01.01. 2013 в рес-
публику прибыло – 772 человека (око-
ло 0,3 %), из них только 222 человека – 
из других регионов. Но уже на май 2014 
г. всего приехали в республику 3817 че-
ловек, из которых – 1461 из других ре-
гионов России. Следует отметить, что 
Калмыкии ежегодно, как и другим реги-
онам России, выделяется квота для вы-
дачи иностранным гражданам разре-
шений на работу. В 2010 году она соста-
вила 935, оформлено 797 разрешений, 
или 84,2 %. В 2011 г. было выделено 
935 квот, но оформлено только 667 раз-
решений на работу, или 71,3 % от уста-
новленной квоты. На 2012 г. была уста-
новлена квота в размере 1111 единиц, 
и она тоже была реализована лишь на 
две трети6. По данным УФМС республи-
ки приток мигрантов определяется пре-
имущественно трудовыми мотивами. В 
последние два года увеличивается чис-
ло рабочих мигрантов из Китая. Боль-
шая часть рабочих мигрантов трудоуст-
раивается в сельском хозяйстве (около 
60 %) и строительстве7. По экспертной 
оценке, Калмыкия привлекает мигран-
тов «возможностью заработать средс-
тва к существованию, которая намно-
го выше, чем на их родине. Особеннос-
тью иностранной трудовой миграции 

является то, что в ее потоке преоблада-
ет неквалифицированная рабочая си-
ла и практически отсутствуют специа-
листы»8. Заметный поток мигрантов со-
ставляют прибывшие из северокавказ-
ских республик (Чечня, Дагестан), кото-
рые заняты сезонной работой и часто 
не регистрируются.

Миграционная ситуация непосредс-
твенно связана с ситуацией на рын-
ке труда, в первую очередь – с уров-
нем заработной платы, структурой за-
нятости и наличием вакантных рабочих 
мест. Официальный уровень зарплаты в 
Калмыкии ниже, чем в соседних регио-
нах. Так, по результатам рэнкинга реги-
онов ЮФО в Калмыкии в январе-мар-
те 2012  г. выявлен наименьший уро-
вень среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы – 13 443,0 
руб. (в лидирующем по этому показате-
лю регионе ЮФО – Ростовской облас-
ти – 17 291,4 рублей)9. Хотя калмыцкие 
источники указывают на другой уровень 
зарплаты в республике: «По состоянию 
на 1 апреля 2012 года средний уровень 
заработной платы по вакансиям состав-
ляет 5800 рублей». При этом указыва-
ется также на уровень безработицы – 
он составил на этот же период (первый 
квартал 2012 г.) 3,4 % к численности эко-
номически активного населения10. Ситу-
ацию безработицы республиканские ор-
ганы власти разрешают с помощью до-
говоров с другими субъектами федера-
ции (Ямало-Ненецким автономным ок-
ругом, Краснодарским и Ставрополь-
ским краями, Мордовией) о сотрудни-
честве в области содействия в трудоус-
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тройстве граждан, обеспечивая тем са-
мым отток трудовых ресурсов за преде-
лы республики.

Приведенные данные свидетельс-
твуют о том, что Калмыкия не облада-
ет привлекательным имиджем для миг-
рантов. Бюджет республики дотацио-
нен, индекс качества жизни населения, 
также, как и уровень зарплаты, – самый 
низкий среди всех субъектов ЮФО. На 
протяжении последнего десятилетия 
фиксируется устойчивая тенденция от-
тока образованных квалифицирован-
ных кадров. Все эти характеристики 
составляют социально-экономический 
фон и контекст для интерпретации ре-
зультатов проведенного в республи-
ке опроса по проблеме миграции и от-
ношения старожильческого населения 
к перспективе интеграции мигрантов. 
В период с 25.05 по 25.06 2014 г. был 
проведен опрос населения г. Элиста по 
случайной выборке в 15 районах горо-
да. Всего было опрошено 200 человек 
по связанным параметрам (пол, воз-
раст, уровень образования). Основное 
большинство респондентов (74 %)  – ро-
дились и проживают в рассматривае-
мом регионе. 65 % опрошенных само-
определились как калмыки, 27 % – как 
русские. В образовательной структу-
ре можно выделить три основные под-
группы: лица с высшим образовани-
ем (33 %), лица со средним специаль-
ным и незаконченным высшим образо-
ванием (40 %), лица с неполным сред-
ним и средним образованием 19,5 %). 
Из всего числа работающих респонден-
тов только 22,5% заняты физическим 
трудом, и только 3,5 % из них  – работа-
ют на тяжелой физической работе. Еще 
43% работающих респондентов заняты 
умственным трудом, и 34,5 % – преиму-
щественно в сфере самозанятости.

Итак, основное большинство респон-
дентов (79 %) заняты в системе обще-
ственного производства и потому их са-
мочувствие в значительной степени оп-
ределяется возможностями повышения 
заработной платы, карьерного роста, 
которые обеспечиваются трудоустройс-
твом. Опрос показал, что свое матери-
альное положение редко кто из респон-
дентов оценивает, как хорошее, таких 
нашлось только 4,5 %. Основное боль-
шинство его оценивают, как «в целом 
нормальное» – 59 %; еще 22,5 % его оп-
ределили как затруднительное, и 9 % – 
как тяжелое. Уровень неудовлетворен-
ности материальным положением на 10 
пунктов выше у женщин; но среди них 
выше уровень образованности и опти-
мистической оценки перспективы повы-

сить уровень материального благосо-
стояния. Достаточно высокая самооцен-
ка женщин при их неудовлетворенности 
материальным положением объясняет 
их более высокую готовность выехать из 
Калмыкии. Такая установка высказана 
27,7 % респондентами-женщинами про-
тив 23,9 % мужчин. Больше половины из 
этих подгрупп (57 %) указали возможный 
регион своего переезда. Эти цифры по-
казывают, что примерно 13 % опрошен-
ных от всего массива намерены в бли-
жайшее время переехать за пределы 
Калмыкии и рассчитывают при этом на 
помощь родных и друзей из других ре-
гионов.

Стратегия выезда за пределы рес-
публики в поисках заработка возможна 
далеко не для всех. Поэтому неудиви-
тельно, что большая часть респонден-
тов рассматривает мигрантов как потен-
циальную угрозу для старожильческого 
населения на региональном рынке тру-
да. На это указали 39 % опрошенных, 
хотя только 8,5 % респондентов по мас-
сиву достаточно часто вступают в кон-
такт с мигрантами, основное большинс-
тво таких контактов не имеет. Эта ситу-
ация позволяет интерпретировать отве-
ты респондентов как проявление миг-
рантофобии. Но другой распространен-
ный негативный стереотип относитель-
но мигрантов – восприятие их как кри-
миногенный элемент, – в Калмыкии не 
популярен. В частности, мнение о том, 
что трудовые мигранты чаще соверша-
ют преступления, чем местные жители, 
поддержали только 11,5 % (отрицатель-
ный ответ дали 52,5 %).

Опасения по поводу обострения си-
туации на рынке труда, которую вызы-
вают мигранты, дополняется общим не-
доверием к трудовым мигрантам. Это 
недоверие фиксируется модифициро-
ванной шкалой социальной дистанци-
ей Богардуса. С помощью этой шка-
лы фиксировалась степень социально-
психологической приемлемости друг 
друга людьми, идентифицирующими 
себя с разными этническими группа-
ми. В инструментарий нашего опроса 
были введены вопросы, позволяющие 
выявить степень приемлемости трудо-
устройства рабочих мигрантов в раз-



личные сферы занятости. Респонден-
там было предложено высказать отно-
шение к трудоустройству рабочих миг-
рантов в сферы, в которых возможно их 
регулярное повседневное взаимодейс-
твие с местными жителями. Система-
тизация собранного материала пока-
зала высокий уровень сдержанности и 
негативизма респондентов относитель-
но перспективы трудоустройства рабо-
чих мигрантов в сферы бытового об-
служивания, непосредственно связан-
ного с жизнью людей. Более того, оп-
рос показал: чем ближе сфера деятель-
ности к частной жизни человека – тем 
выше уровень неприятия перспекти-
вы столкнуться здесь с трудовым миг-
рантом: так, отрицательно относятся к 
возможности трудоустройства мигран-
тов в сферу ЖКХ 31,5 % респондентов, 
в сферу младшего медперсонала в по-
ликлиники и больницы – 46 %, а в сфе-
ру охраны дошкольных и школьных уч-
реждений – уже 67,5 %. Можно предпо-
ложить, что построение более полной 
модифицированной шкалы Богардуса 
применительно к теме опроса, т. е. вве-
дение в нее реальных сфер занятости 
трудовых мигрантов (сельское хозяйс-
тво, строительство, неквалифициро-
ванный труд в городской инфраструк-
туре) и таких гипотетических сфер, 
как муниципальное или республиканс-
кое управление, а также менеджмент в 
сфере бизнеса, конкретизирует сферы 
приемлемости занятости трудовых миг-
рантов.

Собранный материал показывает об-
щее недоверие населения к трудовым 
мигрантам, которое подтверждается от-
ветами на прямой вопрос о том, из ка-
ких государств следует ограничить при-
езд мигрантов. Распределение ответов 
респондентов на этот вопрос показыва-
ет четко выраженную установку: ограни-
чить въезд из тех государств, представи-
тели которых уже работают (работали) в 
качестве мигрантов в Калмыкии. Рей-
тинг стран, из которых желательно огра-
ничить въезд, возглавляют республики 
Средней Азии – Таджикистан, Узбекис-
тан, Киргизия. К ним примыкают Украина 
и Азербайджан. В целом же, массив оп-
рошенных по каждой позиции (стране) 

этого вопроса разделился на классичес-
кие три части: поддерживающие введе-
ние ограничения въезда, не поддержи-
вающие его и затруднившихся с выбо-
ром собственной позиции (табл. 1).

таблица 1. распределение ответов 
на вопрос: «из каких государств следует, 
а из каких не следует ограничить 
приезд людей в россию%»

страна ограни-
чить

не ограни-
чивать

Затруд-
няюсь 
ответить

1. Белоруссия 20,0 50,5 29,5
2. Казахстан 26,5 43,0 30,5
3. Китай 43,5 27,5 29,0
4. Балтийские 
    государства 

35,5 30,0 34,5

5. Украина 48,0 37,0 25,0
6. Молдавия 40,5 27,5 32,5
7. Грузия 43,5 27,5 29,0
8. Азербайджан 48,0 23,0 29,0
9. Армения 41,0 31,0 28,0
10. Абхазия 33,5 36,5 30,0
11. Южная Осетия 34,5 36,5 29,0
12. Киргизия 47,5 24,0 28,0
13. Таджикистан 52,0 21,5 26,5
14. Узбекистан 51,0 23,5 25,5

Вместе с тем, установка на сдержи-
вание миграции у населения Калмыкии 
имеет пассивный характер: только 9 % 
респондентов готовы поддержать ак-
ции протеста или пикеты против иност-
ранных трудовых мигрантов. Основной 
массив – 65,5 % не поддерживают такие 
действия.

Интеграция мигрантов в сообщество 
принимающей территории определяет-
ся в большей степени теми институци-
ональными условиями, которые созда-
ются региональными органами власти и 
институтами гражданского общества. В 
первую очередь, речь идет об овладе-
нии приезжими государственного языка 
(русского); обустройства детей рабочих 
мигрантов в школах, для чего также тре-
буется организация для них специаль-
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ных дополнительных программ по обу-
чению русскому языку; а также – об ока-
зании им комплексной информационно-
правовой помощи.

Все эти позиции были заложены в 
инструментарий опроса. Собранный ма-
териал показывает в целом положитель-
ное отношение респондентов к органи-
зации институциональной помощи для 
интеграции трудовых мигрантов в при-
нимающее сообщество. Так, негатив-
ную позицию по вопросу об организации 
центров для обучения русскому языку 
мигрантов высказали только 7,5 %. Не-
много меньшая группа (5,5 %) высказа-
лась против дополнительного обуче-
ния русскому языку детей-мигрантов. 
Еще меньше (4,5 %) отрицают необхо-
димость создания специального цент-
ра информационно-юридической помо-
щи мигрантам.

Вместе с тем, большая часть опро-
шенных выставляет определенные ус-
ловия для организации и оказания всех 
этих видов помощи: во-первых, эта по-
мощь должна оказываться тем, кто на-
мерен остаться жить в России (т. е., ви-
димо, мигрант должен получить со-
ответствующий юридический статус в 
стране – вид на жительство, гражданс-
тво); во-вторых, значительная часть 
(примерно 40 %) респондентов указыва-
ют необходимость самостоятельной оп-
латы мигрантами такого рода услуг.

При отсутствии дополнительных ин-
вестиций в сферу интеграции мигрантов 
со стороны республиканских органов 
власти, неразвитости институтов граж-
данского общества и их низкой актив-
ности, проблема организации институ-
циональной помощи мигрантам не име-
ет перспективы позитивного решения. 
Вместе с тем, именно создание институ-
циональных ресурсов оказания помощи 
мигрантам способно обеспечить значи-
мый приток иммигрантов в республику.

Проведенный анализ отношения на-
селения Калмыкии к вопросам миграции 
и перспективам интеграции иностран-
ных рабочих мигрантов позволяет сде-
лать следующие выводы:

В Калмыкии, не смотря на трудности 
экономического состояния, низкий уро-
вень качества жизни, отсутствует де-
прессивное или агрессивное состояние 
у большинства населения, которое мо-
жет быть переадресовано какой-либо 
социальной группе (например, рабочим 
мигрантам). Распространенной реакци-
ей населения на экономические трудно-

сти является продумывание стратегии 
выезда за пределы республики либо на 
постоянное место жительства, либо на 
временные заработки. Но большинство 
населения реализуют стратегию адапта-
ции к сложившимся социально-экономи-
ческим условиям жизни.

Миграционный отток населения из 
республики захватывает большей час-
тью квалифицированную рабочую силу. 
Вместе с тем, Калмыкия получает квоту 
для приема иностранных трудовых миг-
рантов, а также является республикой, 
принимающей сезонную трудовую миг-
рацию (большей частью не регистрируе-
мую) из соседних северокавказских рес-
публик; как правило, пребывает мало-
квалифицированная рабочая сила. Де-
фицит вакансий на рынке труда и нерав-
ноценный миграционный обмен обус-
лавливает основные сюжеты обсужде-
ния проблемы миграции в республике.

В коллективных представлениях на-
селения фиксируется распростране-
ние негативных стереотипов мигрантов. 
Они не вызывают доверия у большинс-
тва респондентов. Основная часть опро-
шенных не готова к контактам с иност-
ранными трудовыми мигрантами в сфе-
ре обслуживания их частной жизни – в 
сфере ЖКХ, здравоохранения, охраны 
детских дошкольных и школьных учреж-
дений. Это недоверие проявляется так-
же в том, что от 40 до 52 % респонден-
тов выразили поддержку идеи ограниче-
ния въезда трудовых мигрантов именно 
из тех государств, откуда в настоящее 
время приезжают мигранты на заработ-
ки. Наибольшую негативную реакцию 
вызывают мигранты из республик Сред-
ней Азии.

Проблем интеграции иностранных 
трудовых мигрантов в сообщество Рес-
публики Калмыкия вызывает сдержан-
но-осторожное отношение. Респонден-
ты в целом поддерживают идею созда-
ния различных структур для помощи 
мигрантам в целях их интеграции, но 
примерно 40 % считают, что оплачивать-
ся такая помощь должна мигрантами за 
свой счет.
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История России полна примеров миг-
рации населения от самых ее истоков 
до современности. Необъятные про-
сторы Руси являлись свидетелями мас-
совых передвижений населения в про-
странстве: восточно-славянских пле-
мен, кочевников Великой степи, мало-
земельных великороссов и малороссов 
и пр. Огромная роль миграции в фор-
мировании государства привела к тому, 
что многие отечественные ученые бы-
ли озадачены изучением сопряженных 
с переселениями проблемами адапта-
ционно-интеграционных процессов. Ак-
туальность исследования состоит в оп-
ределении методологических подходов 
к изучению адаптации и интеграции миг-
рантов в отечественной научной школе.

Методология исследования адапта-
ции мигрантов стала формироваться с 
первых научных трудов дореволюцион-
ных авторов по военной и крестьянской 
колонизации Российской империи. Ис-
торики того времени на основе фактов, 
извлеченных из первоисточников и на-
учных работ своих предшественников, 
описывали колонизацию окраин госу-
дарства с приведением многих проблем 
стоявших перед новоселами.

В исследованиях такого характера не 
было недостатка, что отвечало социаль-
но-экономическим реалиям того време-
ни в условиях которых отмечалась мас-
совая преимущественно крестьянская 
колонизация России. Среди них отме-
тим труды В. Н. Григорьева1, П. Н. Бу-
цинского2, Д. И. Багалея3, В. В. Кирьяко-
ва4, А. А. Кауфмана5, Д. Пестржецкого6, 
И. Л. Ямзина7, М. Н. Виноградова8.

Хроники миграции населения на Се-
верном Кавказе с перечислениями всех 
тягот природной и экономической адап-
тации мигрантов связанными с эпиде-
миями, акклиматизацией, бедностью от-
ражены в трудах историков и краеведов 
той поры – И. В. Бентковского9, Г. Н. Про-
зрителева10, В. Г. Толстова11, А. В. Вере-
щагина12, П. П. Короленко13, А. А. Долгу-
шина14, Л. М. Мельникова15.

В числе многочисленных историчес-
ких описаний различных коллизий миг-
рации населения на Кавказе имеется 
работа, посвященная чрезвычайно важ-
ному фактору переселенческого дви-
жения    – малярии, которая безжалост-
но долгие годы истребляла колонистов. 
Это труд доктора И. И. Пантюхова «Вли-
яние малярии на колонизацию Кавка-
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за» имел также преимущественно опи-
сательный характер с использованием 
картографического метода16.

Существенный вклад в эволюции ме-
тодологии миграции населения привнес 
И. А. Гурвич. В его книге «Переселение 
крестьян в Сибирь» находим одну из 
первых программ социологического ис-
следования проблем заселения Сиби-
ри крестьянами. Основой его методики 
изучения вопроса стало использование 
разнообразной источниковой базы: офи-
циальная статистика (статистические 
труды губерний), статьи, изданные в пе-
риодической печати, обзор научной ли-
тературы, материалы массового анкети-
рования переселенцев. В целом, учено-
му удалось комплексно изучить данную 
проблему с преимущественным исполь-
зованием описательного, социологичес-
кого (контент-анализ, анкетирование) и 
статистического инструментария. Гур-
вич собственноручно по подробной ан-
кете опросил 1200 семей переселенцев 
(с учетом членов семей 7400 чел.). Для 
последователей он составил подробную 
анкету с методическими пояснениями17.

Описательный подход к изучению ко-
лонизации дореволюционной России по 
«инерции» используется в работах пер-
вых советских авторов. Нам известно о 
двух выпусках специальных сборников 
«Очерки по истории колонизации Се-
вера» изданных Комитетом Севера при 
РГО в 1922 году18.

Одну из первых попыток в осмысле-
нии теории изучения миграции населе-
ния в России сделали И. Л. Ямзин и В. 
П. Вощинин. Тандем авторов рассмот-
рел в исторической ретроспективе миг-
рацию населения с учетом зарубежно-
го опыта и представил понятийный ап-
парат. Несмотря на явное фундамен-
тальное значение этой работы, ученые 
составили рекомендации для колониза-
ционной политики СССР, которая, по их 
мнению, должна была стать продолже-
нием государственной переселенческой 
политики дореволюционной России, на-
правленной на заселение свободных зе-
мель Сибири и других территорий19.

Исследования на миграционную те-
матику по известным причинам возрож-
даются в России только в 1950-х гг. и в 
полной мере расцветают в 1960-е гг. 
В  этот период зарождается современ-
ная методология изучения миграцион-
ных процессов в отечественной науч-
ной школе социологии, истории и гео-
графии.

В продолжение тематики предыду-
щих авторов выходят труды историков 
по дореволюционным событиям мигра-

ции населения в России. В таких иссле-
дованиях по-прежнему встречаются ас-
пекты миграционных процессов, свя-
занные с адаптацией новоселов, напри-
мер, в трудах историков В. К. Яцунско-
го20, Л. Ф. Склярова21, Е. М. Брусники-
на22, П. Д. Верещагина23, В. М. Кабуза-
на24. Изучение колонизации на Север-
ном Кавказе продолжили многие совет-
ские историки: Н. И. Стащук25, А. В. Фа-
деев26, С. А. Чекменев27, П. А. Щацкий28. 
В исторический контекст миграции насе-
ления вписывается исследование гео-
графа В. В. Покшишевского29. Важным 
отличием работы В.В. Покшишевско-
го от его историков-коллег, является ис-
пользование картографического мето-
да. Основным инструментарием исто-
рических работ этой эпохи является ре-
конструкция миграции населения на ос-
нове архивных первоисточников.

Важный вклад в разработку методо-
логии адаптации мигрантов сделала со-
циолог Т. И. Заславская. Исследования 
Т. И. Заславской выполнены на основе 
комплексного подхода, с детально про-
работанным понятийным аппаратом и 
инструментарием социологического ис-
следования мобильности трудовых ре-
сурсов, миграции сельского населении, 
в разной степени затрагивающих про-
блемы адаптации новоселов30. Основ-
ными индикаторами адаптации сель-
ских мигрантов в городе Т. И. Заславс-
кая считает жилищные условия, размер 
заработной платы, уровень образова-
ния, она одна из первых вводит в науч-
ный оборот понятие «адаптация мигран-
тов» и использует широкий спектр мето-
дов математической статистики31.

Миграционную тематику стали раз-
рабатывать географы В. И. Пере-
веденцев32, В. В. Покшишевский33 и 
Ж. А.  Зайончковская. Пионером в со-
здании методологии исследований важ-
нейшего аспекта миграционных про-
цессов – адаптации новоселов стала 
Ж. А.  Зайончковская. Начало было по-
ложено выходом статьи «Образование 
и квалификация как фактор мобильнос-
ти и адаптации новоселов»34. Более глу-
бокое исследование «Новоселы в го-
родах (методы изучения приживаемос-
ти) стало настольной книгой для иссле-



дователей проблем адаптации мигран-
тов. Основой методологического подхо-
да Ж. А.  Зайончковской к изучению про-
блем адаптации новоселов стало ис-
пользование авторского понятийного ап-
парата, широкого спектра показателей, 
определенных на основе различных ис-
точников в сочетании географических 
и социологических методов исследова-
ния. Автор приходит к разработке зна-
чения термина «приживаемость новосе-
лов», формулирует коэффициент при-
живаемости, определяет основные кри-
терии приживаемости мигрантов и фак-
торы (пол, возраст, семейное положе-
ние, образование, квалификация, усло-
вия жизни), влияющие на этот процесс. 

Источниковой базой работы преимущес-
твенно становятся данные паспортных 
столов, материалы учета населения и 
рабочей силы, а также анкетирование 
новоселов. Географические аспекты ра-
боты (на основе метода ключей) заклю-
чаются в изучении проблемы на уровне 
отдельных типов городских поселений35.

Методологический подход, основан-
ный на коэффициенте приживаемос-
ти новоселов в своих трудах использо-
вали Л. Л. Рыбаковский36, В. И. Переве-
денцев37 и новосибирские социологи 
Л. И.  Корель, В. С. Тапилина, В. А.  Тро-
фимов. Важное место в исследовании 
коллектива сибирских ученых стало вы-
явление влияния жилищных условий на 
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приживаемость населения в сибирских 
городах. Информационной основой ра-
боты выступал анкетный опрос новосе-
лов с широким использованием методов 
математической статистики (использо-
вание коэффициента парной корреля-
ции)38. Л. В. Корель одна из первых при-
меняет в исследованиях подвижности 
сельских жителей социологическую ме-
тодику «миграционных биографий»39.

В работе известного демографа 
Л. Л.  Рыбаковского при анализе законо-
мерностей приживаемости новоселов 
делается одна из первых попыток опре-
делить срок, в течение которого новосе-
лы переходят в старожилы40.

Из работ советских авторов оказав-
ших влияние на разработку методологии 
изучения миграционных процессов от-
метим труд Л. Н. Гумилева. В его теории 
этногенеза, созданной на основе глубо-
кого ретроспективного анализа, опреде-
лены многие закономерности влияющие 
на адаптационно-интеграционные про-
цессы. В одной из его последних книг 
«Тысячелетие вокруг Каспия» в процес-
се изменения пассионарного напряже-
ния этнической системы описываются 
факторы, влияющие на этнокультурные 
аспекты адаптации мигрантов: компли-
ментарность (положительная, отрица-
тельная), мера устойчивости этносов, 
пассионарии41. Терминологический ап-
парат, сформулированный Л. Н. Гумиле-
вым, впоследствии стали использовать 
ученые при рассмотрении проблем ин-
теграции мигрантов.

На современном этапе выросла це-
лая «плеяда» ученых областью научных 
интересов, которых являются пробле-
мы адаптации и интеграции мигрантов. 
Работ в этом направлении в новых со-
циально-экономических реалиях стало 
намного больше, разработкой исследу-
емой проблематикой занимаются пред-
ставители всех без исключения гумани-
тарных дисциплин: историки, социаль-
ные географы, экономисты, политоло-
ги, социологи, антропологи, правоведы 
и др. В этих условиях методологические 
подходы к изучению адаптационно-ин-
теграционных процессов претерпели из-
менения.

Не произошло существенных дефор-

маций построения исторических иссле-
дований на данную тематику. Они по-
прежнему основаны на официальной 
статистике и архивных первоисточни-
ках. Примером фундаментальности слу-
жит труд историка В. М. Кабузана42.

Продолжали усовершенствовать тео-
рию исследования адаптации мигрантов 
ученые советской школы Ж. А. Зайонч-
ковская, Л. Л. Рыбаковский. Послед-
ний из них в работе «Стадии миграци-
онного процесса» подытожил многолет-
ние результаты исследований объеди-
ненных вокруг общей темы – концеп-
ции трех стадий миграционного процес-
са. Ключевое значение в этой концеп-
ции автором отводится приживаемости 
новоселов как заключительной стадии 
миграционного процесса. В своей рабо-
те Л. Л. Рыбаковский при определении 
методологии исследования проблема-
тики рассматривает фундаментальный 
опыт предыдущих авторов, делая по-
пытку включения в структуру приживае-
мости адаптационной компоненты: при-
ходит к формулировке нового понятия 
«обустройство» новоселов; рассматри-
вает ретроспективу изучаемого вопро-
са в России; проводит международные и 
внутрироссийские географические срав-
нения43. В контексте теории трехстадий-
ности миграции исследовал подходы к 
понятиям «интеграция» и «приживае-
мость» демограф С. В. Рязанцев44. В его 
исследованиях используется социологи-
ческий инструментарий (анкетирование 
мигрантов, интервьюирование, изуче-
ние жизненных историй), а также моде-
лирование45.

На современном этапе в России все 
большей многогранностью (адаптация 
и интеграция вынужденных мигрантов, 
трудовых46, учебных мигрантов47), на ос-
нове многочисленных междисциплинар-
ных связей «расцветают» исследования 
проблем адаптации и интеграции миг-
рантов.

В начале 1990-х годов в связи с пре-
обладанием стрессовых факторов миг-
рации формируются концептуальные 
подходы исследования проблем адап-
тации вынужденных мигрантов. Рабо-
ты по данной тематике, как правило, ос-
нованы на материалах социологическо-



го исследования по ключевым террито-
риям48.

Снятие «железного занавеса» при-
вело к проработке новых методических 
приемов в контексте изучения этого воп-
роса во взаимозависимости с различны-
ми угрозами безопасности России: эко-
номическими, политическими, этнокуль-
турными. Коллектив авторов под руко-
водством Г. Витковской и С. Панарина 
для этого использовали уже ставший 
традиционными методы ключей и ан-
кетирования вынужденных мигрантов в 
Тверской области, акцентируя внимание 
на следующие индикаторы адаптации: 
конфликтность, конкурентность, конт-
растность49.

В условиях возросшей роли миграци-
онной компоненты в формировании на-
селения складывается методология изу-
чения в демографическом аспекте про-
блемы адаптации и интеграции мигран-
тов в России50.

Самой «горячей» темой в последние 
годы в условиях полиэтничности и мас-
совости миграции стала проблема ин-

теграции переселенцев. Концептуаль-
ные основы, которой были заимствова-
ны в западной научной традиции. Осо-
бую актуальность приобрели труды по 
рассмотрению адаптационных страте-
гий мигрантов в рамках подхода Дж. 
Берри, а также проблем адаптации и ин-
теграции в контексте миграционной по-
литики. В научный оборот вводится по-
нятие «активная миграционная поли-
тика» направленная на оптимизацию 
адаптационно-интеграционных процес-
сов в России51.

В этом подходе строят свои исследо-
вания социологи И. М. Кузнецов и К. С. 
Мокин, выявляя адаптационные стра-
тегии мигрантов (сценарии: интеграци-
онный, анклавный, адаптивный, при-
способительный) и рассматривая иден-
тичность различных групп населения – 
участников этого процесса52.

Проблема интеграции мигрантов в 
России является новой вехой в разра-
ботке концептуальных подходов изуче-
ния исследуемого вопроса. Чрезвычай-
ную актуальность в связи с нарастанием 

38 Корель Л. И., Тапилина В. С., Трофимов В. А. Миграция и жилище. – Новосибирск, 1988. – 172–200 с.
39 Корель Л. И. Перемещение населения между городом и селом в условиях урбанизации. – Новосибирск: Наука, 1982. (серия 

«Социальные проблемы развития Сибири») – С. 103–104.
40 Рыбаковский Л. Л. Региональный анализ миграций. – М.: Статистика, 1973. – С. 49–54.
41 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. «Азернеш», Баку, 1991 / репринт. – М., 1993. – 336 с.
42 Кабузан В. М. Население Северного Кавказа в XIX–XX вв. – Спб., 1996.
43 Рыбаковский Л. Л. Стадии миграционного процесса. //Миграция населения. Вып. 5. – М., 2001. – С. 116–140.
44 Рязанцев С. В. Современный демографический и миграционный портрет Северного Кавказе. – Ставрополь: Сервисшкола, 

2003. – С. 186–233.
45 Рязанцев С. В., Хорие Н. Моделирование потоков трудовой миграции из стран Центральной Азии в Россию Экономико-социо-

логическое исследование. – М.: Научный мир, 2011. – С. 72, 108.
46 Дмитриев А., Пядухов Г. Государство, принимающий, трудовые мигранты: конфликтное измерение практик взаимодействия / 

Миграция в России 2000–2012.: хрестоматия: в 3 т. / гл. ред. И. С. Иванов; отв. ред. Ж. А. Зайончковская. – М., 2013. – С. 442–
449; Зайончковская Ж. А., Тюрюканова Е. В., Флоринская Ю. Трудовая миграция в Россию: как двигаться дальше / Миграция в 
России 2000–2012: хрестоматия: в 3 т. / гл. ред. И. С. Иванов; отв. ред. Ж. А. Зайончковская. Т. 1 Ч. 1. – М., 2013. – С.  637–661; 
Тюрюканова Е. В. Трудовые мигранты в Москве: «второе» общество / Миграция в России 2000–2012: хрестоматия: в 3 т/ / гл. 
ред. И. С. Иванов; отв. ред. Ж. А. Зайончковская. Т. 1 Ч. 1. – М., 2013. – С. 717–730.

47 Полетаев Д. Современные тенденции развития образовательной миграции /Миграция в России 2000–2012. Хрестоматия в 3 
томах. Главный ред. И. С. Иванов. Ответ. Ред. Ж. А. Зайончковская. Т. 1. Ч. 2 – М., 2013. – С. 361–372; Полетаев Д. Пробле-
мы обучения и адаптации детей-мигрантов в московской школе Миграция в России 2000–2012: хрестоматия: в 3 т. / гл. ред. 
И. С.  Иванов; отв. ред. Ж. А. Зайончковская. Т. 1. Ч. 2 – М., 2013. – С. 422–427.

48 Амелин В. Социальная адаптация вынужденных переселенцев в полиэтническом регионе России (социологический аспект) / 
Миграция в России 2000–2012 гг.: хрестоматия в 3 т. / гл. ред. И. С. Иванов. Т. 1. Ч. 2. – М., 2013. – С. 777–788.

49 Миграция и безопасность в России / под ред. Г. Витковской и С. Панарина; Моск. Центр Карнеги. – М., 2000. – С. 227–266.
50 Вишневский А. Г. Альтернативы миграционной стратегии / Миграция в России 2000–2012: хрестоматия: в 3 т. / гл. ред. И. С. 

Иванов; отв. ред. Ж. А. Зайончковская. Т. 1 Ч. 1. – М., 2013. – С. 44–49.
51 Мукомель В. И. Адаптация и интеграция мигрантов в России / Миграция в России 2000–2012 гг. Хрестоматия в 3 томах. Глав-

ный ред. И. С. Иванов. Т. 1. Ч. 2. – М., 2013. – С. 692–700.
52 Кузнецов И. М. Адаптационные стратегии мигрантов в условиях мегалополиса (на примере Москвы): автореф. … канд. социол. 

наук. – М., 2006. – С. 7, 19–20; Мокин К. С. Стратегии адаптации этнических миграционных сообществ в поликультурной среде: 
автореф. дис. д-ра социол. наук. – Саратов, 2007. – С. 10.
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полиэтничности миграционного потока в 
России приобрели проблемы культур-
ной адаптации в контексте интеграции 
и идентичности53, и особенно в местах 
концентрации этнических мигрантов, в 
частности в Москве54.

Социолог В. И. Мукомель, использу-
ет оригинальную методологию изуче-
ния социокультурных аспектов интегра-
ции/сегрегации иноэтничных мигрантов 
в российский социум. Для выявления 
интеграционных стратегий этнических 
мигрантов на сегрегацию или интегра-
цию, а также их дискриминации на рын-
ках труда и жилья профессор В. И. Му-
комель применяет контент-анализ СМИ, 
использует метод «провокации» работо-
дателей и анализирует текущий дискурс 
в российском экспертном, масс-медий-
ном, государственном, общественном и 
научном сообществе. Проблематика ди-
намики миграционной политики заняла 
достойное место в исследованиях В. И. 
Мукомеля55.

Современные авторы стали учиты-
вать тот фактор, что адаптационно-ин-
теграционные процессы является двух-
сторонним процессом, и важную роль 
в ее эффективности играет отношение 
принимающего сообщества. В этой свя-
зи методология изучения изучаемых 
проблем пополняется рассмотрением 
мигрантофобии56.

Теория изучения проблемы дополня-
ется анализом международного опыта 

интеграционной политики стран Евросо-
юза. К примеру, И. Н. Молодикова пред-
лагает адаптировать к российским реа-
лиям индикаторы интеграции мигрантов 
принятых в странах ЕС57.

Ряд работ по интеграции мигрантов 
в России выполнено в рамках западной 
концепции мультикультурализма. Клю-
чевой проблемой исследования этно-
лога В. Тишкова является поиск ответа 
на вопрос: возможен ли мультикультура-
лизм в России? Важную роль в исследо-
ваниях по культурной адаптации этни-
ческих мигрантов занимает проблема 
идентичности58.

В условиях преимущественного от-
вержения мультикультурализма в поли-
тическом, общественном, научном дис-
курсе альтернативную модель предла-
гает Э. Паин. Он считает, что для Рос-
сии на перспективу будет приемлема 
модель – интеркультурализма ориен-
тированная на поиск условий взаимо-
действия разных культур, что предпола-
гает наличие общих интересов у граж-
дан разных национальностей и религий, 

53 Арутюнян Ю. О потенциале межэтнической интеграции в московском мегаполисе /Миграция в России 2000–2012 гг. хресто-
матия в 3 т. / гл. ред. И. С. Иванов. Т. 1. Ч. 2. – М., 2013. – С. 710–723; Тишков В. Рыночная экономика и этническая среда / 
Миграция в России 2000–2012 гг.: хрестоматия в 3 т. / гл. ред. И. С. Иванов. Т. 1. Ч. 2. – М., 2013. – С. 736–746; Дробижева  Л. 
Проблемы толерантности в отношении к мигрантам /Миграция в России 2000–2012 гг.: хрестоматия в 3 т. / гл. ред. И. С. Ива-
нов. Т. 1. Ч. 2. – М., 2013. – С. 789–801.

54 Вендина О. Москва этническая: грозит ли городу геттоизация? /Миграция в России 2000–2012 гг.: хрестоматия в 3 т. / гл. ред. 
И. С. Иванов. Т. 1. Ч. 2. – М., 2013. – С. 747–762; Кузнецов И. Интеграционный потенциал мигрантов / Миграция в России 
2000–2012 гг.: хрестоматия в 3 т. / гл. ред. И. С. Иванов. Т. 1. Ч. 2. – М., 2013. – С. 725–735.

55 Мукомель В. И. Миграционная политика России: Постсоветские контексты / Институт социологии РАН. – М.: Диполь-Т, 2005.  – 
С. 80–102, 216–234; Мукомель В. И. Интеграция мигрантов: вызовы, политика, социальные практики / Миграция в России 
2000–2012 гг.: хрестоматия в 3 т. / гл. ред. И. С. Иванов. Т. 1. Ч. 2. – М., 2013. – С. 763–774.

56 Зайончковская Ж. А., Тюрюканова Е. В. Иммиграция: путь к спасению или троянский конь? /Миграция в России 2000–2012. 
Хрестоматия в 3 томах. Главный ред. И. С. Иванов. Ответ. Ред. Ж. А. Зайончковская. Т. 1 Ч. 1. – М., 2013. – С. 65–72; Вендина 
О. Культурное разнообразие и «побочные» эффекты этнокультурной политики в Москве /Миграция в России 2000–2012: хрес-
томатия в 3 т. / гл. ред. И. С. Иванов; отв. ред. Ж. А. Зайончковская. Т. 1 Ч. 1. – М., 2013. – С. 321–340; Витковская Г. Миграция 
и мигрантофобия в Приволжском регионе: Саратовская область / Миграция в России 2000–2012 гг.: хрестоматия в 3 т. / гл. ред. 
И. С. Иванов. Т. 1. Ч. 2. – М., 2013. – С. 883–908.

57 Молодикова И. Н. Направления развития миграционной политики интеграции в Евросоюзе // сборник материалов Всероссийс-
кой научно-практической видеоконференции / под ред. В.С. Белозерова, Н.А. Щитовой. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. – С. 
65–76.

58 Тишков В. После многонациональности / Миграция в России 2000–2012 гг.: хрестоматия в 3 т. / гл. ред. И. С. Иванов. Т. 1. Ч. 
2. – М., 2013. – С. 804–819.

59 Паин Э. А. Трудный путь от мультикультурализма к интеркультурализму / Миграция в России 2000–2012 гг.: хрестоматия в 3 т. 
/ гл. ред. И. С. Иванов. Т. 1. Ч. 3. – М., 2013. – С. 30–36.

60 Лебедева Н. М. Этническая толерантность в регионах России: теория и практика / Миграция в России 2000–2012 гг.: хрестома-
тия в 3 т. / гл. ред. И. С. Иванов. Т. 1. Ч. 2. – М., 2013. – С. 909–915.

61 Белозеров В. С., Панин А. Н., Черкасов А. А. Геоинформационный мониторинг миграционных процессов в Ставропольском 
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объединяемых общей же гражданской 
ответственностью за свою страну59.

На основе западных подходов в Рос-
сии популярным становиться изучение 
проблемы толерантности в принимаю-
щем обществе. В частности, Н. М. Ле-
бедева рассматривает социально-пси-
хологические факторы этнической то-
лерантности-интолерантности: харак-
теристики этнической идентичности как 
факторы этнической толерантности – 
интолерантности; воспринимаемая дис-
криминация, этнический статус60.

Ключевым элементом в методики изу-
чения миграции населения географов В. 
С. Белозерова, А. Н. Панина, А. А. Чер-
касова и Н. А. Щитовой является геоин-
формационный мониторинг на основе 
разных ГИС-продуктов с использовани-
ем центрографического метода61.

Подведем итог, методология иссле-
дования адаптационно-интеграционных 
процессов в отечественной традиции 
начала складываться в XIX в. Первона-
чально вышли работы, в которых про-
блемы адаптации и интеграции мигран-
тов рассматривались в более широком 
контексте миграционных процессов, как 
одна из составляющих переселенческо-
го движения в России. На первом этапе 
получили распространение труды опи-
сательного характера с использованием 
минимального количества научных ме-
тодов и отсутствия попыток разработки 
понятийного аппарата.

В советский период в отечественной 
научной школе наряду с комплексным 
подходом к изучению миграции выходят 
в свет отдельные работы по адаптации 
новоселов. Концептуальные подходы 
на этом этапе существенно усложняют-
ся, формируется сложный понятийный 
аппарат, используется более обширная 
информационная основа и методичес-
кий инструментарий, возникают междис-
циплинарные связи, и увеличивается 
глубина рассмотрения объекта и пред-
мета исследования проблемы.

На современном этапе вопросы адап-
тации и интеграции переселенцев за-
частую уже не занимают подчиненное 
положение по отношению к миграцион-
ным процессам, как это было раньше. 
Все больше исследований посвящает-
ся этой чрезвычайно важной составля-
ющей части миграционных процессов. 
Методология изучения адаптационно-
интеграционных процессов усложняет-
ся за счет развития понятийного аппа-
рата, разработки концепций, стратегий и 
моделей. Применяется все более слож-
ныйи разнообразный инструментарий 
исследований, в т. ч. геоинформацион-
ный мониторинг.

Интеграция в мировое научное сооб-
щество привела к использованию важ-
нейших зарубежных подходов к изуче-
нию данной проблемы основанных на 
понятиях толерантность, мультикульту-
рализм, аккультурация, идентичность.

ролЬ мИГрАЦИИ В СоЦИАлЬНо-ЭКоНомИЧеСКом 
рАзВИТИИ СеВерНоГо КАВКАзА В ПореФормеННЫй 
ПерИод

Судавцов Н. Д. (Россия, Ставрополь)

Проблемы миграции на Северный 
Кавказ нашли отражение в исследова-
ниях ученых, краеведов региона: Купри-
яновой Л.В., В.Н. Ратушняка, П.А. Шац-
кого и других [4, 5, 8]. Авторы связывают 
активизацию данного процесса с рефор-
мами 60–70-х годов Х1Х века, и, прежде 
всего, отсутствием развитых крепостни-
ческих отношений на Северном Кавка-

зе, отменой крепостного права, оконча-
нием Кавказской войны. Перед обшир-
ным краем открывались широкие воз-
можности его заселения, быстрейшим 
освоением региона и включением его в 
общероссийскую экономику. Это дикто-
валось и поступательным развитием ка-
питализма в России в пореформенное 
время, охватывавшим все новые регио-
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ны страны. Мощный толчок для разви-
тия Северного Кавказа дало развитие 
транспортного сообщения, строительс-
тво железных дорог, использование вод-
ного транспорта.

Это создало благоприятные усло-
вия для активного освоения Северного 
Кавказа. Немаловажным было и то, что 
здесь сравнительно низкими были цены 
на землю, относительно высокой в срав-
нении с другими губерниям оплата тру-
да сельскохозяйственных рабочих.

Все это привлекало в регион людей и 
сюда начался массовый приток населе-
ния из центральных регионов Европейс-
кой России, Малороссии, которое активно 
включилось в освоение края. С оконча-
нием Кавказской войны сюда более охот-
но ехали государственные крестьяне. Те-
перь имели возможность переселения на 
Кавказ и помещичьи крестьяне, получив-
шие после отмены крепостного права ми-
зерные земельные наделы. Здесь они на-
деялись обрести свое счастье. О Север-
ном Кавказе тогда шла молва, что там 
«земли не меряно». Сюда двинулись со-
стоятельные крестьяне из малообеспе-
ченных землей губерний, рассчитывая 
приобрести хорошую землю по «сходной 
цене». Правительство было заинтересо-
вано в быстрейшем освоении Северокав-
казского региона и включения его в обще-
российский рынок. Для будущих пересе-
ленцев сельским обществам властями 
даже прирезали землю.

Но в реальности не все было так 
гладко, как казалось со стороны. Час-
то, приходя на Кавказ со своим скарбом, 
люди оказывались лишенными права 
быть включенными в состав сельских 
обществ, поэтому землю они не получа-
ли и попадали в разряд иногородних, не 
пользовавшихся в селах никакими пра-
вами. Как известно, все вопросы жизни в 
сельской местности решались сельским 
обществом на сходе домохозяев или на 
волостном сходе их представителями. 
Иногородние на сходах не имели права 
голоса и не могли влиять не только на 
положение дел в селе или волости, но 
даже на решение тех вопросов, которые 
касалось их непосредственно. Попадая 
в такие условия, люди оказывались в 
весьма трудном положении. Тем не ме-
нее, поток переселенцев на Северный 
Кавказ в пореформенное время усили-
вался. Это повлекло за собой приток в 
регион ремесленников, строителей, тор-
говцев и т.д.

Значительно возросла потребность в 
строительстве предприятий перераба-
тывающих сельскохозяйственное сырье, 
производящих строительные материалы. 

Появлялись новые села, хутора, росла 
численность городского населения.

Иногородние, имевшие средства, 
орудия труда, рабочий скот покупали 
землю или арендовали ее у помещи-
ков, крупных землевладельцев на усло-
виях договоренности. Те же, кто ничего 
не имел, чтобы выжить, вынуждены бы-
ли становиться наемными работниками 
в хозяйствах землевладельцев и зажи-
точных крестьян, образуя слой сельско-
го пролетариата.

На Северном Кавказе в пореформен-
ное время началась массовая распашка 
земель. Высококачественное зерно пше-
ницы, выращиваемой здесь, высоко це-
нилось на мировом рынке, поэтому не-
прерывно росла его поставка на экспорт. 
В связи с этим расширялись порты, ак-
тивно шла прокладка железнодорожных 
путей, что создавало благоприятные ус-
ловия для его транспортировки в чер-
номорские порты, отправки по желез-
ной дороге в Центральную Россию, про-
мышленные центры, на экспорт. В  связи 
с этим в регионе росла товарность зерно-
вого производства. Крестьяне, нередко 
отрывая от собственного потребления, 
продавали зерно, чтобы получить де-
ньги и приобрести необходимые для се-
бя предметы, сельскохозяйственные ору-
дия, выполнить различные повинности, 
уплатить выкупные платежи и т.д.

Распашка земель повлекла за собой 
к концу ХIХ века значительное сокраще-
ние пастбищ для овец, особенно в Став-
ропольской губернии. Овцеводы, арен-
довавшие земли для выпаса овец, вы-
нуждены были сокращать их поголовье, 
либо перебираться на новые места, где 
имелись свободные земли за Волгу в Ка-
захстан, Дагестан. И овцеводство в гу-
бернии стало сокращаться, в том числе 
и в хозяйствах общинников. В Кубанской 
области тонкорунное овцеводство со-
кратилось с 1881 по 1911 год на 70%. В 
Ставропольской губернии только с 1897 
по 1906 гг. на 664475 голов или на 36%. 
Состоявшийся в 1907 г. 1-й съезд овце-
водов Юга и Юго-Востока России при-
шел к заключению о том, что для сохра-
нения мериносового овцеводства его 
нужно переселить в Юго-Западную Си-
бирь [8, c. 149].



Но зато росло поголовье крупного ро-
гатого скота и лошадей у переселенцев, 
которые использовались в сельскохо-
зяйственных работах в качестве основ-
ной тягловой силы для пахоты, сева, за-
готовки кормов и других хозяйственных 
нужд. В регионе расширялось заводское 
коневодство, дававшее на рынок значи-
тельное количество породистых лоша-
дей. При этом исследователи обращали 
внимание на то, что нехватка строевых 
лошадей и их дороговизна вынуждали 
часть казаков переходить в пластунские 
батальоны [1].

Северный Кавказ продолжал разви-
ваться как крупный аграрный регион и 
все органичнее влился в Российский ры-
нок, поставляя сельскохозяйственную 
продукцию и потребляя промышленные 
изделия, спрос на которые неуклонно 
возрастал. Особенно большой спрос был 
на современную, более производитель-
ную сельскохозяйственную технику, кото-
рая широко использовалась ставрополь-
скими крестьянами в своих хозяйствах. 
Одновременно, прежде всего, в круп-
ных хозяйствах, шел процесс внедрения 
в практику районированных высокоуро-
жайных сортов сельскохозяйственных 
культур, разводились более продуктив-
ные породы скота. Это в свою очередь 
позволяло улучшать культуру земледе-
лия, повышать урожайность сельскохо-
зяйственных культур, продуктивность жи-
вотноводства, совершенствовать агро-
номическую и ветеринарную службы. А 
в целом, все это способствовало росту 
эффективности сельскохозяйственного 
производства, его товарности, повыше-
нию покупательной способности населе-
ния. Таким образом, развитие капитализ-
ма в сельском хозяйстве, активизирова-
ло процесс разрушения низкого и рутин-
ного состояния земледелия. Одновре-
менно шел процесс разрушения патри-
архальщины на селе.

До 70–80-х годов ХIХ веков на Север-
ном Кавказе хватало земли. В дорефор-
менное время земельные просторы бы-
ли велики, а население редким, поэто-
му хозяева захватывали нередко столько 
земли, сколько позволяло наличие рабо-
чих рук в семье, сельскохозяйственных 
орудий, скота. Выпас скота крестьяне и 

казаки производили также не только на 
общинных, но и на свободных государс-
твенных землях. Многие селения имели 
большой запас земли, прирезанной об-
ществу государством для будущих пе-
реселенцев. Но было немало примеров, 
когда в пореформенное время крестьяне 
самовольно поселялись на землях госу-
дарственных и кочующих народов и даже 
основывали на них свои поселения, пос-
кольку считали эти земли пустующими. В 
пореформенное время и в начале ХХ ве-
ка возникло немало таких поселений на 
Ставрополье, в Терской области. Пра-
вительство вынуждено было узакони-
вать такие поселения и нарезать им зем-
лю. Десятки таких сел возникли на зем-
лях калмыков, туркменов нагайцев, в их 
числе села Арзгир, Воздвиженское, Воз-
несеновское и другие [2, c. 191, 193, 205].

Но по мере все возрастающего при-
бытия на Северный Кавказ переселен-
цев все острее стал ощущаться ее недо-
статок. Особенно остро это ощущалось 
в казачьих областях, где войсковые ка-
зачьи земли были неприкосновенны для 
прибывавших переселенцев. Остроту 
положения смягчало то, что, имея ря-
дом огромные площади не обрабатыва-
емой земли, принадлежавшей «кочевым 
народам» калмыкам, туркменам, ногай-
цам, крестьяне широко практиковали 
аренду у них земельных участков по бо-
лее низкой цене. Эту землю они исполь-
зовали по разному. Одни там организо-
вывали выпас своего скота и заготавли-
вали корма. Другие- распахивали арен-
дованные земли для посевов различных 
сельскохозяйственных культур. Это бы-
ло одним из важных факторов сниже-
ния остроты малоземелья. Такая воз-
можность способствовала дальнейше-
му притоку на Северный Кавказ выход-
цев из губерний Центральной России и 
Малороссии. Иногородние крестьяне, 
арендовавшие землю у кочевников, пос-
тоянно требовали от властей передать 
эту землю в их надельное пользование.

Немаловажным было и то, что здесь 
постоянно ощущалась нехватка рабочей 
силы и рабочие руки ценилось довольно 
высоко. В конце весны и в начале лета 
на сенокос и уборку урожая на Северный 
Кавказ приходило немало наемных рабо-
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чих. Причем многие из них, за неимени-
ем средств, приходили пешком неболь-
шими партиями из губерний Централь-
ной России, где оплата труда была в не-
сколько раз ниже, чем здесь. При этом 
происходила своеобразная миграция 
наемных рабочих, которые постепенно 
двигались на север по мере созревания 
хлебов и многие возвращались домой к 
уборке урожая. Хотя на Северном Кавка-
зе платили больше, но зато и старались 
выжать из наемных рабочих по максиму-
му. Их рабочий день длился, как прави-
ло, по 16–17 часов, практически все свет-
лое время суток. При этом хозяева стре-
мились нести минимальные затраты на 
их содержание. Тем не менее, на Куба-
ни в 90-е годы количество приходивших 
в период весенне-летней страды доходи-
ло до полумиллиона человек [7, c. 202].

Поскольку выплаты рабочим были 
значительными, то состоятельные хозя-
ева стали обзаводиться усовершенство-
ванными сельскохозяйственными ору-
диями: паровыми молотилками, веял-
ками, сортировками, конными граблями, 
сенокосилками и т.д., затрачивая на это 
солидные средства. Так, в имении баро-
на Штейнгеля, известного как «Хуторок» 
имелось 20 тыс. десятин земли. Здесь 
работало несколько тысяч наемных ра-
бочих, в 1894 году имелось 108 сеялок, 
9 сенокосилок, по 8 жатвенных машин 
и сноповязалок, 3 паровых молотилки, 
10 веялок [8, c. 205–206]. Но основной 
массе крестьян это было не по карма-
ну и они чаще всего пользовались более 
простой техникой, что значительно сни-
жало культуру земледелия и не позволя-
ло получать высокие урожаи.

Наряду с этим шел процесс станов-
ления предприятий, в основном пере-
рабатывающих сельскохозяйственное 
сырье: мельниц, крупорушек, маслоза-
водов, кирпичных заводов и т.д. Осо-
бенностью промышленного производс-
тва было то, что индустриальное разви-
тие России в это время мало коснулось 
Северного Кавказа. Большинство стро-
ившихся предприятий были небольши-
ми по размерам, с примитивной техни-
кой и технологиями. Многие из них толь-
ко назывались фабриками и заводами, 
а на самом деле были кустарные заве-
дения. Несколько эффективнее разви-
валось промышленное производство в 
Кубанской и Терской областях, где по-
лучила развитие горнорудная промыш-
ленность в Осетии. Развернулись раз-
ведочные работы по изысканию нефти в 
Грозном и на Кубани. 3 февраля 1866 го-
да на Кубани ударил первый нефтяной 
фонтан, а уже в конце 60-х годов здесь в 

конце 60-х годов добывалось один мил-
лион нефти в год, в то время как в Рос-
сии накануне отмены крепостного права 
добывалось всего 600 тыс. пудов в год. 
Крупным центром цементной промыш-
ленности стал город Новороссийск [7, 
c. 285–287]. Прокладка железнодорож-
ных путей к Черноморским и Каспийским 
портам, способствовала участию Кубан-
ской и Терской областей во внешней 
торговле. Это способствовало росту в 
регионе рабочего класса и буржуазии.

Одновременно на Северном Кавказе 
развивались промыслы среди крестьян-
ского и горского населения, которые бы-
ли направлены на удовлетворение мес-
тных потребностей. В связи с этим на 
Северный Кавказ пришло немало ре-
месленников из центральных губерний. 
Помимо них промыслами занимались и 
местные крестьяне. Это особенно бы-
ло распространено среди них в период 
межсезонья, когда сельскохозяйствен-
ные работы в основном завершились, а 
новые еще не подошли. Это в основном 
было связано с тем, что крестьянам не-
куда было податься на заработки, так как 
вблизи не было крупных промышленных 
центров, где можно было бы найти вре-
менную работу. Часть крестьян занима-
лась извозом, чумаковала. Состоятель-
ные крестьяне для этих целей нанимали 
батраков, которые перевозили различ-
ные грузы с Северного Кавказа в горо-
да Астрахань, Царицын, Ростов на Дону, 
Новороссийск и другие промышленные 
центры и порты: муку, зерно, шерсть, пе-
регоняли скот и т.д. Оттуда на Северный 
Кавказ завозились промышленные това-
ры, лесоматериалы, рыба и др.

В целом в пореформенное сорокале-
тие в результате миграционных процес-
сов население Северного Кавказа зна-
чительно увеличилось за счет пересе-
ленцев. В дореформенное время тер-
ритория региона была заселена крайне 
редко. До начала массовой колонизации 
края, плотность населения самой густо-
населенной единицы составляла око-
ло 5 человек на 1 квадратную версту. 
В созданной в 1860 году Кубанской об-
ласти казаки в 1862 г. составляли более 
97 % населения. На Кубани проживало 
392000 человек. По первой Всероссий-



ской переписи населения в 1897 г. плот-
ность населения Кубанской области уве-
личилась в четыре с лишним раза и воз-
росла до 23,6 человека на 1 квадратную 
версту, а население составило 1928800 
человек. В Ставропольской губернии на 
1 квадратную версту приходилось 16,5 
человек, в Терской области – 15,3; в 
Черноморской губернии – 8,9 человека. 
Прирост городского населения на Се-
верном Кавказе (1867–1914 гг.) составил 
свыше 350% [4, c. 141,163.]

В целом же население региона про-
должало оставаться аграрным с неболь-
шой прослойкой рабочего класса. Здесь, 
несмотря на большой приток людей в 
пореформенной время, не произошло 
роста крупных городов. К концу Х1Х ве-
ка даже в губернских и областных цент-
рах численность населения не превыша-
ла 50–70 тысяч человек. Так, в Ставро-
поле было 48 тыс., Краснодаре 68 тыс. 
человек. Да и по внешнему виду они ма-
ло чем отличались от крупных сельских 
населенных пунктов. Обращает на себя 
внимание то, что в регионе был очень 
высоким процент иногородних. В Ставро-
польской губернии в начале ХХ века ино-
городние составляли 10%, а в Терской и 
Кавказской областях 60–70%.

В ходе миграции на Северный Кав-
каз, роста численности населения шел 
активный процесс расслоения крес-
тьянства, казачества, иногородних, со-
провождавшийся увеличением количес-
тва бедняцких хозяйств. Середняки, за-
нимая между ними и зажиточными крес-
тьянами промежуточное положение, ча-

ще пополняли ряды бедняков. При этом 
значительно увеличивалось количест-
во батраков, большую часть которых со-
ставляли иногородние. Такой состав на-
селения создавал базу для социальной 
напряженности в регионе и обострял от-
ношения между социальными группами. 
Это особенно рельефно это проявилось 
в период Первой русской революции 
1905–1907 гг., а после революций 1917 
года привело к ожесточенной гражданс-
кой войне в северокавказском регионе.

В целом же сельская миграция на Се-
верный Кавказ качественно изменила 
социально-демографические процессы 
в регионе. Важную роль в развитии ре-
гиона сыграли отходники центральных 
губерний, страдавших малоземельем, 
которые вносили большой вклад в раз-
витие инфраструктуры северокавказс-
кого села.
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СоВремеННЫе мИГрАЦИоННЫе ПроЦеССЫ В СелЬСКой 
меСТНоСТИ СТАВроПолЬСКоГо КрАЯ НА ПрИмере 
АНдроПоВСКоГо рАйоНА*

Супрунчук И. П. (Россия, г. Ставрополь)

Ставропольский край относится к не-
большому числу регионов нашей стра-
ны, сельская местность которых за пос-
ледние 20 лет имела положительное 
сальдо миграционного прироста [5]. Ук-
ладываясь в общие тренды миграци-

онного процесса, сельская местность 
Ставрополья выделяется некоторы-
ми уникальными особенностями, а так-
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же сохраняет значительный внутренний 
миграционный потенциал.

В развитии миграционных процессов 
в современной России, по мнению Л. Л. 
Рыбаковского, можно выделить три эта-
па, не имеющих четких временных гра-
ниц [6]. Первый этап приходится на на-
чало 1990-х гг. и распад СССР. Для не-
го характерны большие объемы вынуж-
денной миграции – в 1993 г. в России на-
считывалось около 450 тыс. беженцев и 
вынужденных мигрантов, из которых на 
долю русских приходилось 60 %. К нача-
лу 1990-х годов существенных разме-
ров достигла эмиграция. В 1992–1996 гг. 
страну покинули свыше 470 тыс. чело-
век. С 1992 г. существенно возрос мигра-
ционный прирост населения России в ее 
обмене с бывшими союзными респуб-
ликами, превратившимися в независи-
мые государства. Положительное саль-
до миграции в начале 1990-х гг. возрос-
ло почти в 3 раза по сравнению с совет-
ским периодом [7].

Второй этап, охватывающий конец 
1990-х – начало 2000-х г., характеризу-
ется сокращением объемов вынужден-
ной миграции и уменьшением масшта-
бов эмиграции. Так, в 2008 г. миграцион-
ное сальдо со странами дальнего зару-
бежья составило всего 2,7 тыс. человек, 
а беженцев и вынужденных мигрантов 
насчитывалось 0,3 тыс. человек и 4,3 
тыс. человек соответственно [8].

Наконец, для второго и особенно тре-
тьего этапа главной особенностью ста-
новится преобладание трудовой миг-
рации в общем объеме миграционно-
го процесса в стране. Количество инос-
транных трудовых мигрантов в России 
оценивается экспертами по-разному – 
от 1,5 млн человек до 15 млн человек 
с учетом нелегальных мигрантов [4]. К 
этому следует добавить, что во внутри-
российской миграционном процессе тру-
довая миграция также играет огромную 
роль, активно перераспределяя населе-
ние между регионами страны.

Для исследования был выбран Анд-
роповский район Ставропольского края. 
В определенном смысле его можно счи-
тать «типовым» для края, так как в со-
циально-экономическом отношении он 
занимает среднее место среди районов; 
не является пригородном, но в тоже вре-
мя и не далеко удален от главных цент-
ров расселения; по этно-демографичес-
ким особенностям он занимает проме-
жуточное положение между демографи-
чески депрессивными моноэтничными 
северо-западными районами и более 
демографически благополучными поли-
этничными восточными районами края 

[3]. Таким образом, изучение миграци-
онных процессов в районе многое дает 
в понимании главных тенденций сель-
ских миграций в Ставропольском крае в 
целом.

Статистической базой исследования 
служили талоны статистического уче-
та к листкам прибытия/убытия, предо-
ставленные Ставропольстатом. Дан-
ные были обработаны с помощью спе-
циализированного программного ком-
плекса «Миграция», что позволило по-
лучить уникальную статистическую ин-
формацию и подробно исследовать ас-
пекты миграции вплоть до поселенчес-
кого уровня.

Выбранные для подробного анализа 
годы – 1992 и 2006 позволяют рассмот-
реть миграционные процессы на пер-
вом и рубеже второго и третьего эта-
па современного миграционного про-
цесса в России. В 1992 году район ис-
пытывал нехарактерный для него высо-
кий миграционный прирост, обусловлен-
ный кризисным, стрессовым характером 
миграции. В это время район, как и весь 
Ставропольский край, принимал значи-
тельное число мигрантов – беженцев, 
вынужденных переселенцев из сосед-
них республик СССР и Северного Кав-
каза [2]. К 2006 году миграционный при-
рост значительно сократился, и практи-
чески равен нулю. Миграционную ситуа-
цию в 2006 году можно с большей долей 
уверенности экстраполировать и на се-
годняшний момент, так как она подвер-
жена в первую очередь экономическим 
факторам, которые изменяются доволь-
но медленно.

К общим показателям миграционных 
процессов в районе относим величину 
миграционного прироста/убыли населе-
ния, коэффициент миграционного при-
роста/убыли населения на 1 000 населе-
ния, а также показатели, характеризую-
щие половозрастной состав мигрантов.

Характеристики миграционного при-
роста/убыли населения в 1992 и 2006  гг. 
в районе сильно различаются (табл. 1). 
Миграционные процессы в 1992 году на 
порядок интенсивней, чем в 2006 году. 
Только за счет миграции район увели-
чил численность своего населения за 1 
год на 3 %. Общий объем миграционно-



го потока в почти 3 тыс. человек говорит 
миграционном «взрыве» на его терри-
тории. Значение коэффициента МП/МУ 
указывает на массовый, экстремальный 
характер миграционных процессов. Та-
кая миграционная ситуация в 1992 го-
ду объясняется целым рядом внешних 
факторов.

Распад в 1991 году СССР повлиял на 
многие сферы жизни общества, в том 
числе и миграционные процессы. Обос-
трение межэтнических противоречий 
привело к возникновению потоков бе-
женцев и вынужденных переселенцев. В 
Андроповский район в 1992 году активно 
въезжали армяне из Баку и НКАО, гре-
ки из Грузии, а также русские из респуб-
лик Средней Азии, Северного Кавказа, а 
также Крайнего Севера, где на некото-
рое время перестали действовать эко-
номические стимулы. Во многом за счет 
них и был обеспечен такой объем мигра-
ционного потока в начале 1990-х гг. Эт-
нический фактор работал и в обратном 
направлении. Титульные этносы севе-
рокавказских республик стали активно 
возвращаться на родину [1]. В первую 
очередь это относится к даргинцам и ка-
рачаевцам.

Экономические условия также за-
метно ухудшились. Сельские районы с 
развалом колхозов и общим кризисом 
всего сельского хозяйства стали ме-
нее привлекательны для жизни населе-
ния. Этим можно объяснить достаточно 
большое количество выбывших мигран-
тов. В основном они переезжали в со-
седние крупные города – Ставрополь, 
Невинномысск и города КМВ. В этой 
сложной миграционной обстановке со-

хранились и традиционные миграцион-
ные особенности района, такие как пе-
реезд молодежи на учебу в соседние го-
рода, миграция типа «село-город».

Территориально миграционный при-
рост в районе в 1992 году распределял-
ся неравномерно. Основная его часть 
пришлась на районный центр – село 
Курсавку, а также крупные села с насе-
лением более 1 тыс. человек – Солуно-
Дмитриевское, Крымгиреевское, Новый 
Янкуль и станицу Воровсколесскую. При 
этом практически все населенные пунк-
ты испытали миграционный прирост. Ис-
ключение составили лишь населенные 
пункты Султан, Дубовая Балка и Киан-
Подгорное. В целом, такое распределе-
ние миграционного потока вполне ло-
гично, так как доля в миграционном по-
токе примерно соответствует доле того 
или иного населенного пункта в населе-
нии района. Предпочтение въезжающи-
ми мигрантами крупных сельских насе-
ленных пунктов также очевидно, так как 
в сельской местности, чем крупнее на-
селенный пункт, тем больше возмож-
ностей для жителей он предоставляет. 
В итоге можно сказать, что в 1992 году 
миграционный поток в районе геогра-
фически еще был слабо дифференци-
рован, миграционная «масса» распре-
делялась по его территории практичес-
ки прямо пропорционально численности 
населения населенных пунктов.

В 2006 году миграционные процес-
сы в районе носили более «спокойный» 
характер. Общий объем миграционного 
потока по сравнению с началом 1990-х 
гг. был невелик. Миграционный прирост 
имеет «формальный» показатель, коэф-

таблица 1. показатели миграционного прироста / убыли населения 
в андроповском районе в 1992 и 2006 гг.

Показатель 1992 2006

Прибыло, человек 3 042 646
Выбыло, человек 1 888 636
Миграционный прирост/убыль, человек 1 154 10
Коэффициент МП/МУ,‰ 33,0 0,3

По данным талонов статистического учета к листкам прибытия/убытия за 1992 и 2006 гг.
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фициент МП/МУ соответственно очень 
мал. В целом, за последние годы в Анд-
роповском районе сложилась некоторая 
модель замещения населения. Выезжа-
ют из района в основном на учебу в го-
рода, а также молодое трудоспособное 
население, руководствующееся эконо-
мическими соображениями. Прибывшие 
мигранты часто используют район как 
перевалочный пункт на пути своих даль-
нейших перемещений. Расположение 
район между двумя районами с круп-
ными городами – Кочубеевским и Ми-
нераловодским, а также относительно 
небольшое расстояние (около 100 км) 
до двух городских агломераций  – Став-
ропольской и Кавминводской делают 
район также привлекательным для тру-
довых мигрантов.

В 2006 году миграционный поток гео-
графически более дифференцирован. 
В отличие от 1992 года, когда практи-
чески все населенные пункты испыты-
вали миграционный прирост, в 2006 го-
ду населенных пунктов с миграционной 
убылью и миграционным приростом 
стало примерно поровну. Причем ве-
личина населенного пункта в меньшей 
степени влияет на показатель МП/МУ, 
чем в 1992 году. Так, миграционный при-
рост испытывали как крупные населен-
ные пункты района – Курсавка, Крым-
гиреевское, Куршава, Янкуль, Суркуль, 
Казинка, так и средние и малые – Ниж-
неколоннский, Алексеевское, Овраж-
ный, Верхний Янкуль и другие. Такая 
же ситуация характерна и для пунктов с 
миграционной убылью. К ним относятся 
и крупные поселения – Солуно-Дмитри-
евское, Новый Янкуль, Водораздел, Во-
ровсколесская, Султан и Красноярское, 
и средние и мелкие – Подгорное, Киан, 
Павловка и другие. Отсюда следует вы-
вод о внутренних факторах различия 
населенных пунктов района по показа-
телям МП/МУ.

Важным показателем, позволяю-
щим определить многие характерные 
черты миграционного потока, являет-
ся половозрастная структура мигран-
тов. Основной объем миграционного 
потока приходится на возрастные кате-
гории 16–30 и 31–45 лет, так как имен-
но они считаются миграционно наибо-
лее активными. В 1992 году, несмотря 
на большую численность прибывших 
мигрантов в трудоспособном возрасте, 
в миграционном приросте таких мигран-
тов лишь не намного больше, чем миг-
рантов в нетрудоспособном возрасте. 
Что еще раз подтверждает вынужден-
ный характер миграции в районе, при 
котором перемещались целые семьи, 

состоящие из разных возрастных кате-
горий людей. В результате выгоды от 
излишних трудовых ресурсов компенси-
ровались затратами на содержание лиц 
младше и старше трудоспособного воз-
раста. В 2006 году, как уже говорилось, 
миграционный прирост незначителен, 
поэтому говорить о трудовом потенциа-
ле мигрантов не имеет смысла. В 1992 
году миграционный трудовой потенци-
ал, также как и миграционный прирост 
в целом, был сосредоточен в крупней-
ших населенных пунктах района – Кур-
савке, Воровсколесской, Новом Янкуле, 
Солуно-Дмитриевском и Красноярском. 
По 2006 году сложно делать какие-ли-
бо выводы, так как миграционный при-
рост или миграционная убыль состав-
ляют совсем малые величины.

Важным аспектом миграционных 
процессов выступают этнические ха-
рактеристики потока мигрантов и тер-
риториальные особенности их рассе-
ления (табл. 2). В начале 1990-х гг. на-
блюдался значительный приток в район 
русских, армян и греков. Это было свя-
зано с репатриацией русских из бывших 
республик СССР, а также этническими 
конфликтами в Азербайджане и Грузии 
– для армян и греков. Наибольшую миг-
рационную убыль в этот период пока-
зали кумыки и карачаевцы, предполо-
жительно вернувшиеся в свои респуб-
лики. Для 2006 г. характерно около ну-
левые значения миграционного прирос-
та. Этносами, увеличившими свою чис-
ленность за счет миграции, выступили 
аварцы, осетины и татары. Наиболь-
шая миграционная убыль характерна 
для русских и чеченцев. Отличитель-
ной общей особенностью является так-
же этническое разнообразие миграци-
онного потока в 1992  г. и ее снижение к 
2006 г. (табл. 2).

Большую часть в миграционном пото-
ке составляют русские (от 50 % до 68 %). 
Если в 1992 году отмечался значитель-
ный прирост, главным образом за счет 
вынужденных мигрантов, то в 2006 году, 
несмотря на увеличение общей доли в 
потоке, наблюдается небольшая убыль, 
вызванная экономическими причинами.

Вторыми по доле в миграционном по-
токе являются армяне. Как и русские в 



1992 году они активно «вселялись» на 
территорию района. Эта миграция так-
же имела вынужденный характер – в ос-
нове потока лежали беженцы из Нагор-
ного Карабаха и Баку. В отличие от рус-
ских, к 2006 году объем потока снизился, 
но сальдо осталось положительным. В 
район продолжают прибывать армяне, в 
первую очередь по экономическим при-
чинам. Значительное число армян в год 
покидает район, выезжая в ближайшие 
города. С этой точки зрения, террито-
рия для армян выступает транзитной – 

адаптируясь здесь в течение нескольких 
лет, они затем переезжают в более круп-
ные населенные пункты Ставропольско-
го края или даже за его пределы.

В этническом составе населения 
района выделяются даргинцы. В отли-
чие от русских армян, они характери-
зуются стабильной миграционной убы-
лью. Объем самого миграционного по-
тока при этом сохраняется на одинако-
вом уровне. Наконец, следует отметить 
отрицательное сальдо миграции еще у 
трех титульных кавказских народов – 
чеченцев, карачаевцев и кумыков. В на-
чале 1990-х гг. в район был направлен 
поток греческих мигрантов, в основном 
из Грузии. Основная их часть осталась 
проживать в районе.

Интерес представляет вопрос рас-
пределения этнической миграции по на-
селенным пунктам района. В 1992 году 
все населенные пункты района в боль-
шей или меньшей степени принимали 
русское население. Остальные этносы 
расселялись неравномерно, выбирая 
для заселения определенные населен-
ные пункты. Так, армяне расселялись в 
районном центре – селе Курсавка, а так-
же село Янкуль. Большая часть греков 
поселилась в селе Красноярском, не-
которая часть в Курсавке и селе Крым-
гиреевском. У даргинцев наблюдался 
процесс перераспределения – их чис-
ло уменьшилось в селах Янкуль, Водо-
раздел, увеличилось в селах Казинка и 
Крымгиреевское. Также отчетливо про-
слеживается процесс выезда карачаев-
цев – наибольшее их число выехало из 
станицы Воровсколесской и села Крым-
гиреевское.

В 2006 году некоторые тенденции 
территориального распределения изме-
нились. Так, русские имеют миграцион-
ный прирост только в селе Крымгиреев-
ское, в то время как в селах Новый Ян-
куль, Султан и Водораздел наблюдает-
ся значительная миграционная убыль 
русского населения. Армяне «выбыва-
ют» из села Султан, «прибывают» в се-
ло Курсавка. Миграция титульных наро-
дов Северного Кавказа сохраняет харак-
тер, принятый в 1990-х гг. – в некоторых 
населенных пунктах отмечается мигра-
ционный прирост таких мигрантов, в не-

таблица 2. Этнический состав 
миграционного прироста 
в андроповском районе 
в 1992 и 2006 гг.

Этнос Миграционный
прирост/убыль
(человек) 1992 г.

Миграционный
прирост/убыль
(человек) 2006 г.

русские 395 –18
армяне 101 2
греки 41 –1
украинцы 15 3
цыгане 6 3
осетины 3 5
аварцы 2 6
азербайджанцы 1 –3
татары 1 5
абазины 0 –2
грузины 0 1
даргинцы –1 –5
лакцы –1 1
кабардинцы –3 –1
табасаранцы –3 3
лезгины –4 3
белорусы –8 1
чеченцы –9 –9
кумыки –14 –4
карачаевцы –41 2

 По данным талонов статистического учета к листкам при-
бытия/убытия за 1992 и 2006 гг.
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которых наоборот убыль. Также следу-
ет отметить, что несмотря на снижение 
объема миграции в районе, в 2000-х гг. 
она стала более полиэтничной по срав-
нению с 1990-ми годами.

Таким образом, использование уни-
кальных статистических данных позво-
лило выявить некоторые особенности 
миграционных процессов в Андропов-
ском районе, которые в целом характер-
ны для сельской местности Ставрополь-
ского края:

– снижение масштабов миграции и 
миграционного прироста по срав-
нению с началом 1990-х гг.;

–  вынужденный характер миграци-
онных процессов в 1992 г. сменил-
ся к 2006 году на трудовой;

–  сохранение традиционных направ-
лений миграции «село – город», а 
также стягивание мигрантов из ма-
лых и средних населенных пунктов 
в районных центр и крупные сель-
ские поселения;

–  миграционный отток русского насе-
ления из района, а также концен-
трированное расселение этничес-
ких мигрантов в отдельных насе-
ленных пунктах, что особенно важ-
но для выстраивания межнацио-
нальных отношений.

 литератУра
1. Белозеров В. С. Этническая карта Северного Кавказа. – М.: 

ОГИ, 2005. – 299 с.
2. Белозеров B. C., Панин А. Н., Турун П. П., Эшроков В. М. Ге-

оинформационный мониторинг этнодемографических, 
миграционных процессов и сети поселений на Юге России 
// Вестник Южного научного центра РАН. – 2009. – Т. 5. – 
№. 3. – С. 96–104.

3. Белозеров В. С., Панин А. Н., Чихичин В. В. Этнический 
атлас Ставропольского края. – Ставрополь, 2008. – 207 с.

4. Мукомель В. И. Экономика нелегальной миграции в Рос-
сии // Демоскоп-Weekly– 2005. № 207– 208. URL: http://
demoscope.ru/weekly/ 2005/0207/tema01.php

5. Нефедова Т. Г. Миграции в сельской местности и агро-
производство в староосвоенной части России // Центр 
миграционных исследований. URL: http://www.migrocenter.
ru/science/science019_3.php

6. Рыбаковский Л. Л. Миграционные процессы и формирова-
ние миграционной политики России // Народонаселение. – 
2009. – №. 4. – С. 4–12.

7. Рыбаковский Л. Л. Миграционный потенциал. Понятие 
и критерии оценки // Социологические исследования. – 
2009.  – №. 2. – С. 29–36.

8. Численность и миграция населения Российской Федера-
ции в 2008 г.: Стат. бюлл. – М.: Росстат РФ, 2009.

Современные социально-экономические предпосылки 
миграционной подвижности населения россии*

Нефедова Т. Г. (Россия, г. Москва)

* Работа выполнена в Институте географии РАН, г. Москва в рамках проекта РНФ № 14-18-00083 «География возвратной мо-
бильности населения в сельско-городском континууме».

Специфика России в том, что про-
цессы урбанизации сочетаются в ней с 
сильной централизацией государствен-
ной власти. Это ведет к концентрации 
финансовых ресурсов, бизнеса, челове-
ческого капитала в Москве, активно экс-
плуатирующей столичный статус, ренту 
и агломерационный эффект (Зубаревич, 
2013). Сверхконцентрация сочетается с 
разреженным социально-экономичес-
ким пространством России и редкой 
сетью больших городов, организующих 
пространство страны. Все это приво-
дит к сильной поляризации городов и 
сельской местности и формирует при-
тягивающие и выталкивающие факторы 
миграций населения, причем не только 
на постоянное место жительство, но и 
временных возвратных трудовых мигра-
ций россиян.

поляриЗация селЬсКой Местности 
КаК ФаКтор 
«выталКивания» населения
Исследования сельской местности 

показали сильную поляризацию про-
странства и формирования обширных 
очагов депрессии, усиленной длитель-
ной депопуляцией сельской местности 
(Нефедова, 2013). Для нее характерны 
четко выраженные пространственные 
различия социально-экономического 
состояния по осям «север-юг» и «приго-
род-периферия». 

Это последствия урбанизации и быс-
трой индустриализации ХХ века, в ходе 
которых из села уехало более половины, 
а в периферийных нечерноземных райо-
нах – до 80–90% населения. И хотя эти 
процессы были характерны для многих 
стран, опустошение больших террито-



рий при редкой сети городов в староос-
военной части имело катастрофические 
последствия для сельской местности 
России. Насаждаемая властями в со-
ветское время монофункциональность 
обернулась сильной зависимостью всей 
жизни в деревне от одного предприятия: 
колхоза, совхоза или леспромхоза. А 
кризис и преобразования 1990-х усугу-
били накопленные проблемы сельских 
территорий. Сугубо производственные 
приоритеты их развития в советские го-
ды привели к инфраструктурной и соци-
альной необустроенности. 

Пространственные контрасты сель-
ской местности, действительно, очень 
велики. В одних районах предприятия 
вписались в рынок и наращивают произ-
водство, в других – они на грани краха 
или исчезли. Крупные агрохолдинги с 
тысячами занятых, управляемые «про-
двинутыми» менеджерами, соседствуют 
с колхозами, сменившими только вывес-
ки, и с мелкими семейными почти нату-
ральными хозяйствами. 

Причин разнообразия сельской мест-
ности в России множество. Это и нерав-
номерная заселенность при природных 
контрастах огромной страны, и разная 
скорость оттока населения из сельских 
районов. Это и разное «самочувствие» 
предприятий и их неодинаковая реакция 
на кризис и реформы 1990-х гг. Разно-
образие усиливается слабой связнос-
тью пространства России. Различия 
в образе жизни и даже в роли личного 
подсобного хозяйства в разных районах 
велики. При этом информационная гло-
бализация, идущая от крупных центров, 
только усилила социальные контрасты 
не только между крупными городами и 
деревней, но и между разными типами 
сельских территорий. 

Тем не менее, среди всех географи-
ческих факторов можно выделить три 
основных [Нефедова, 2003, 2013]: 

1) природные факторы, влияющие на 
характер освоения территории, условия 
жизни населения и ресурсы ключевых 
отраслей сельской экономики; 

2) экономико-географическое поло-
жение, прежде всего удаленность от го-
родов разного размера и транспортных 
магистралей, как воплощение централь-

но-периферийных различий демографи-
ческого и экономического потенциала; 

3) этнический состав населения, вли-
яющие на культурно-исторические осо-
бенности освоения, поведения населе-
ния, региональных элит и т.п. 

Эти три объективных фактора влия-
ют на разнообразие многих параметров: 
на плотность, состав и миграции насе-
ления, на его менталитет и традиции 
хозяйствования, на транспортную и со-
циальную инфраструктуру территории, 
экономическую специализацию и взаи-
моотношения с потребителями продук-
ции и даже на результаты деятельности, 
включая ее эффективность и продуктив-
ность скота и земли. В совокупности они 
определяют возможности и ограничения 
развития разных сельских территорий. 
Безусловно, сказывается влияние унас-
ледованной советской производствен-
ной структуры, исторически возникших 
уникальных традиций. И всегда оста-
ется место региональным и локальным 
институциональным факторам, порой 
связанным с личностью руководителя, и 
даже случайности. 

Сильная поляризация обжитого про-
странства России к концу ХХ – началу 
ХХI веков произошла из-за усиления 
влияния больших городов на сельскую 
местность за пределами наиболее пло-
дородных территорий Юга России и от-
носительно редкой сети таких городов, 
стягивающих в пригороды сельское на-
селение и активизирующие сельскую 
экономику. Хотя в России около 1100 
городов, население более 100 тыс. жи-
телей имеют всего 164 города.

В результате сельское пространство 
России, и так сравнительно слабо ос-
военное и заселенное, давно уже сжа-
лось в отдельные очаги. И переломить 
ситуацию в ближайшее время вряд ли 
удастся. Глобализация и информацион-
ная проницаемость пространства лишь 
усугубляют ее, высвечивая несоответс-
твие имеющейся социальной среды за-
просам молодежи.

. Во второй половине ХХ века насе-
ление все больше концентрировалось 
в сравнительно более жизнеспособных 
центральных населенных пунктах. Чис-
ло умерших малых деревень росло, а 
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бывшие средние населенные пункты 
стремительно деградировали, превра-
щаясь в малые с теми же перспектива-
ми, то есть среднее звено расселения 
постепенно размывалось (Город и де-
ревня, 2001, с. 270). Сокращение дохо-
дов бюджетов поселений на базе ФЗ–
1311, предыдущий финансовый кризис, 
вызвавший «свертывание» региональ-
ных и местных бюджетов, объединение 
поседений в последние годы и грядущий 
новый экономический кризис ускоряли 
и дальше будут ускорять процессы кон-
центрации и обезлюдения удаленных 
деревень.

Во многих деревнях миграциям сель-
ского населения в города препятство-
вала в последние годы в основном бед-
ность. При отсутствии социального и 
финансово доступного жилья в больших 
городах с их незаполненными рабочими 
местами и невозможности туда пере-
ехать на постоянное место жительства 
в современных условиях единственным 
способом обеспечения необходимого 
уровня жизни населения небольших го-
родов и сельской местности стало от-
ходничество – временная трудовая мо-
бильность населения с месячным или 
недельным ритмом. Основными места-
ми притяжения стали Москва, Московс-
кая область и столицы регионов.

У разных сельских местностей – свои 
резервы и пределы развития, и они ва-
рьируют очень сильно. Из-за большей 
разреженности сельского населения по 
сравнению с городами закономерности 
организации освоенного пространства в 
сельской местности по осям «север-юг», 
«запад-восток», «пригород-периферия», 
районы с разными этнокультурными 
традициями видны яснее. Именно они 
позволяют сделать шаг от экзогенной 
(основанной на импульсах от государс-
тва, внешних инвестициях и т.п.) к эндо-
генной теории развития (Пилясов, 2010), 
диагностировать способность местных 
сообществ адаптироваться к общим из-
менениям или адаптировать их к своим 
ресурсам, то есть выявить возможные 
«коридоры» развития разных террито-
рий на разных масштабных уровнях.

поляриЗация городов. 
основные центры притяЖения
На состояние городов, «притягива-

ние» или «выталкивание» ими насе-
ления для жизни или работы влияет 
множество фактором. Помимо размера 
города и его статуса (столицы регионов), 
большое значение также имеет положе-
ние города на осях «центр-периферия» 
и «север-юг». Из 1056 городов России 

560 характеризуются неблагополучием 
многих параметров, включая депрес-
сию промышленных предприятий, по-
вышенную долю незанятого населения, 
отсутствие инвестиций, низкий уровень 
зарплат, пониженный товарооборот и 
ввод жилья на душу населения. При 
этом малые города с населением менее 
50 000 жителей составляют 89% этой 
страты депрессивных городов. Доля тру-
доспособного населения, не имеющего 
стабильного хотя бы минимального до-
хода, в таких городах колеблется от 30 
до 70%. 

Усиление поляризации городов, в т.ч. 
по оси «центр-периферия», особенно 
заметно в последнее время. Расчеты 
показывают, что чем меньше размер го-
рода, тем больше вероятность его соци-
ально-экономической депрессии (Нефе-
дова, Трейвиш 2010, Нефедова 2013). 
Среди депрессивных городов значи-
тельная часть – это удаленные от ре-
гиональных центров малые города (ис-
ключение составляют «нефтегазовые» 
города, а также города с иностранными 
инвестициями и энергетическими пред-
приятиями). На другом полюсе – круп-
нейшие центры, особенно Москва, для 
которых характерны лучшие возмож-
ности трудоустройства, более высокие 
доходы, дополнительные возможности 
неформальных заработков, креативная 
среда и т. п. 

Общий тренд усиления пространс-
твенных контрастов наиболее ярко про-
является на примере Московского реги-
она. За 20 лет доля Москвы в числен-
ности занятых выросла с 6,9 до 9,5%, 
в розничном товарообороте – с 11,5 до 
17,5% и даже в промышленном произ-
водстве (несмотря на то, что это один 
из основных постиндустриальных горо-
дов)  – с 6,7 до 10,3%. Москва – это глав-
ный в стране центр контроля финансо-
вых и товарных потоков, основное окно 
в мир, глобальный город. Москва и Мос-
ковская область недостижимы: в 2009–
2013 гг. по объемам валового продукта, 
доходов и потребления они опережали 
Петербург с Ленинградской областью в 
4–6 раз, по массе рублевых банковских 
вкладов – в 7 раз, по доходам консоли-
дированных бюджетов – в 13,5 раза. 

1 Федеральный закон № 131 «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.. 
Вступил в силу 1 января 2006 г.

2 Произошедших в 1931, 1960 и 1984–1985 годах.



Обычно роль Москвы и Московской 
области рассматривается в официаль-
ных границах субъектов РФ. Однако 
главное в центре России не столько са-
ми границы, сколько градиенты между 
Москвой и ее обширной периферией 
(рис. 1). 

Концентрация в центре рабочих мест с 
более высокой зарплатой (рис. 2) превра-
щает московскую агломерацию в ареал 
притяжения как мигрантов на ПМЖ, так 

и трудовых мигрантов не только с еже-
дневным, но и с недельным, месячным 
и более длительным вахтовым режимом. 
Расширяясь из-за дачной экспансии мос-
квичей, такая зона почти сливается с аг-
ломерациями столиц соседних регионов. 
А длительное «выкачивание» населения 
обеими столицами сформировало между 
ними своеобразную социально-демогра-
фическую «пустыню», типичную внутрен-
нюю периферию.

рис. 1. основные урбанистические структуры в центре россии. Авторы А.Г. Махрова, Т.Г. Нефедова, А.И. Трейвиш (2012).
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рис. 2. Зарплата в городах центра россии 
 в 2010 г., тыс. руб.
 Источник: Махрова, Нефедова, 2013.

рис. 3. ввод жилья в городах на душу населения в городах 
центра россии в 2010 г., метров.

 Источник: Махрова, Нефедова, 2013.
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Чтобы представить степень центра-
лизации расселения достаточно сказать, 
что 53% всего городского населения об-
ластей в центре России сосредоточено 
на территории «реального» города, то 
есть в Москве и в почти слившихся с ней 
городах. Агломерации столиц соседних 
с Московской областью регионов кон-
центрируют 22% горожан. В целом, в 
Центрально-Российском мегалополисе 
(рис. 1) сосредоточено 168 городов и 24 
млн городского населения – каждый чет-
вертый горожанин России. Вне мегало-
полиса в регионах Центра России оста-
ется 86 малых и средних городов, но их 
доля в городском населении регионов 
составляет всего 2%.

Что касается возможного развития 
ближайших к Москве зон мегалополи-
са, то его хорошо отражает рис. 3, где 
показаны огромные масштабы ввода 
жилья в «реальном городе» за МКАД. 
И хотя по сравнению с тремя предыду-
щими2 последнее расширение терри-
тории Москвы на юго-запад выглядит 
новацией, прошедший год показал, что 
расползания Москвы по типу масляного 
пятна не остановить. Несмотря на де-
кларации о комплексном использова-
нии и малоэтажном строительстве, за-
стройка в радиусе до 15–20 км от МКАД 
в основном многоэтажным жильем 
представляется неизбежной (Махрова, 
Нефедова 2013). 

неЗавершенностЬ УрбаниЗации 
в россии
Специфику урбанизации в России оп-

ределяют три основных фактора, не раз 
отмечавшихся в литературе (Потенциал 
Ближнего Севера, 2014, с. 140): ее за-
паздывание по сравнению с западной, 
разреженность городской сети и особые 
связи города и деревни, проявляющие-
ся в специфической дачной субурбани-
зации.

Специфика стадий урбанизации в 
России рассматривалась неоднократно 
(Город и деревня…, 2001; Нефедова, 
Трейвиш, 2002 и др.). В 1970–1980-х гг. 
мигранты пополняли все города, но осо-
бенно большие (100–500 тыс. чел.), что 
соответствует классической стадии ур-
банизации. К концу 1980-х гг. российское 
общество находилось уже на ее поздних 
этапах, процесс урбанизации подходил 
к поляризационному развороту, глав-
ные центры показали отток населения, 
и некоторые авторы заговорили о дезур-
банизации. Но причина была в другом. 
Кризис, неразбериха, дефицит продук-
тов вызвали привычную для России 
реакцию – бегству из города в деревню 

(рис. 4). Добавился и приток в село миг-
рантов из бывших республик СССР. К 
середине 1990-х гг. позитивный баланс 
крупнейших городов восстановился, хо-
тя привлекательнее всего, опять же за 
счет приезжих извне, были небольшие 
города, где дешевле жилье. На рубеже 
ХХ и XXI веков поток репатриантов ис-
сякает, для людей важнее становится 
работа, и маятник «качается» в другую 
сторону. Началась обратная тяга в круп-
нейшие города, особенно в Москву, ха-
рактерная для крупногородской стадии 
урбанизации. 

Можно констатировать, что урбаниза-
ция в России не завершена, крупные и 
крупнейшие города обладает и большей 
устойчивостью и большими возможнос-
тями для населения. Все это увеличи-
вает привлекательность таких центров, 
особенно Москвы, и их пригородов (Мах-
рова, Нефедова, Трейвиш, 2012). Город-
ские агломерации концентрируют 63% 
горожан, а освоенная территория за их 
пределами сжимается к пригородам и к 
южным районам (Нефедова, 2013). 

В России центростремительные 
тенденции пока еще преобладают над 
центробежными. При этом характерно 
определенное раздвоение современ-
ного сознания горожан: крупный город 
– нужно жить, малый город и село – хо-
чется жить. При огромных просторах, 
сильной и продолжающейся сельской 
депопуляции субурбанизация и дезур-
банизация в России вылилась в такую 
специфическую по своей массовости 
форму, как второе сезонное жилье го-
рожан или дача в пригородах и даже в 
более удаленных районах (Нефедова, 
2012). При этом степень удаленности 
от крупных центров второго дополни-
тельного к городскому сезонного жилья 
возрастает. Есть и отдельные примеры 
реальной дезурбанизации, но она неус-
тойчива, в т.ч. из-за необустроенности 
сельской жизни.

Существует несколько причин, по ко-
торым в России не развивается субур-
банизация и дезурбанизация западного 
типа (Нефедова, 2013). Это сохранение 
в России института регистрации (про-
писки) и очень высокие цены на жилье 
в крупных центрах. Квартира в круп-



нейших центрах – это возрастающий 
капитал. Ее сдача в аренду на период 
временного проживания на даче дает 
для малоимущих и среднего класса до-
ход, превышающий заработки по найму. 
Это и плохая инфраструктурная обуст-
роенность сельской местности и малых 
городов, не только удаленных, но и при-
городных, слабое развитие сервисных 
услуг. Суровый климат требует гораздо 
больших вложений в загородные дома 
для проживания зимой, чем в странах 
с умеренным климатом. А прослойка 
богатых, позволяющих себе строительс-
тво и полное обустройство домов, неве-
лика. Недостаток денег на покупку или 
строительства домов в субурбии (при 
неразвитости ипотечного кредитования) 
вместе с возможностями для жителей 
мегаполисов заработать на машину, вы-
звали бум автомобилизации, к которому 
оказалась не готова дорожная инфра-
структура пригородов. Из-за коллапса 
на вылетных магистралях из крупных го-
родов ежедневные поездки из субурбии 
на работу затруднены. К тому же тради-
ция сезонной дачной субурбанизации 
тормозит реальную субурбанизацию и 
дезурбанизацию в России. И все же в 
пригородах Москвы, С.-Петербурга при-
знаков субурбанизации западного типа 
и примеров круглогодичного прожива-
ния на дачах и, особенно, в коттеджных 
поселках, все больше.

Миграционные тренды 
в постсоветсКое вреМя
Миграционные потоки в постсовет-

ский период подтверждают гипотезу о 
продолжении в России незавершенной 
в советское время урбанизации. Наибо-
лее мощный поток мигрантов на посто-
янное место жительства направлен в 
центральные районы России, особен-
но в столичные города РФ и регионов. 
Это усиливается потоками временных 
возвратных трудовых миграций населе-
ния разной длительности из сельской 
местности, малых и средних городов в 
крупные. Новое отходничество в совре-
менных условиях отсутствия достойных 
заработков и доступного рынка жилья 
оказалось единственным способом 
обеспечения необходимого уровня жиз-
ни в небольших городах и в сельской 
местности. Попадая в «ловушку беднос-
ти» (по определению С. Гуриева, 2010), 
население не может позволить себе пе-
реезд в более комфортные условия жиз-
ни и работы, хотя около половины ищу-
щих работу по разным оценкам не гото-
вы переезжать ни при каких условиях 
(Плюснин, 2013, Денисенко и др. 2009). 

Регулярный мониторинг городов поз-
волил следить за динамикой их состоя-
ния в разные периоды (Нефедова, Трей-
виш, 2010)3. Коэффициент корреляции 
миграционного прироста (убыли) насе-
ления на 1000 жителей с показателем 

3 Из банка данных «Паспорта городов» на 1996, 2000, 2003, 2007 и 2010 гг. выбирались наиболее индикативные: 1) инвестиции 
на душу населения; 2) доля убыточных предприятий и организаций; 3) доля не занятых в экономике в общей численности 
экономически активного населения; 4) средняя зарплата работников, отнесенная к прожиточному минимуму (за неимением 
данных о доходах населения); 5) розничный товарооборот, общественное питание и платные услуги на душу населения; 6) 
ввод жилья на душу населения; 7) обеспеченность жилого фонда канализацией. Ряды по каждому показателю ранжировались 
сначала отдельно, затем рассчитывались средние значения по всем показателям для данного города.
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розничного торгового оборота и обще-
ственного питания на душу населения 
(отнесенный к прожиточному минимуму) 
постепенно увеличивался и в 2010-м гг. 
достиг значения 0,60. То есть и на уров-
не городов подтверждается правило, что 
наиболее привлекательными в послед-
ние годы стали крупные центры с разви-
той сферой услуг и активным оборотом 
индивидуальных денежных средств. 
Еще в 2003–2007 гг. столь тесной свя-
зи развития торговли и платных услуг с 
миграционной привлекательностью не 
было. Даже по сильно заниженной офи-
циальной доле незанятого населения в 
городах, размерам его зарплат и бойкос-
ти торговли видно, что обеспеченность 
горожан финансами и услугами падает 
с уменьшением размера города, а нали-
чие свободного времени нарастает. Ин-
вестиции в малые города приходят ред-
ко, экономика их дотационна, и перспек-
тив для населения практически нет. Тем 
не менее, средние и даже малые города 
вблизи крупнейших центров, например 
в Московской области, имеют гораздо 
более высокие оценки, чем удаленные. 
Уровень жизни и характер занятий в пос-
ледних приближается к сельскому.

В целом соотнесение миграционного 
баланса в 2010 г. со средней оценкой со-
стояния городов показало не очень тес-
ную, но положительную связь в целом 
по России – коэффициент корреляции 
0,3 (рис. 5).

Выталкивающим фактором может 
служить и показатель обустройства горо-
да, в частности обеспеченность его жи-
лого фонда канализацией. Для городов 
России этот показатель служит индикато-
ром не только бытовых условий в нем, но 
и облика города, Отсутствие городского 
туалета указывает на то, что это старый 
сельский дом с огородом в городе, порой 
в его центре. В целом, чем город крупнее, 
тем лучше выражены его городское обус-
тройство и облик; исключение составля-
ют новые нефтяные и газовые центры 

на севере и востоке страны, небольшие 
наукограды и т.п. «Настоящих» городов, 
обеспеченных канализацией более чем 
на 90%, в 2010 г. в России было всего 297 
из 1056 городов (по которым были дан-
ные) и живет в них 61 млн человек из 106 
млн. городского населения. Рис. 6 пока-
зывает, что люди не хотят жить в необус-
троенных городах и поселках.

Процесс концентрации населения 
России в крупнейших городах не завер-
шен (Лейзерович, 2008, Мрктчян, 2013). 
В последнее десятилетие они обладали 
гораздо большими возможностями и для 
заработка, и для самореализации насе-
ления, хотя и имели множество недостат-
ков. Привлекательность крупных городов 
усиливалась экономическим кризисом и 
коллапсом градообразующих предпри-
ятий в большинстве средних и малых 
городов в результате реформ, современ-
ными институтами (в т.ч. централизаци-
ей власти), финансово-бюджетными от-
ношениями, тенденциями к укрупнению 
социального обслуживания. Это только 
увеличивало привлекательность круп-
ных центров, особенно Москвы и столиц 
регионов, и отток населения на периоды 
разной длительности или на постоянное 
место жительства из сельской местности 
из малых и средних городов.

Рассмотрение изменения трендов 
миграционной привлекательности/ не-
привлекательности городов в зависи-
мости от их размера также подтверждает 
гипотезу о незавершенной в России ур-
банизации (Нефедова, 2014). И хотя, как 
уже говорилось, после длительного по-
полнения мигрантами в 1991 г. главные 

рис. 5. Миграционный баланс (человек на 1000 жителей) в 
городах с разными оценками состояния (от 1 (наихуд-
шее) до 5 (наилучшее) баллов, 2010
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рис. 6. Миграционный баланс городского населения на 1000 
жителей в городах с разным уровнем обустройства жилого 
фонда канализацией, 2010 в %.



центры, как видно на рис. 7, показали 
отток населения, связанный с политичес-
ким и экономическим кризисом, дефи-
цитом продуктов, он, по мнению специа-
листов, был не так велик, отрицательные 
значения показателей связаны, скорее 
с недоучетом мигрантов в крупнейших 
центрах. С добавлением притока мигран-
тов из бывших республик СССР в первой 
половине 1990-х гг. позитивный баланс 
крупных городов восстановился, хотя 
привлекательнее всего за счет приезжих 
извне, были небольшие города, где де-
шевле жилье. На рубеже веков все более 
важной становится работа, которую мож-
но было найти в крупных центрах, малые 
города теряют свою привлекательность. 
Становится явной зависимость миграци-
онной привлекательности не только круп-
ных, но и малых городов от местополо-
жения по отношению к крупным центрам, 
наиболее активно теряли население уда-
ленные города и деревни (Мкртчян, 2011, 
Нефедова, Трейвиш, 2010). Исключение 
составляли лишь центры, в которых 
обосновались иностранные предприятия 
или филиалы холдингов, а также некото-
рые удаленные малые города, которые 
в силу своего местоположения, в т.ч. на 
транспортных магистралях вынуждены 
были взять на себя функции альтерна-
тивных вторых центров в регионах (Не-
федова, 2014, Гунько, 2014).

Начало 2000-х гг. вообще характеризу-
ется уменьшением официальной подвиж-
ности населения. Это связано с истонче-
нием притока мигрантов на ПМЖ извне 
и дороговизной приобретения жилья в 
больших городах для российских жите-

лей. Отчасти уменьшение миграционного 
потока связано с изменением характера 
учета мигрантов (Мкртчян, 2011): с 2000 
г. граждан СНГ перестали регистрировать 
по месту жительства в том же порядке, как 
и россиян и вновь включили в учет мигра-
ционных потоков с 2007 г. Однако дело не 
только в формальных изменениях учета 
мигрантов. Именно с середины 2000-х 
гг. миграционный поток на постоянное 
место жительства частично замещается 
отходничеством в города на временные 
работы. Во второй половине 2000-х гг. 
сформировавшийся бизнес прописки в 
городах и адаптация в крупных центрах 
самих отходников вновь ведет к увеличе-
нию числа переезжающего на постоянное 
место жительства населения. Вместе с 
включением в статистику данных о миг-
рантах, регистрирующихся по месту пре-
бывания на срок 1 год и более, это дало 
заметный всплеск миграций в больших 
городах и отток из малых, хорошо видные 
на графике на рис. 7 и 8. С 2011 года в ря-
де регионов были образованы городские 
округа, включившие не только городское, 
но и сельское население. При этом оче-
видно усиление в последние годы роли 
региональных столиц (рис. 9). 

Расчеты показали, что для трудовых 
мигрантов, составляющих значительную 
прибавку к общему потоку, привлекатель-
ны те же регионы и города, что и для ос-
новного потока мигрантов, приезжающих 
на постоянное место жительства, прежде 
всего, крупные города, Москва и Подмос-
ковье. Коэффициент корреляции балан-
са въезда/выезда российских трудовых 
мигрантов и нетто-миграций городского 

Рис. 7. Изменение суммарного миграционного баланса больших 
и крупный городов России с 1991 по 2011 гг., тыс. человек 
по трехлетиям

рис. 8. изменение суммарного миграционного баланса 
средних и малых городов россии с 1991 по 2011 гг., 
тыс. человек по трехлетиям
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населения составляет 0.51. Значитель-
ная часть отходников и составляет потен-
циал мигрантов на ПМЖ. Наибольшая 
связность показателей относительного 
количества как мигрантов на ПМЖ, так 
и трудовых мигрантов наблюдается с по-
казателем оборота розничной торговли 
на душу населения, зависящего, в свою 
очередь, от размера и статуса города и 
также выделяющего Москву.

Таким образом, привлекательность го-
родов для населения, как и регионов, во 
многом была связана с их экономическим 
состоянием, в т.ч. возможностью зарабо-
тать и потратить деньги, перспективами 
профессионального роста, социальным 
обслуживанием и проведением досуга, 
бытовыми и прочими условиями жизни 
и т.п. Все эти показатели сильно зависят 
от местоположения, размера и статуса 
города. Грядущие экономические изме-
нения, связанные с санкциями и падени-
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ем цен на нефть, уменьшившими доступ 
к финансовым средствам, девальвация 
рубля, отсутствие стабильности и пред-
сказуемости могут иметь двоякие пос-
ледствия для миграций населения. С 
одной стороны, рост безработицы в реги-
онах, приводит к еще большему потоку в 
крупные центры. С другой стороны, сами 
эти центры испытывают сильную неста-
бильность и выбраывают на рынок труда 
огромные массы безработных, в т.ч. бюд-
жетников, не находящих работу в Москве 
и столицах регионов. Опыт предыдущих 
кризисов начала 1990-х гг., 2008–2009 гг. 
показывает, что временное «нивелирова-
ние вниз» в такие сложные периоды для 
них неизбежно. 
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MIGRANTS AND NATURALIZATION: FRAMING THROUGH  
THE EYES OF THAIS
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рАздел II. 
мИГрАЦИоННАЯ ПолИТИКА И ПроБлемЫ 
НАЦИоНАлЬНой БезоПАСНоСТИ

Introduction
Naturalization is a process that a coun-

try grants full citizenship to foreign citi-
zen when persons fulfill the requirement 
(Rainer’Bauböck & Sara’ Wallace’ Good-
man, 2010). In general, there are some 
certain requirements for naturalization, 
namely, staying in the adopted country for 
a specified period of time and will make 
it his or her permanent residence, having 
good character and having not been in vio-
lation of immigration laws (or having been 
given amnesty), having a sufficient knowl-
edge of the local language, and having 
been taken an oath of allegiance to the 
adopted country (DeSipio, 1987; Wanner, 
Piguet, & Hayford, 2002; Woodrow-Lafield, 
Xu, Kersen, & Poch, 2004).

Thailand is one country that grants per-
manent residence (PR) to foreigners when 
the persons are eligible to apply for perma-
nent residence. According to the Thai Na-
tionality Act (2535 B.E.), it has opened a 
possibility for foreigners to apply for the 
residence permit. They should have quali-
fications, namely, currently holding a pass-
port of his/her nationality with a non-immi-
grant visa type that allows him/her to stay 
in Thailand on the basis of a one year vi-
sa extension for a total of at least 3 years 
up to the submission date at submission of 
the application and not being a person who 
is prohibited under the Act1. They have to 
apply under the categories of investment, 
working business, humanity reasons and 
Expert (Thai Nationality Act, 2535 B.E.).

Although there is an opportunity for for-
eigners to get permanent residence in 
Thailand, not all foreigners that can apply 
for such status. As requirement mentioned 
above, we anticipate that migrants from its 
neighboring countries may have difficul-
ties in this process due to the fact that they 

are low skilled labours and allowed to re-
side temporarily in Thailand. In addition, a 
strong sense of national pride of Thais may 
be resulted in a construction of otherness. 
Therefore, it is important to know the opin-
ion of Thais on migrants from Myanmar 
and their naturalization. This study draws 
upon the data from the Survey of Thai Pub-
lic Opinion toward Myanmar Refugees and 
Migrant Workers which was conducted in 
2012 by the Institute for Population and So-
cial Research.

literature review
concepts
Most research on attitudes on migra-

tion issues focus on two kinds of attitudes, 
namely, attitudes toward immigrants, and 
attitudes on immigration. The former atti-
tude is measured in terms of reaction to-
ward an individual (immigrant) while the 
latter attitude is measured as reactions to-
ward the migration phenomenon. To un-
derstand attitudes toward migrant and mi-
gration, two sets of theories are widely ap-
plied: firstly, theories at an individual lev-
el that are based upon micro-sociological 
perspectives; and secondly, theories at a 
contextual level that focus on structural 
factors (Ceobanu & Escandell, 2010).

Three well-known perspectives from mi-
cro-sociology are frequently used when 
considering theories at an individual lev-
el, including: a) socioeconomic correlates 
and self-interests; b) identities and values; 
and c) contact with out-group members. 
The socioeconomic correlates and self-in-
terests ideas explain individual trajectories 
in fear of competition with rational actors. 
Such thinking can lead local people to hold 
negative attitudes that legitimate their own 
positions when competing with immigrants 
over jobs or natural resources, in particular 

1 1) Persons who have been sentenced to imprisonment by judgement or justifiable legal order of a Thai Court or a Court of another 
jurisdiction except for minor offenses, an offence committed through negligence, or other offences as stipulated in the Ministerial 
Regulations; 2) A person who has a mental deficiency, physical infirmity or a disease as prescribed by Ministerial Regulations.
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during the period of economic crisis (Olzak, 
1994; Sears & Funk, 1991).

In terms of identities and values per-
spective, these ideas refer to the process 
of attitude formation that is influenced by 
values and identities of a group. It follows 
that a person favours themselves and the 
group that they belong to such that the pos-
itive impression of their own identity brings 
about negative attitudes toward outsiders 
or others (Mummendey, Klink, & Brown, 
2001).

Finally, in terms of theories or perspec-
tives regarding contact with out-group 
members, these ideas draw upon con-
tact theory which predicts that contact pro-
motes positive attitudes toward out-group 
members. Though favorable attitudes can 
occur, prejudice against minorities may re-
sult because of negative and faulty stereo-
types (Flashman, 2009).

Theories at a contextual or structural 
level explain why certain groups are prone 
to developing particular attitudes toward 
outsiders. A major theory that is widely 
used in the study of attitudes at the macro 
level is the group threat theory. This theo-
ry explains that more contact between ma-
jority groups and ethnic minority groups 
brings about competition for resources and 
power and creates a feeling of otherness 
between groups (Flashman, 2009; Olzak, 
1994; Quillian, 1995).

Therefore, this study employs the above 
perspectives to understand a strong sense 
of national pride which is called «Thainess» 
and how Thais create a feeling of other-
ness through their opinions.

perception of refugees 
and Migrants
Migrants are seen as a threat to the na-

tional identity when native born citizens 
have a strong sense of national pride as 
found from previous studies. Similarly, a 
feeling of ‘otherness’ for minority ethnic 
groups of Thais also results from a strong 
sense of a Thai national identity which is 
called a ‘Thainess’ (Sattayanurak, 2008; 
Traitongyoo, 2008). In addition, some find-
ings also reveal that misunderstandings 
and misgivings between local residents 
and refugees are caused by limited contact 
with refugees and migrants (Brees, 2010).

Myanmar refugees and migrants are 
often seen as a threat to personal safety, 
social order and public health particular-
ly by security agencies and the local pop-
ulation. In the Thai media, negative por-
trayals of refugees and migrants are often 
shown and display them as trouble mak-
ers and a burden to Thailand and in par-
ticular, insensitive comments by the media 

and politicians (Chaipipat, 2007; Sides & 
Citrin, 2007). Apart from the media, recent 
past occurrences also confirm such nega-
tive attitudes toward refugees and migrants 
shown when the Myanmar Embassy in 
Bangkok was seized by Myanmar students 
in 1999 and the hostage taking in Ratch-
aburi hospital by armed insurgent forces 
in 2000. Although economic benefits that 
Thais have received from refugees and mi-
grant workers in terms of lower production 
costs and increasing labor supplies are evi-
dent, their contributions are not adequately 
recognized by the Thai society.

Method
The study employed the data from 

the Survey of Thai Public Opinion toward 
Myanmar Refugees and Migrant Workers 
which was conducted in 2012 by the Insti-
tute for Population and Social Research. 
The study area for the research included 
Kanchanaburi, Ratchaburi, Mae Hong Son 
and Tak provinces, where refugee camps 
have been located. The survey interviewed 
2,000 people whose aged 18 and over and 
they were villagers (1,600) and community 
leaders (400). A stratified sampling strate-
gy was used; areas were divided into stra-
ta which were included rural and urban ar-
eas. Subsequently, five villages from each 
sub-district were randomly selected. Forty 
were randomly selected from each village 
while ten community leaders were purpo-
sively selected.

As the study focused on attitudes of 
Thai people toward refugees, non-regis-
tered migrants and registered migrants, a 
modified Likert scale was applied to this 
study. The measurement of opinions or 
attitudes was measured by ordering lev-
el of agreement range from agree slight-
ly, agree somewhat, agree moderate-
ly, agree very much or agree totally. The 
study took ratings of agree very much and 
agree totally into strongly agree while oth-
ers were classified as weakly agree. Mi-
grants and naturalization was measured 
based on four statements, namely, how 
much do you agree that permanent resi-
dence (PR) should be granted to children 
of refugees who were born in Thailand, PR 
should be granted to children of non-regis-
tered migrants who were born in Thailand, 



PR should be granted to children of regis-
tered migrants who were born in Thailand, 
and Citizenship should be granted to state-
less persons

The study followed several steps to ad-
dress ethical issues. The research protocol 
and IRB submission forms were submitted 
and approved by the Institutional Review 
Broad (IRB) of Mahidol University. The 
study received documentary proof of Ma-
hidol University Institutional Review Board 
No. MU-SSIRB 2011/068.1803.

results characteristics 
of respondents
Table 1 reveals that around half of 

the surveyed respondents were male 
(50.3 %) and the rest were female 
(49.7%). The average age of surveyed 
respondents was 43.0 years old. Respon-
dents from the age group of 60 years 
and above were slightly less in number 
in the research than other groups while 
the age groups of 30–39 years old and 
40–49 years old were a majority. Slight-
ly more than two-fifths (41.9%) of the re-
spondents had completed primary school 
whereas those who had completed high 
school made up around 30 percent. Over 
80 of respondents were employed. Slight-
ly more three-fourths reported that they 
were married, followed by single and oth-
ers (separated and divorced). A majority 
of respondent also reported that their par-
ents were Thai. With respect to familiarity 
to refugees, slightly more than one-fourth 
of respondents had actually been in a ref-
ugee camp and almost one-fifth of them 
knew refugees (see Table 1).

attitudes towards migrants 
and naturalization
Table 2 reveals that Thai people are 

quite sensitive on naturalization issues for 
children of refugees and migrants. Just 
one-fourth of respondents would support 
the grant of permanent residence to chil-
dren of refugees and registered migrant, 
whereas only 2.2 percent gave support to 
children of non-registered migrants being 
granted this status. It is important to note 
that over half of the respondents strong-
ly agreed to grant such status to stateless 
persons.

Table 1. Characteristics of respondents

Characteristics of respondents Number percent

Sex

Male 993 49.7

Female 1,007 50.4

Age

18–29 417 20.9

30–39 424 21.2

40–49 468 23.4

50–59 389 19.5

> = 60 above 302 15.1

Marital status

Single 379 19.0

Married 1,539 77.0

Widowed/Divorced/Separated 82 4.1

Education

No formal education 155 7.8

Primary 838 41.9

Secondary and higher 1,007 50.4

Working status

Unemployed 194 9.7

Employed 1,806 90.3

Parents’ nationality

Thai 1,916 95.8

Non-Thai 84 4.2

Experience in visiting refugee’s camp

Yes 541 27.1

No 1,459 73.0

Having friends/knowing persons  
in camps

Yes 345 17.3

No 1,655 82.8

Position

Leader 400 20.0

Villager 1,600 80.0

Residential area

Rural 1,000 50.0

Urban 1,000 50.0
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relationship between characteristics 
of respondents and naturalization of mi-
grants

Bivariate analysis was done in order to 
explore the relationship between charac-
teristics of respondents and their attitudes 
towards naturalization of migrants. Table 3 
illustrates that age, education, experience 
in visiting refugee’s camp, having friends/
knowing persons in camps and residential 
area of respondents are related to opinion 
on permanent residence (PR) should be 
granted to children of refugees who were 
born in Thailand. It shows that respondents 
who are at younger age, lower education, 
had been in refugee’s camps, had friends 
in camps and living in rural area are more 
likely to agree with this statement.

In terms of opinion on permanent resi-
dence (PR) should be granted to children 
of non-registered migrants who were born 
in Thailand, table 3 presents that educa-
tion, having friends in camps and residen-
tial area are associated with the opinion on 
PR should be granted to children of non-
registered migrants who were born in Thai-
land. The respondents who are at lower 
level of education, had friends/knew per-
sons in camps, and living in rural area sup-
port the idea that PR should be granted to 
children of non-registered migrants who 
were born in Thailand.

Taking the opinion on PR should be 
granted to children of registered migrants 
who were born in Thailand into consider-
ation, it was found that only experience in 
visiting refugee’s camp and residential ar-
ea of respondents are related to attitudes 
on PR should be granted to children of reg-
istered migrants who were born in Thai-
land. The respondents who had experi-

ence in visiting refugee’s camp and living 
in rural area are more likely to support such 
statement than others.

Turning to the statement on citizenship 
should be granted to stateless persons, it is 
revealed that education, experience in vis-
iting refugee’s camp, having friends/know-
ing persons in camps, position in the vil-
lage and residential area of respondents 
are associated with opinion on citizen-
ship should be granted to stateless per-
sons. The respondents who are educated, 
had experience in visiting refugee’s camp, 
had friends/knew persons in camps, be-
ing village leaders and living in rural area 
are more likely to support that citizenship 
should be granted to stateless persons.

conclusion and discussion
It can be concluded that through the 

eyes of Thais, slightly more than half of 
them support granting of citizenship to 
stateless persons. However, they do not 
support granting of permanent residence to 
children of refugees, children of migrants, 
particularly children of non-registered mi-
grants even they were born in Thailand. It 
is also found that there is some relationship 
between characteristics of Thai and natu-
ralization of migrants, which found that res-
idential area and familiarity with migrants 
are quite important in this regard.

Table 2. attitudes towards migrants and naturalization

Attitudes towards migrants and naturalization Number percent
PR should be granted to children of refugees who were born in Thailand
Weakly agree 1,479 74.0
Strongly agree 521 26.1
PR should be granted to children of non-registered migrants who were born in Thailand
Weakly agree 1,956 97.8
Strongly agree 44 2.2
PR should be granted to children of registered migrants who were born in Thailand
Weakly agree 1,519 76.0
Strongly agree 481 24.1
Citizenship should be granted to stateless persons
Weakly agree 902 45.1
Strongly agree 1,098 54.9



Table 3. percentage distribution of between characteristics of respondents 
and attitudes towards naturalization of migrants

Characteristics of respondents attitudes towards naturalization of migrants

pr should be granted to 
children of refugees who  
were born in Thailand

pr should be granted to 
children of non-registered 
migrants who were born  
in Thailand

pr should be granted  
to children of registered  
migrants who were born  
in Thailand

Citizenship should be granted 
to stateless persons

Sex Weakly agree Strongly agree Weakly agree Strongly agree Weakly agree Strongly agree Weakly agree Strongly agree

Male 74.0% 26.0% 98.0% 2.0% 76.9% 23.1% 43.4% 56.6%
Female 73.9% 26.1% 97.6% 2.4% 75.0% 25.0% 46.8% 53.2%
Age
18–29 70.5%* 29.5%* 97.1% 2.9% 73.4% 26.6% 44.1% 55.9%
30–39 70.0%* 30.0%* 97.6% 2.4% 75.9% 24.1% 44.8% 55.2%
40–49 76.5%* 23.5%* 97.4% 2.6% 75.0% 25.0% 43.4% 56.6%
50–59 77.6%* 22.4%* 98.5% 1.5% 77.1% 22.9% 49.4% 50.6%
> = 60 above 75.5% 24.5% 98.7% 1.3% 79.5% 20.5% 44.0% 56.0%
Parents’ nationality
Thai 73.9% 26.1% 97.8% 2.2% 75.7% 24.3% 45.1% 54.9%
Non-Thai 75.0% 25.0% 98.8% 1.2% 82.1% 17.9% 44.0% 56.0%
Marital status 
Single 73.4% 26.6% 97.4% 2.6% 72.3% 27.7% 48.0% 52.0%
Married 74.3% 25.7% 97.9% 2.1% 76.7% 23.3% 44.3% 55.7%
Widowed/Divorced/Separated 70.7% 29.3% 98.8% 1.2% 79.3% 20.7% 46.3% 53.7%
Education
No formal education 65.8%* 34.2%* 94.8%* 5.2%* 74.8% 25.2% 50.3%* 49.7%*
Primary 72.9%* 27.1%* 98.0%* 2.0%* 74.0% 26.0% 41.9%* 58.1%*
Secondary and higher 76.1%* 23.9%* 98.1%* 1.9%* 77.8% 22.2% 47.0%* 53.0%*
Working status
Unemployed 74.7% 25.3% 99.5% 0.5% 78.9% 21.1% 51.0% 49.0%
Employed 73.9% 26.1% 97.6% 2.4% 75.6% 24.4% 44.5% 55.5%
Experience in visiting refugee’s 
camp
Yes 69.1%* 30.9%* 97.4% 2.6% 70.2%* 29.8%* 34.2%* 65.8%*
No 75.7%* 24.3%* 97.9% 2.1% 78.1%* 21.9%* 49.1%* 50.9%*
Having friends/knowing persons 
in camps
Yes 67.0%* 33.0%* 96.2%* 3.8%* 71.0% 29.0% 29.0%* 71.0%*
No 75.4%* 24.6%* 98.1%* 1.9%* 77.0% 23.0% 48.5%* 51.5%*
Position
Leader 77.5% 22.5% 98.5% 1.5% 76.0% 24.0% 33.8%* 66.3%*
Villager 73.1% 26.9% 97.6% 2.4% 75.9% 24.1% 47.9%* 52.1%*
Residential area 
Rural 68.8%* 31.2%* 97.1%* 2.9%* 70.7%* 29.3%* 34.2%* 65.8%*
Urban 79.1%* 20.9%* 98.5%* 1.5%* 81.2%* 18.8%* 56.0%* 44.0%*

Remark: N=2,000 *Chi-square was statistically significant at p.05
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In order to know the opinion on migrants 
from Myanmar and their naturalization 
through the eyes of Thais, this study has 
based on micro-sociological perspectives 
and group threat theory which focus on a 
strong sense of Thainess (national pride) 
and otherness.

To discern the notion of Thainess, it 
is needed to know how it has been con-
structed. Previous study points out that 
Thainess comprises of three main compo-
nents, namely, nation, religion and king. It 
has been constructed through the socializ-
ing process where it begins at household, 
school to the workplace. Through this pro-
cess Thainess has become an ideology 
and a norm and its consequences is a con-
struction of otherness (Traitongyoo, 2008).

The opinion of Thais on migrants 
and naturalization reflects the feeling of 
Thainess that makes those out-group 
members (migrants) as others. This may-
be Thainess controls over decision mak-
ing power whether Thais decide who will 
be integrated into Thai society. The refusal 
of permanent residence (PR) provision for 
children of refugees and migrants is based 
on the feeling of Thainess which believed 
that becoming Thai should be undergone 
the process of Thai socialization. One im-
portant aspect of construction of Thainess 
is to avoid assimilation and integration of 
migrants. This is due to the beliefs that mi-
grants may not have the essential loyal-
ty to core values and beliefs of Thainess. 
Thus through the eyes of Thais, migrants 
are seemed to be a potential threat to their 
strong sense of national pride.
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АКТУАлЬНЫе ПрАВоВЫе ПроБлемЫ СоВремеННой 
ВЫНУждеННой мИГрАЦИИ В роССИйСКой ФедерАЦИИ

Аванесова А. А. (Россия, Ставрополь)

В связи с кризисом на Украине весной 
2014 года проблемы вынужденной миг-
рации вновь стали актуальными для на-
шей страны. Потоки вынужденных миг-
рантов вновь хлынули на территорию 
России. Потребовалось вновь переос-
мысление некоторых действующих нор-
мативно-правовых актов, касающихся 
их правового статуса и предоставляе-

мых им правовых гарантий. Вынужден-
ная миграция из Украины обозначила 
ряд проблем, которые необходимо было 
решать в срочном порядке. Прежде все-
го, это касается непосредственно полу-
чения гражданства Российской Федера-
ции. 20 апреля 2014 принят Федераль-
ный закон № 71-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О граж-



данстве Российской Федерации»» и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации. Речь идет об упрощен-
ном получении гражданства. Для полу-
чения в упрощенном порядке гражданс-
тва для начала требуется, чтобы инос-
транный гражданин или лицо без граж-
данства были признаны носителями 
русского языка. Вид на жительство но-
сителю русского языка не выдается [1].

Основное упрощение заключается в 
сокращении срока приема в российское 
гражданство с момента въезда на тер-
риторию Российской Федерации с вось-
ми лет до одного года. В целях соблю-
дения условия об отказе от имеющегося 
у лица, признанного носителем русского 
языка, иного гражданства ему будет вы-
даваться уведомление о возможности 
приема в гражданство Российской Феде-
рации, с которым он может обратиться в 
полномочный орган иностранного госу-
дарства с соответствующим заявлени-
ем об отказе от имеющегося у него ино-
го гражданства. В соответствии с частью 
первой статьи 33.1 Федерального зако-
на признание носителями русского язы-
ка производится специально созданны-
ми при каждом территориальном орга-
не ФМС России комиссиями по призна-
нию иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства носителем русско-
го языка по результатам собеседования. 
В настоящее время комиссии созданы в 
каждом территориальном органе ФМС 
России. Однако это прежде всего каса-
ется тех лиц, которые хотят непосредс-
твенно сразу получить гражданство, без 
предоставления статуса беженца, вы-
нужденного переселенца или получения 
убежища в Российской Федерации. Се-
годня на территории России находятся 
733 тыс. граждан Украины, прибывших в 
связи ситуацией на Украине. Об этом со-
общил заместитель главы ФМС России 
Николай Смородин на заседании Сове-
та по правам человека. По его данным, 
с ходатайством о получении временно-
го убежища обратились 78 тыс. человек. 
Временное убежище получили около 
30 тыс. Около 8 тыс. переселенцев об-
ратились за статусом беженца, получи-
ли – 76 человек [2]. Одним из способов 
решения, сложившейся непростой ситу-

ации с лицами, прибывшими с террито-
рии Украины, является упрощение про-
цедуры предоставления как статусов 
беженца и вынужденного переселенца, 
так и предоставления убежища. То есть, 
каждый ходатайствующий о статусе бе-
женца может автоматически получить 
вид на жительство и разрешение на ра-
боту. Основной проблемой является то, 
что в ряде крупных регионов, где наблю-
дается наибольший наплыв беженцев с 
Украины, включая Москву, Ростовскую 
область, Санкт-Петербург, Крым исклю-
чили граждан Украины из очередей на 
предоставление статусов. Таким обра-
зом, эти лица вынуждены ехать в дру-
гой регион и там вставать в очередь на 
получение статуса. Это противоречит 
Конвенции ООН 1951 года «О статусе 
беженца» и Протоколу к ней 1967 года. 
В соответствии со ст. 12 Федерально-
го закона «О беженцах» и Постановле-
нием Правительства РФ от 09.04.2001 « 
О предоставлении временного убежища 
на территории Российской Федерации 
иностранным гражданам, которым отка-
зано в признании беженцем в Российс-
кой Федерации и которые не могут быть 
высланы за пределы Российской Феде-
рации из гуманных побуждений, может 
быть предоставлено временное убе-
жище. Временное убежище – это свое-
го рода «гуманитарный статус» или от-
ложенная высылка. Для получения вре-
менного убежища в Российской Федера-
ции заявитель должен обратиться с со-
ответствующим заявлением в террито-
риальные органы ФМС России.

При приеме заявления лицу выда-
ется справка о рассмотрении заявле-
ния о предоставлении временного убе-
жища на территории Российской Феде-
рации, которая дает заявителю право 
на пребывание на территории Россий-
ской Федерации на период рассмотре-
ния заявления. Срок рассмотрения за-
явления – до трех месяцев. Решение 
по заявлению принимает территориаль-
ные органы ФМС России. При положи-
тельном решении выдается свидетель-
ство о предоставлении временного убе-
жища на территории Российской Фе-
дерации. Отрицательное решение мо-
жет быть обжаловано в общем порядке. 
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Временное убежище предоставляется 
на один год и может продлеваться еже-
годно на 12 месяцев. При определенных 
условиях, лицо может утратить или ли-
шиться временного убежища. ФМС Рос-
сии имеет три Центра временного раз-
мещения лиц, ищущих убежище в Рос-
сийской Федерации, общей емкостью 
180 мест [3].

Лица, получившие статус беженца, 
политическое или временное убежище 
в Российской Федерации имеют доступ 
на внутренний рынок труда – они мо-
гут работать без получения специально-
го разрешения. Серьезным препятстви-
ем для полноценной реализации стату-
са лиц прибывших на территории Рос-
сийской Федерации из Украины, как бе-
женца и вынужденного переселенца, так 
и тех, кто ходатайствует о предоставле-
нии временного убежища, является то, 
что они сами не представляют, на какой 
срок они хотят остаться в России. Также 
беспокоит и отсутствие толерантности в 
некоторых регионах со стороны местно-
го населения по отношению к вновь при-
бывшим. Несмотря на печальный опыт 
нашей страны по решению проблем 
вынужденной миграции, к сожалению, 
можно констатировать, что ситуация в 

корне не изменилась. До сих пор не от-
лажены процедуры по предоставлению 
государственных услуг (получение ста-
туса беженца, вынужденного пересе-
ленца, лица, ищущего убежище). Мигра-
ционные органы явно не справляются с 
тем наплывом вынужденных мигрантов 
из Украины. В связи с этим, считаем, что 
необходимо продолжить работу по со-
вершенствованию законодательства в 
данной сфере.
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ИзмеНеНИЯ мИГрАЦИоННоГо зАКоНодАТелЬСТВА  
В роССИйСКой ФедерАЦИИ

Ващенко Ю. А. (Россия, Ставрополь)

В настоящее время Российская Феде-
рация идет по пути не ужесточения миг-
рационной политики, а по пути усиления 
ответственности для нарушителей. Та-
кова позиция Концепции государствен-
ной миграционной политики Российской 
Федерации до 2025 года.

С начала 2014 года вступили в силу 
многие изменения действующего мигра-
ционного законодательства.

Уменьшение сроков временного без-
визового пребывания:

Самое значительное изменение миг-
рационного законодательства коснулось 
суммарного срока временного безвизо-
вого пребывания иностранцев в России.

До 2014 года, в соответствии с п.1 ст.5 
Федерального закона от 25.07.2002 г. № 
115-ФЗ «О правовом положении иност-
ранных граждан в Российской Федера-
ции», срок временного пребывания в РФ 
иностранных граждан, прибывших в РФ 
в порядке, не требующем получения ви-
зы, не мог превышать девяносто суток. 

Это означало, что каждый раз по исте-
чении указанных 90 суток иностранный 
гражданин выезжал в любую пригранич-
ную страну, возвращался на следующий 
день в РФ и девяностодневный срок для 
него начинался сначала.

С января 2014 года внесены измене-
ния в пункт 1 статьи 5 Федерального за-
кона от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» в части 
изменения сроков пребывания в Рос-
сийской Федерации иностранных граж-
дан, прибывших в порядке, не требую-
щем получения визы. Согласно данным 
изменениям, срок временного пребыва-
ния в Российской Федерации иностран-
ного гражданина, прибывшего в Россий-
скую Федерацию в порядке, не требую-
щем получения визы, не может превы-
шать девяносто суток суммарно в тече-
ние каждого периода в сто восемьдесят 
суток, за исключением случаев, предус-
мотренных указанным Федеральным за-



коном, а также в случае, если такой срок 
не продлен в соответствии с указанным 
Федеральным законом.

Вместе с тем, данный порядок не рас-
пространяется на иностранных граждан 
и лиц без гражданства, когда на день ис-
течения указанных сроков им:
–  продлен срок временного пребыва-

ния;
– выдано разрешение на временное 

проживание или вид на жительство;
– приняты заявление и иные докумен-

ты, необходимые для получения раз-
решения на временное проживание;

– получено в установленном порядке 
разрешение на работу или патент;

– принято ходатайство работодателя о 
привлечении иностранного граждани-
на к трудовой деятельности в качес-
тве высококвалифицированного спе-
циалиста;

– принято заявление работодателя о 
продлении срока действия разреше-
ния на работу, выданного такому вы-
сококвалифицированному специа-
листу;

– а также (при условии продления сро-
ка временного пребывания) в отно-
шении:

– журналистов, аккредитованных в Рос-
сийской Федерации;

– студентов, обучающихся в образо-
вательных организациях Российской 
Федерации;

– иностранных граждан и лиц без граж-
данства, находящихся на лечении в 
лечебных учреждениях органов здра-
воохранения Российской Федерации.

В случае принятия решения о дли-
тельном нахождении или проживании 
на территории Российской Федерации 
иностранному гражданину и лицу без 
гражданства, прибывшему в Российс-
кую Федерацию в порядке, не требую-
щем получение визы, необходимо офор-
мить разрешительные документы на 
осуществление трудовой деятельности 
(разрешение на работу или патент) либо 
разрешение на временное проживание.

Кроме того, с 1 января 2014 года 
часть первая статьи 27 Федерального 
закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Фе-

дерации и въезда в Российскую Феде-
рацию» дополняется подпунктом 12 со-
гласно которого, иностранному гражда-
нину или лицу без гражданства, которые 
в период своего предыдущего пребыва-
ния в Российской Федерации превысили 
срок в девяносто суток суммарно в тече-
ние каждого периода в сто восемьдесят 
суток, не разрешается въезд в Россий-
скую Федерацию в течение трех лет со 
дня выезда из Российской Федерации.

«ФиКтивная регистрация» 
иностранных граЖдан
В соответствии с поручениями Пре-

зидента России по усилению админис-
тративной и уголовной ответственнос-
ти за нарушение миграционного зако-
нодательства для предотвращения по-
явления адресов массовой регистра-
ции иностранных граждан и как следс-
твия фиктивной регистрации иностран-
ных граждан в жилых помещениях бы-
ли внесены соответствующие поправки 
в Федеральный закон от 18.07.2006 г. № 
109-ФЗ «О миграционном учете иност-
ранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации» и Уголовный 
кодекс РФ.

Ранее в действующем миграционном 
законодательстве отсутствовали поня-
тия «фиктивной регистрации», в связи 
с чем при выявлении таких случаев со-
трудники ФМС России привлекали собс-
твенников жилых помещений или инос-
транных граждан к административной 
ответственности за сообщение ложных 
сведений при осуществлении миграци-
онного учета иностранных граждан в со-
ответствии со статьей 19.27 КоАП РФ.

В Федеральном законе от 18.07.2006   г. 
№ 109-ФЗ «О миграционном учете инос-
транных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации» статья 2 до-
полнена следующими понятиями:

– фиктивная регистрация по месту 
жительства – регистрация иностранно-
го гражданина или лица без гражданс-
тва по месту жительства на основании 
представления заведомо недостовер-
ных сведений или документов для та-
кой регистрации, либо их регистрация 
по месту жительства без их намерения 
проживать в соответствующем жилом 
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помещении, либо их регистрация по 
месту жительства без намерения нани-
мателя (собственника) соответствующе-
го жилого помещения предоставить им 
это жилое помещение для проживания;

– фиктивная постановка на учет по 
месту пребывания в жилом помеще-
нии – постановка иностранного гражда-
нина или лица без гражданства на учет 
по месту пребывания в жилом помеще-
нии на основании представления заве-
домо недостоверных сведений или до-
кументов либо постановка их на учет по 
месту пребывания в жилом помещении 
без их намерения пребывать в этом по-
мещении или без намерения принимаю-
щей стороны предоставить им это поме-
щение для пребывания.

Кроме того, внесены изменения в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации в 
части дополнения статьями:

– ст. 322.2 Фиктивная регистрация 
гражданина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту жи-
тельства в жилом помещении в Россий-
ской Федерации и фиктивная регистра-
ция иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства по месту жительс-
тва в жилом помещении в Российской 
Федерации (наказываются штрафом в 
размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех лет, либо принудительны-
ми работами на срок до трех лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением свобо-
ды на срок до трех лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без та-
кового);

– ст. 322.3 Фиктивная постановка на 
учет иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства по месту пребыва-
ния в жилом помещении в Российской 
Федерации (наказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех лет, либо принудительны-
ми работами на срок до трех лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением свобо-
ды на срок до трех лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без та-
кового).

Часть 1 статьи 19 Федерального за-
кона №109-ФЗ (основания для снятия 
иностранных граждан с регистрации 
по месту жительства) дополнена пунк-
том 6 – снятие иностранного граждани-
на с регистрации по месту жительства 
осуществляется в случае принятия ор-
ганом миграционного учета решения о 
снятии иностранного гражданина с ре-
гистрации по месту жительства при ус-
тановлении в порядке, определяемом 
федеральным органом исполнительной 
власти в сфере миграции, факта фик-
тивной регистрации по месту жительс-
тва иностранного гражданина в жилом 
помещении, правом пользования кото-
рым он обладает и по адресу которого 
он зарегистрирован.

Также части 1 и 2 статьи 23 указан-
ного Федерального закона (основания 
и порядок снятия иностранных граждан 
с учета по месту пребывания) допол-
нены пунктом 4 – снятие иностранного 
гражданина с учета по месту пребыва-
ния осуществляется в случае установ-
ления в порядке, определяемом феде-
ральным органом исполнительной влас-
ти в сфере миграции, факта фиктивной 
постановки на учет по месту пребыва-
ния в жилом помещении, после выявле-
ния факта фиктивной постановки соот-
ветствующего иностранного гражданина 
на учет по месту пребывания в жилом 
помещении.

иностранные стУденты
Ранее действующим миграционным 

законодательством не была предусмот-
рена возможность продления срока пре-
бывания иностранцам, обучающимся в 
образовательных организациях Россий-
ской Федерации.

В этой связи, в целях создания до-
полнительных благоприятных условий 
для обучения иностранных граждан в 
Российской Федерации вступили в силу 
дополнения пункта 7 статьи 5 и статьи 
17 Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№115-ФЗ:

– срок временного пребывания в Рос-
сийской Федерации иностранного 
гражданина, прибывшего в Россий-
скую Федерацию в целях обучения, 
продлевается до окончания срока 



обучения в образовательной орга-
низации по образовательной про-
грамме, имеющей государ ст венную 
аккредитацию;

– установлена возможность продле-
ния срока временного пребывания 
иностранного гражданина без необ-
ходимости его выезда из Российс-
кой Федерации при переводе инос-
транного гражданина из одной об-
разовательной организации в дру-
гую для продолжения обучения;

– установлена возможность продле-
ния срока временного пребыва-
ния иностранного гражданина без 
необходимости его выезда из Рос-
сийской Федерации при продол-
жении обучения в образователь-
ной организации в случае перево-
да иностранного гражданина с од-
ной образовательной программы 
на другую образовательную про-
грамму, в том числе образователь-
ную программу другого уровня.

Вместе с тем, необходимо отметить, 
что законодательством предусматрива-
ется возможность продления срока вре-
менного пребывания иностранцам, обу-
чающимся только по образовательным 
программам, имеющим государствен-
ную аккредитацию.

Кроме того, установлена обязанность 
образовательной организации уведо-
мить территориальный орган ФМС Рос-
сии о предоставлении иностранному 
гражданину академического отпуска, о 
завершении или прекращении обучения 
иностранного гражданина в образова-
тельной организации в течение трех ра-
бочих дней с даты его отчисления (фор-
ма и порядок подачи указанного уведом-
ления установлены приказом ФМС Рос-
сии от 30.12.2013 г. №707).

В этой связи, глава 18 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях дополнена ста-
тьей 18.19, согласно которой за неуве-
домление образовательной организа-
цией территориального органа ФМС 
России о предоставлении иностранно-
му гражданину или лицу без гражданс-
тва академического отпуска, о заверше-
нии или прекращении обучения иност-

ранного гражданина или лица без граж-
данства в образовательной организа-
ции либо о самовольном убытии иност-
ранного гражданина или лица без граж-
данства из образовательной организа-
ции, либо нарушение образовательной 
организацией установленного порядка 
подачи такого уведомления, влечет на-
ложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от тридцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей.

граЖдане УКраины, вынУЖденно 
поКинУвшие территорию 
своей страны
Последствия смены власти повлек-

ли за собой массовый отток населения 
юго-востока Украины за пределы ее тер-
ритории.

ФМС России подготовила ряд изме-
нений в миграционное законодательс-
тво в связи с постоянным ростом коли-
чества выходцев из Украины, вынужден-
но покинувших территорию своей стра-
ны и прибывающих в Российскую Феде-
рацию.

«О предоставлении временного убе-
жища гражданам Украины на террито-
рии Российской Федерации в упрощен-
ном порядке». (Постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 690 
от 22 июля 2014 г.).

В соответствие с Постановлением 
предусматривается упрощенный поря-
док рассмотрения заявлений о предо-
ставлении временного убежища на тер-
ритории РФ для выходцев из Украины по 
групповому принципу без его рассмот-
рения в индивидуальном порядке и со-
кращение сроков вынесения решения о 
предоставлении временного убежища 
до трех дней.

Кроме того, утверждено распределе-
ние по субъектам Российской Федера-
ции граждан Украины и лиц без граж-
данства, в случае их экстренного массо-
вого прибытия на территорию Российс-
кой Федерации.

Разрешение на временное прожива-
ние иностранным гражданам:

Федеральный закон от 23.07.2013 го-
да №224-ФЗ внес изменения в Феде-
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ральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» № 115-ФЗ, касающиеся по-
рядка отказа в выдаче разрешения на 
временное проживание, а именно:

– разрешение на временное прожи-
вание иностранному гражданину не 
выдается, а ранее выданное разре-
шение на временное проживание 
аннулируется в случае принятия в 
установленном порядке решения 
о неразрешении въезда данного 
иностранного гражданина на терри-
торию Российской Федерации.

Данное положение не распространя-
лось до января 2014 года на иностран-
ных граждан, прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы.

носители рУссКого яЗыКа
В апреле 2014 года Федеральным за-

коном о внесении изменений в Феде-
ральный Закон «О гражданстве РФ» и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации №71- ФЗ были вне-
сены изменения в ст. 8 Федерального 
Закона «О правовом положении иност-
ранных граждан в Российской Федера-
ции». Согласно данным изменениям, 
иностранный гражданин, признанный 
носителем русского языка, решением 
комиссии, создаваемой территориаль-
ным органом Федеральной миграцион-
ной службы, может обратиться с заяв-
лением о выдаче ему вида на житель-
ство иностранного гражданина, минуя 
стадию получения разрешения на вре-
менное проживание.

Также, одним из обязательных до-
кументов, прилагаемых одновремен-
но с заявлением о выдаче иностранно-
му гражданину вида на жительство, яв-
ляется документ полномочного органа 
иностранного государства, подтверж-
дающего обращение данного гражда-
нина с заявлением об отказе от имею-
щегося у него гражданства иностранно-
го государства или документ о невоз-
можности отказа от гражданства инос-
транного государства.

Приказом №438 от 08.07.2014 го-
да внесены изменения в Администра-
тивный Регламент предоставления Фе-
деральной миграционной службой го-
сударственной услуги по выдаче инос-
транным гражданам и лицам без граж-
данства вида на жительство в Россий-
ской Федерации, а именно, срок предо-
ставления государственной услуги по 
заявлению, поданному иностранным 
гражданином, признанным носителем 
русского языка, составляет 2 месяца 

со дня принятия заявления. Для инос-
транцев, признанных носителями русс-
кого языка, вид на жительство в России 
оформляется на срок три года.

обяЗателЬное Условие – 
владение рУссКиМ яЗыКоМ:
С 1 января 2015 года вступают в си-

лу изменения и дополнения к Федераль-
ному закону № 115-ФЗ от 25.07.2002 г. 
«О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (Да-
лее Закон). Так, Закон дополнен стать-
ей 15.1. «Подтверждение иностранны-
ми гражданами владения русским язы-
ком, знания истории России и основ 
законодательства Российской Феде-
рации», в соответствии с которой, ес-
ли иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Феде-
рации и настоящей статьей, иностран-
ный гражданин при обращении за по-
лучением разрешения на временное 
проживание, вида на жительство обя-
зан подтвердить владение русским язы-
ком, знание истории России и основ за-
конодательства Российской Федера-
ции одним из следующих документов: 
1) сертификатом о владении русским язы-
ком, знании истории России и основ за-
конодательства Российской Федерации; 
2) документом государственного образ-
ца об образовании (на уровне не ниже 
основного общего образования), выдан-
ным образовательным учреждением на 
территории государства, входившего в 
состав СССР, до 1 сентября 1991 года; 
3) документом об образовании и (или) 
о квалификации, выданным лицам, ус-
пешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию на территории 
Российской Федерации с 1 сентября 
1991 года.

От подтверждения владения русским 
языком, знания истории России и ос-
нов законодательства Российской Фе-
дерации при подаче заявления о выда-
че разрешения на работу освобождают-
ся иностранные граждане:
1) недееспособные иностранные граж-

дане или иностранные граждане, ог-
раниченные в дееспособности;

2) иностранные граждане, не достигшие 
возраста восемнадцати лет;



3) иностранные граждане – мужчины, 
достигшие возраста шестидесяти пя-
ти лет;

4) иностранные граждане – женщины, 
достигшие возраста шестидесяти 
лет;

5) иностранные граждане, являющие-
ся участниками Государственной про-
граммы по оказанию содействия доб-

ровольному переселению в Российс-
кую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и члены 
их семей, переселяющиеся совмест-
но с ними в Российскую Федерацию;

6) иностранные граждане – высококва-
лифицированные специалисты и чле-
ны их семей, обратившиеся с заявле-
нием о выдаче вида на жительство.

ПоИСКИ ИдеНТИЧНоСТИ В УСлоВИЯх ГлоБАлИзАЦИИ  
И «НоВоГо ПереСелеНИЯ НАродоВ»

Гаджимурадова Г. И. (Россия, Москва)

В условиях процесса глобализации 
мир находится в постоянном межкуль-
турном взаимодействии. Современный 
человек является свидетелем и субъек-
том непрерывного диалога культур. Осо-
бенно ярко этот процесс проявляется в 
Европе и в России, где постоянно вза-
имодействуют культуры многих народов 
мира. Для нашего времени характерны 
огромные масштабы миграционных про-
цессов во всем мире. В результате это-
го за короткое время изменилась (и ме-
няется по сей день) этнодемографичес-
кая картина мира. Одновременно с этим 
межэтническое обособление приобрета-
ет качественно новые формы. При этом 
определяющие позиции в демографи-
ческих процессах перешли к народам 
Азии и Африки, дающим сегодня основ-
ной прирост населения Земли.

Одним из самых притягательных цен-
тров для мигрантов остается Европа. 
Во многом это объясняется колониаль-
ным прошлым европейских стран, куда 
после обретения независимости устре-
мились миграционные потоки из быв-
ших колоний. Приток дешевой рабочей 
силы из бывших колоний помог Европе 
решить множество экономических про-
блем в собственных странах, но со вре-
менем проблема мигрантов из разряда 
экономической переместилась в сферу 
социально-политическую, что привело 
с течением времени к совершенно не-
предвиденным ситуациям. Европейцы, 

которые зачастую смотрели на мигран-
тов сверху вниз, стали осознавать (на 
ментальном и бытовом уровнях) раз-
личие их ценностных ориентаций и об-
раза жизни, обусловленное историчес-
кими и культурно-религиозными факто-
рами. Возникла проблема поиска меха-
низмов адаптации мигрантов в странах 
пребывания. Казалось, что существует 
единственно правильное решение про-
блемы – ассимиляция, которая является 
естественным и самым верным решени-
ем проблемы, ведь те, кто искал в Евро-
пе лучшей жизни, искал ее в цивилизо-
ванном мире.

Как отмечалось М. Боммесом, до кон-
ца 1980-х гг. высокому показателю миг-
рационных движений в европейские 
страны соответствовал высокий уро-
вень социальной интеграции мигрантов, 
при этом «первоначальная интеграция 
мигрантов протекала как бы сама собой, 
была политически непреднамеренной» 
[1]. В 90-е годы XX в. наметился кризис 
западноевропейского национального 
социального государства, который под-
нял на политический уровень пробле-
му интеграции мигрантов. Современные 
миграционные процессы способствова-
ли постепенному превращению наци-
ональных государств в мультикультур-
ные общества. Это было вызвано по-
явлением в христианской Европе этни-
ческих меньшинств с иными культурно-
историческими и религиозными корня-

108–109раздел ii. Миграционная политиКа и проблеМы националЬной беЗопасности



Международная научно-практическая конференция
Миграционные процессы: проблеМы адаптации и интеграции Мигрантов

ми. В новых реалиях европейцам нуж-
но было «решить дилемму социального 
государства, которое обещает равенс-
тво для всех и одновременно исключа-
ет мигрантов из сообщества равных че-
рез символическое признание разнооб-
разия и равноправия культур» [2].

Распространение ислама в странах 
Запада – один из самых острых вопро-
сов в политике и общественной жизни. 
В список стран с самой большой долей 
мусульман входят Нидерланды, Швей-
цария, Австрия, Франция, Бельгия, Гер-
мания и др.

Политика мультикультурализма ста-
ла одним из вариантов решения постав-
ленных проблем. В рамках этой поли-
тики государства (Германия, Франция, 
Бельгия, Нидерланды, Канада и др.) вы-
деляли значительные средства на язы-
ковые курсы для иммигрантов, социаль-
ные и образовательные программы, рас-
считанные на их интеграцию в принима-
ющее общество, открытие школ-медре-
се для детей мигрантов, помощь в стро-
ительстве мечетей в местах их компак-
тного проживания. Предусматривались 
также определенные льготы для иммиг-
рантов при устройстве на работу и пос-
туплении в вузы. Предпринимались ме-
ры (законодательного и организацион-
ного характера) для формирования то-
лерантных межэтнических отношений. 
Однако вскоре выяснилось, что полити-
ка мультикультурализма, предоставляя 
значительные льготы и послабления эт-
ническим меньшинствам, способствова-
ла их консолидации и обособлению.

Модель мультикультурного общества 
привела к обратному результату: к воз-
никновению замкнутых сообществ в им-
мигрантской среде. Каковы причины это-
го явления? Возможно, осознание себя 
частью этнокультурной, религиозной об-
щности дает иммигрантам чувство пси-
хологической защищенности. Находясь 
в инокультурной среде, у них возникает 
потребность в самоидентификации.

Если для первого поколения миг-
рантов эта проблема не стояла так ос-
тро или ее не было вообще, т. к. важнее 
было приспособиться к новым реалиям 
и выжить, то второе, а тем более, тре-
тье поколение детей мигрантов реали-
зует эту потребность в разных формах 
и проявлениях в зависимости от уровня 
образования, материальной обеспечен-
ности, жизненных ориентиров и индиви-
дуальных качеств. Рожденные на Запа-
де, они пытаются сохранить свою этни-
ческую связанность с «Востоком», цель-
ность своей этнической сущности, кото-
рая находит выражение в подзабытых 

даже их родителями обрядах, обычаях, 
языке предков, героизации персонажей 
народных эпосов и т. д.

Часто стремление отстоять свое пра-
во на культурно-самобытную идентич-
ность принимает самые различные фор-
мы: от демонстративных акций непови-
новения до открытой агрессии. Вспом-
ним хотя бы запрет на ношение хиджа-
ба в общественных местах во Франции 
и Бельгии, который был принят в 2010 
году. Единственным каналом проявле-
ния, укрепления и сохранения своей 
идентичности молодежь считает обра-
щение к религии своих предков – к ис-
ламу. Именно там, полагают они, мож-
но найти ответы на все вопросы. Поэто-
му идентичность проявляется здесь пос-
редством приобщения к религии.

Немецкий ученый арабского проис-
хождения Бессама Тиби, приверженец 
т. н. «евро-ислама», в книге «Европа 
без идентичности. Кризис мультикуль-
турного общества» высказывает идею 
ошибочности применения принципов 
мультикультурализма по отношению к 
мусульманам в европейских странах. 
По его мнению, мусульмане отличают-
ся от остальных категорий иммигран-
тов в Европе в силу распространенного 
среди них фундаменталистского типа 
религиозной идентичности[3]. В свою 
очередь, С. Хантингтон, американский 
социолог и политолог, автор концепции 
этнокультурного разделения цивилиза-
ций, в своей статье «Столкновение ци-
вилизаций», также полагает, что прове-
дение политики мультикультурализма 
деструктивно сказывается на западной 
цивилизации [4].

Не так давно канцлер Германии Ан-
гела Меркель высказалась за ужесточе-
ние политики в отношении тех мигран-
тов, которые, прибыв в страну, отказы-
ваются прилагать усилия для интегра-
ции или сознательно отвергают ее. «Те, 
кто не посещает обязательных курсов 
по интеграции, должны смириться с не-
гативными для себя последствиями», – 
заявила Меркель. В качестве санкций 
она указала на возможное сокращение 
сроков пребывания мигрантов в стране. 
Ранее с такой же инициативой выступил 
министр внутренних дел Томас де Ме-



зьер. Он привел данные статистики, со-
гласно которым около 10 процентов про-
живающих в ФРГ мигрантов не хотят ин-
тегрироваться, отгораживаются от не-
мецкого общества и не признают немец-
кое государство.

Причинами плохой интегрируемости 
иммигрантов указываются низкий уро-
вень образованности, скрытая или яв-
ная дискриминация, неспособность и 
нежелание интегрироваться, т. е. изу-
чать язык, культуру страны, повышать 
уровень образования и образованнос-
ти и т. д.

Нельзя не заметить ставшего абсо-
лютно явным возникновения феноме-
на «двоякой идентичности» иммигран-
тов, которая предполагает осознанное 
стремление стать гражданином страны 

проживания и при этом сохранять этно-
культурную самоидентичность. Поэтому 
на сегодняшний день как никогда акту-
альны поиски новых форм баланса меж-
ду необходимой интеграцией и сохра-
нением идентичности мигрантов. Боль-
шую роль в этом процессе могут сыграть 
взаимосотрудничество диаспор или об-
щин с органами власти принимающих 
стран. И усилия, как думается, нужны с 
обеих сторон.
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СИСТемНЫе ФАКТорЫ «ЭТНИЧНоСТИ»  
В КоНТеКСТе ПроБлем НАЦИоНАлЬНой  
И реГИоНАлЬНой БезоПАСНоСТИ

Вартумян А. А. (Россия, Пятигорск)

Этнический фактор оказывает оп-
ределенное воздействие на пробле-
мы адаптации и интеграции мигрантов. 
Многие традиционные сообщества в си-
лу сложившихся традиций «отталкива-
ют» мигрантов от естественной адапта-
ции, предпочитая выстраивать отноше-
ния на основе этнократических преду-
беждений. В институциональном аспек-
те этнократия выражается в отождест-
влении «титульной нации» и субъекта 
государственной власти, в диспропор-
циональном представительстве наро-
дов в органах власти и местного само-
управления, в целенаправленной диск-
риминации «нетитульных» народов. Но 
полезно уточнить трактовку этнокра-
тии на основе конструктивистской пара-
дигмы этничности. Часто субъект моно-
польной власти – «титульная нация» не 
существует в реальности, а преднаме-
ренно «выстраивается» усилиями пуб-
лицистов; сочиняется ее «героическое 
прошлое» и символы, вокруг которых 
сплачивают сообщество. А. А. Сангли-

баев приводит яркие примеры внутриэт-
нических клановых конфликтов в Чечне 
и Карачаево-Черкесии, по остроте не ус-
тупающих противостоянию центральной 
власти1.

Привилегированным субъектом влас-
ти и наиболее статусным участником по-
литики в республиках Северного Кавка-
за выступают этнократические элиты. 
Они имеют ядром вертикально сопод-
чиненные президентам республик «кли-
ентелы» – сообщества по принципу лич-
ной преданности, землячества и родст-
ва. В структуре элит количественно до-
минируют административные элиты  – 
государственные служащие, посколь-
ку обладание полномочиями власти в 
экономически депрессивных республи-
ках дает основную прибыль. Админис-
тративная элита дает 70–90 % числен-
ности всей политической элиты респуб-

1 Санглибаев А.А.Этноклановостьна постсоветском про-
странстве // Полис. 2007. № 6. С. 58–59.
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лик (данные массового анкетного опро-
са 2003 г. под руководством О. В. Гаман-
Голутвиной)2. Но важнее гильдейская 
(закрытая и неконкурентная) модель об-
новления элит Северного Кавказа, про-
никновение неформальных (землячес-
ких, этнических) принципов в деятель-
ность официальных органов власти. Со-
став госслужащих не только поддержи-
вает асимметрию этнополитических ста-
тусов, но и усиливает ее. По подсчетам 
А. В. Понеделкова и А. М. Старостина, в 
высшем слое административных элит 
республик Северного Кавказа на 2001  г. 
насчитывалось меньше 10 % русских, 
хотя они составляли до 25 % всего насе-
ления. Пропорциональное участие рус-
ских отмечалось лишь в среднем и низ-
шем слоях госслужащих3. Характерно, 
что в послевоенной Чечне дважды пос-
пешно отправляли в отставку председа-
телей правительства республики – рус-
ских. В Дагестане одним из проявлений 
конфликтности выступает непропорци-
ональный этнический состав Народно-
го Собрания и исполнительной власти, 
как и в Карачаево-Черкесии, Кабардино-
Балкарии4.

Политика «коренизации» органов 
власти и престижных профессий, дли-
тельное время проводившаяся в рес-
публиках, вошла в противоречие с при-
нципом социальной справедливости. 
Сейчас эта политика стала институци-
онально закрепленной в северокавказ-
ских республиках, хотя она противоре-
чит российской конституции и деклари-
руемым принципам организации межэт-
нических отношений.

Вместо открытого соревновательного 
выбора в условиях равноправия граж-
дан перед законом кадры подбирают-
ся по этническому и клановому призна-
ку. В результате в республиках Северно-
го Кавказа доля лиц «титульных наци-
ональностей», занявших привилегиро-
ванные социальные ниши, значитель-
но превосходит их долю в составе на-
селения. Такая политика республикан-
ских правящих элит создала статусное 
превосходство «титульных» этнических 
групп и порождала чувство обделеннос-
ти и обиды у нетитульных5. Именно это, 
как и отсутствие гарантий безопасности, 
является одной из доминирующих при-
чин напряженности и оттока русскоязыч-
ного населения. Это положение, прово-
цируемое местными элитами, имеет да-
леко идущие последствия. Интересы 
элит, стремящихся укрепить этнократи-
ческие режимы, противоречат интере-
сам Российского государства, препятс-
твуют усилиям государственной власти 

по урегулированию этнополитических 
конфликтов и пресечению экстремиз-
ма. В социальном аспекте господство 
клановой системы означает концентра-
цию власти в руках группы людей, свя-
занных между собой степенью родст-
ва, землячества или иных традицион-
ных отношений. Важным следствием яв-
ляется эксклюзия остальных групп, не-
справедливость в распределении благ6. 
В итоге растет недовольство тех, кто не 
входит в круг избранных, кто не получа-
ет почти никаких выгод от дотаций фе-
дерального центра. На 2012 г. совокуп-
ные дотации Северному Кавказу состав-
ляют 156,374 млрд руб. в год, т. е. 1,9 % 
бюджета России7. Этнические сообщес-
тва раскалываются на привилегирован-
ное меньшинство и «обделенное» боль-
шинство. Растет напряженность, расши-
ряется социальная база потенциальной 
поддержки террористического подпо-
лья, действия которого подчас получа-
ют мифологизированный облик борьбы 
с социальной несправедливостью.

Еще одним негативным последстви-
ем существования клановой системы 
является демодернизация и архаизация 
Северного Кавказа. В постсоветский пе-
риод произошла дезинтеграция обще-
ства на сегментарные (изолированные 
друг от друга) этнические группы. Конку-
ренция на рынках труда, доступ к влас-
ти, возможность учиться в престижных 
учебных заведениях, сфера досуга при-
обрели черты межэтнического соперни-
чества. В связи с этим внутренние миг-
рации стали важным фактором роста 
межэтнических столкновений. Демонс-
тративное бытовое поведение создает 
негативный эмоциональный фон, вза-
имодействие между представителями 
этнических групп нарушено, возросла 
опасность возникновения конфликтов с 
применением насилия.

Другой из субъектов политики, час-
то воспроизводящий в своих действиях 
радикализм и экстремизм на Северном 
Кавказе, – этнополитические движения. 
Они имеют социальную базу в интелли-
генции, чиновничестве, предпринимате-
лях. Движения легализовались явочным 
порядком в 1989–1991 гг., а после распа-
да СССР даже претендовали на власть. 



Движения выдвигали требования «на-
ционального суверенитета», верховенс-
тва республиканских законов над обще-
российскими, территориальные претен-
зии. Многие движения (Национальный 
совет балкарского народа и Конгресс ка-
бардинского народа; «Стыр Ныхас» и 
объединение «Наша Осетия» в Север-
ной Осетии; «Тенглик», «Садвал», «Бир-
лик», Народный фронт им. Шамиля в 
Дагестане; «Адыгэ хасэ» в ряде респуб-
лик и т.д.) использовали институт съез-
да народа. Движения создавали неза-
конные военизированные формирова-
ния8. В Чечне им удалось провести за-
хват власти (август–сентябрь 1991 г.). С 
1994 г. окрепшая административно-по-
литическая элита интегрировала акти-
вистов национальных движений в свой 
состав. Институт съезда народа (ли-
бо народов) продолжает использовать-
ся для легитимации власти и сплочения 
элит (пример Дагестана в 2010 г.). Опыт 
эскалации конфликтов (Карачаево-Чер-
кесия в 1999 и 2008–2011 гг.) подтверж-
дает, что этнополитические движения 
остаются достаточно сильным субъек-
том политики, способным организовать 
массовую мобилизацию.

Вследствие исторических и геогра-
фических факторов самый развитый 
тип движений закрепился в Дагестане, 
где они выросли в «этнопартии» (по оп-
ределению Э.Ф. Кисриева)9. Они стро-
ятся по кланово-родственным и терри-
ториальным признакам, связаны с джа-
маатами. 25 % общественных органи-
заций Дагестана в 1990-х гг. были мо-
ноэтничными10. Но дагестанские «этно-

партии» не совпадали буквально с эт-
ническим составом населения, а выра-
жали интересы межэтнических коали-
ций. Такое строение вызвано сложным 
переплетением размежеваний обще-
ства11. С 2003  г. федеральный закон «О 
политических партиях» запретил регис-
трацию партий, созданных по конфес-
сиональному, этническому либо регио-
нальному принципу, но такие организа-
ции продолжают действовать на Север-
ном Кавказе, маскируясь под отделения 
общероссийских партий.

Необходимо проанализировать де-
ятельность и идеологию сепаратизма 
на Северном Кавказе. Стратегия вовле-
чения в конфликт с Российской Федера-
цией максимального числа участников и 
сецессии Северного Кавказа включает в 
себя технологии:

– идеологические (формирование не-
гативных антироссийских стереотипов и 
положительного образа «бойцов сопро-
тивления» и тиражирование их через 
интернет и СМИ);

– институциональные (создание тер-
рористических организаций (джамаа-
тов), сепаратистских коалиций: Имара-
та Кавказ, Кавказского дома, Конфеде-
рации народов Кавказа, Шуры алимов 
Кавказа, пантюркистских и панчеркес-
ских объединений);

– террористические (прямое насиль-
ственное вовлечение в конфликт насе-
ления стратегически значимых террито-
рий)12.

Идеологическое воздействие сепара-
тистов на массовое сознание Северно-
го Кавказа строится на принципах: иде-

2 Гаман-Голутвина О.В. Региональные элиты России: персональный состав и тенденции эволюции // Полис. 2004. № 2. С. 8.
3 Понеделков А.В., Старостин А.М. Региональные этнократические элиты Юга России // Власть и элиты в современной России: 

сб. науч. статей. СПб., 2003. С. 317.
4 Кокорхоева Д.С. Тенденции политической институционализации системы органов власти республик РФ в условиях постсовет-

ских реформ. Назрань, 2011. С. 235–254.
5 Епифанцев С.Н. Этносоциетальная трансформация на Северном Кавказе на рубеже XX–XXI вв. Ростов н/Д., 2005. С. 121.
6 Аксюмов Б.В. Опыт советской модернизации в контексте современного развития Северо-Кавказского региона // Национальная 

политика и модернизация системы управления на Юге России: исторический опыт и современные вызовы. Материалы Всерос. 
науч. конф. 27–28 сент. 2012 г. Ростов н/Д, 2012. С. 344.

7 Официальный сайт Федерального казначейства Российской Федерации. Режим доступа: http://www.roskazna.ru/(дата обраще-
ния: 28.06.2012).

8 Смирнов А.Н. Этнополитические процессы на Северном Кавказе: особенности и основные тенденции. М., 2001. С. 24–36.
9 Кисриев Э.Ф. Ислам и власть в Дагестане. М., 2004. С. 32–33.
10 Калоева Е.Б. Балканский кризис и ситуация на Кавказе: размышления об общности уроков // Россия и современный мир. 2004. 

№3. С. 124.
11 Ибрагимов М.-Р., Мацузато К. Чужой, но лояльный: Причины «нестабильной стабильности» в Дагестане // Полис. 2005. №3. С. 113.
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ализация прошлого и одновременно не-
гативная оценка всего российского и со-
ветского опыта межэтнических отноше-
ний; абсолютизация этнических разли-
чий, обоснование права «своего» наро-
да на независимую государственность; 
гипертрофированное понимание этни-
ческого самосознания и культуры вплоть 
до биологизаторских доктрин «судьбы 
нации», ее преимуществ по сравнению 
с другими, т. е., до расистских рассужде-
ний.

Используемая сепаратистской пропа-
гандой аргументация конфронтационна 
и направлена на распространение кон-
фликта как минимум на весь Северный 
Кавказ. Так, на воспроизведенной в «Ат-
ласе социально-политических проблем, 
угроз и рисков Юга России» карте само-
званого «Кавказского эмирата – Имара-
та Кавказ» якобы контролируемая зона 
включает все республики СКФО и почти 
весь Ставропольский край. Притязания 
доходят до Нижней Волги (включая Ас-
трахань) и устья Дона (с Ростовом и Та-
ганрогом)13.

Существенный отток русских из рес-
публик Северного Кавказа стал одной из 
главных причин обострения этнополити-
ческих рисков и угроз безопасности, спо-
собствовал этнизации общественной 
жизни республик (особенно – Чечни, Ин-
гушетии, Дагестана). Идет исход русских 
с Северного Кавказа – до конца 2004 г., 
по аналитическому докладу Совета Фе-
дерации РФ, выехало около 600 тыс. 
чел. На Северо-Восточном Кавказе ис-
ход стал необратимым – «русское насе-
ление сократилось в Чечне с 280 тыс. до 
7–10 тыс. чел., в Ингушетии – с 26 тыс. 
до 2–4 тыс. В то же время в Дагестане за 

период с 1989 по 2002 гг. удельный вес 
титульных народов вырос с 80 до 85%. В 
остальных республиках Северного Кав-
каза также вырос удельный вес титуль-
ного населения»14.

Аналитики Совета Федерации РФ 
справедливо указывают на то, что 
«именно русские влияют на формирова-
ние общероссийских культурных ценнос-
тей и установок и на поддержание об-
щероссийского самосознания и патри-
отизма. Русское население играет так-
же важную роль стабилизатора межэт-
нических отношений в регионе, предо-
твращая напряженность и межгруппо-
вые конфликты между титульными этно-
сами, которые имеют исторические кор-
ни». В условиях бегства русского насе-
ления значимость общероссийских куль-
турных ценностей и символов на Север-
ном Кавказе резко снизилась.

Таким образом, проблемы этничнос-
ти и этнократического воздействия на 
миграционную составляющую (внутрен-
нюю и внешнюю) вызывают целый пласт 
проблем, которые непосредственно свя-
заны с национальной и региональной 
безопасностью. Существующая практи-
ка этнической самоизоляции в регионе 
приводит к отторжению мигрантов и не 
способствует их адаптации социокуль-
турное пространство региона.

ПрИВлеЧеНИе ИНТеллеКТУАлЬНЫх ЭлИТ В США: 
оСНоВНЫе ЭТАПЫ мИГрАЦИоННой ПолИТИКИ

Джиоев А. В. (Россия, Владикавказ)

12 Аствацатурова М.А., Тишков В.А., Хоперская Л.Л. Конфликтологические модели и мониторинг конфликтов в Северо-Кавказс-
ком регионе. М., 2010. С. 129.

13 Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России / под ред. Г.Г. Матишова. Ростов-н/Д., 2009. Т. IV. С. 100.
14 Современная ситуация на Северном Кавказе // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2005. №11(263). Режим 

доступа: http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2005/vestniksf263-l/vestniksf263-I1030.htm (дата обращения: 
18.06.2012).

Соединенные Штаты как страна тра-
диционной иммиграции имеют давние 
традиции и хорошо отработанные меха-
низмы для привлечения и селекции ин-
теллектуальных элит из других стран. 
Иммиграция здесь играет очень важ-

ную роль и как фактор прироста насе-
ления, и как стимулятор экономической 
активности, обеспечивая подпитку эко-
номики низкооплачиваемой рабочей си-
лой и высококвалифицированными спе-
циалистами, что означает значитель-



ную экономию средств на их подготов-
ку. Например, к началу XXI века инже-
неры китайского и индийского происхож-
дения контролировали приблизитель-
но четверть высокотехнологичных биз-
несов в калифорнийской Силиконовой 
долине с годовым объемом продаж 17,8 
млрд долл. При этом в половине новых 
бизнесов, открываемых сейчас в Сили-
коновой долине, по крайней мере, один 
из основателей является либо иммиг-
рантом, либо американцем в первом по-
колении. Стоит упомянуть и о том, что 
уже в 2000 г. в стране насчитывалось 
300 тыс. специалистов в высокотехно-
логичных отраслях промышленности и 
35 тыс. врачей индийского происхожде-
ния [1, с. 23]. Однако интеллектуальная 
иммиграция отнюдь не ограничивается 
развивающимися странами. В США се-
годня работают более 400 тыс. квали-
фицированных специалистов из Запад-
ной Европы, лишь 50 тыс. из которых 
выражают намерение вернуться в свои 
страны [1, с. 37].

Современная система привлечения 
и отбора иностранных специалистов со-
здавалась в США в четыре этапа. С при-
нятием в 1947 г. плана Маршалла аме-
риканцы стали массово приглашать лю-
дей со всего мира учиться в своих уни-
верситетах: лучших в итоге оставляли в 
Америке.

Американцы столкнулись с любопыт-
ной проблемой: диаспоры высокообра-
зованных статусных иностранцев стали 
действовать как лобби, защищающие 
интересы своих стран исхода. Данный 
аспект интеллектуальной иммиграции 
оказался особенно важен, поскольку он 
обеспечил расширение политического, 
экономического и культурного влияния 
США в странах эмиграции. Уже на пер-
вой стадии реализации плана Маршал-
ла тысячи молодых европейцев, пригла-
шенных в американские университеты, 
остались в США. Те же, кто вернулся до-
мой, нередко становились носителями 
новой политической культуры, расширяя 
потенциал американской «мягкой влас-
ти» (так, Дж. Най характеризует эту кон-
цепцию как способность «вызвать у дру-
гих желание того же, что желаете вы» 
[2]). За ними последовали новые волны 

интеллектуальной миграции – сначала 
из стран Западной Европы и Японии, за-
тем – из Южной Кореи, Тайваня и других 
стран Азии и Латинской Америки.

В 1970–1980-х годах пришла очередь 
Китая, а затем и стран Восточной Евро-
пы и постсоветских государств. Таким 
образом была обеспечена непрерывная 
подпитка американской интеллектуаль-
ной элиты, сделавшая возможным се-
лективный отбор специалистов из стран 
с высокоразвитыми научными школами 
в определенных областях. Сегодня со-
трудники-иммигранты составляют око-
ло половины академического персонала 
в сфере естественных наук, а студенты-
иностранцы получают почти три четвер-
ти ученых степеней доктора наук в ес-
тественных науках.

Третий этап – создание Силиконовой 
долины со специальным налоговым ре-
жимом и при минимуме государственно-
го вмешательства. Наконец, на четвер-
том этапе, после 1965 г., США полно-
стью изменили миграционную политику, 
открыв границы для выходцев из стран 
третьего мира и квалифицированных 
специалистов [3].

Целенаправленное привлечение тру-
довых ресурсов в США, являясь важной 
частью демографической политики, кво-
тируется. Квотирование, как метод регу-
лирования временной трудовой иммиг-
рации, применяется либо для иммиг-
рантов с целью временного проживания, 
либо в целях переселения на постоян-
ное место жительства. А сами миграци-
онные квоты – это количественное огра-
ничение численности прибывающих в 
страну мигрантов, устанавливаемое ор-
ганами власти принимающей страны в 
виде абсолютной, либо относительной 
величины (процентной доли) по стране 
в целом, отдельным территориям, ви-
дам экономической деятельности (от-
раслям), странам происхождения, про-
фессиональным группам [4].

На основе перспектив занятос-
ти в США выделены 5 категорий инос-
транных работников (Общая квота на 
2010 г. – 140 тысяч виз, на 2012 – 123 
тыс. виз. Квоты устанавливаются в про-
центах):

1. «Приоритетные работники» 

114–115раздел ii. Миграционная политиКа и проблеМы националЬной беЗопасности



Международная научно-практическая конференция
Миграционные процессы: проблеМы адаптации и интеграции Мигрантов

(28,6 %), в том числе:
– обладающие экстраординарными 

способностями искусстве, науке, бизне-
се, образовании и спорте;

– признанные на международном 
уровне ученые и преподаватели (с опы-
том не менее 3 лет);

– высшие руководители и менеджеры 
транснациональных компаний, прорабо-
тавшие в них не менее года за послед-
ние три;

2. Работники, имеющие высшее про-
фессиональное образование или уче-
ную степень, а также работники с выда-
ющимися способностями в искусстве, 
науке, бизнесе (28,6 %).

3. Работники, имеющие степень ба-
калавра, квалифицированные и неква-
лифицированные работники, имеющие 
опыт работы не менее 2 лет или анало-
гичное обучение, работники для заня-
тий, не требующих опыта или обучения. 
Период ожидания тем меньше, чем вы-
ше квалификация (28,6 %).

4. Работники религиозных организа-
ций и другие категории, не относящиеся 
к перечисленным выше (7,1 %).

5. Индивидуальные инвесторы, гото-
вые вложить в экономику США не менее 
1 млн долл., либо 0,5 млн долл. – в эко-
номически депрессивные или сельские 
территории (есть специальная програм-
ма) (квота около 10 тысяч грин-карт или 
7,1 %). При этом:

– новый бизнес должен создать не 
менее 10 рабочих мест на условиях пол-
ной занятости (исключая самого инвес-
тора и зависимых лиц);

– в случае вложений в уже существу-
ющий бизнес инвестиции должны уве-
личить собственный капитал организа-
ции или число занятых до 140 %, либо 
сохранить все существующие рабочие 
места в бизнесе, потерявшем более 20 
процентов собственного капитала за пе-
риод от 1 до 2 лет [4].

Таким образом, с точки зрения аме-
риканской политики стимулирования ин-
теллектуальной иммиграции особенно 
важны два ее аспекта:

– стимулирование притока высокок-
валифицированных специалистов, об-
легчающего нагрузку на образователь-
ную систему США и снижающего затра-
ты на их подготовку;

– широкомасштабная подготовка 
иностранных студентов в американских 
вузах, которая позволяет, с одной сторо-
ны, осуществить отбор лучших кадров 
для предоставления им работы и мес-
та жительства в США, с другой – стиму-
лировать формирование проамериканс-
ких групп, способных быть носителями 

новой политической культуры и идеоло-
гии, из тех, кто впоследствии вернется в 
свои страны.

Если говорить конкретно о российс-
кой академической диаспоре в США в 
частности, то она может быть сгруппи-
рована по трем категориям. Первая из 
них включает ученых, которые выеха-
ли как постоянные эмигранты. Как уже 
упоминалось, доля этой категории в об-
щем потоке быстро сокращается. Вто-
рая категория включает тех, кто выеха-
ли как временные работники или сту-
денты, но получили постоянную рабо-
ту. Третья категория объединяет вы-
ехавших по временным визам в качест-
ве студентов, аспирантов, защитивших-
ся диссертантов. Эта категория не так 
велика, как иногда представляют. Инос-
транцев, обучающихся на Западе, в це-
лом насчитывается около 3 млн чело-
век, из них российских студентов – от 
35 тыс. до 50 тыс., т. е. всего полтора 
процента [5, с. 8–9].

Помимо этого, квалифицированные 
мигранты различаются по сфере де-
ятельности в двух отношениях: смогли 
ли они найти работу, соответствующую 
их академической квалификации, или 
были вынуждены уйти в другие сферы 
деятельности; каков их статус и уровень 
дохода в целом и относительно их пре-
дыдущей и потенциальной ситуации в 
России.

Однако наиболее важна квалифика-
ционно-статусная классификация, со-
гласно которой выделяются:

– элита интеллектуальной эмигра-
ции – профессура, имеющая постоян-
ные, по сути, гарантированные пожиз-
ненно (tenure) позиции в университе-
тах, а также владельцы или высокооп-
лачиваемые сотрудники высокотехноло-
гичных бизнесов или аналогичных госу-
дарственных фирм;

– лица, оставшиеся за рубежом и ра-
ботающие на временной основе (полу-
чатели грантов, почасовики и т. п.);

– лица, имеющие временные визы 
для работы или стажировки за рубе-
жом;

– студенты и аспиранты, имеющие 
временные визы для учебы за рубежом.

Вероятность того, что представите-



ли относительно небольшой группы уче-
ных, которые обладают наивысшей ква-
лификацией, вернутся в Россию, неве-
лика.

Привлечение в Россию или сотруд-
ничество со специалистами последних 
трех категорий позволило бы значитель-
но повысить уровень науки и образова-
ния в нашей стране на основе западных 
методологий и расширить вовлечен-
ность российских ученых и учебных за-
ведений в международные проекты. Од-
нако в погоне «за валом» и в стремле-
нии абсолютизировать идею возвраще-
ния элиты в Россию существует серьез-
ная опасность оставить за бортом вер-
хушку интеллектуальной элиты, резко 
снизив эффективность политики «ака-
демической репатриации». Таким обра-
зом, в план правительственных мероп-
риятий должны быть заложены различ-
ные параметры и дифференцирован-
ные меры, направленные на привле-
чение в страну (или к сотрудничеству с 
ней) конкретных групп интеллектуаль-
ных элит.

Опросы, проведенные при подде-
ржке Евразийской сети политических 
исследований, показали, что, несмотря 
на наличие у многих мигрантов силь-
ной эмоциональной привязки к России 
(большинство опрошенных указали на 
оторванность от семьи, друзей и род-
ной культурной среды как на важное об-
стоятельство, осложняющее их жизнь 
за рубежом), сохраняются три блока 
факторов, препятствующих их возвра-
щению:

– социально-экономические факто-
ры  – нестабильность экономической си-
туации в России, отсутствие социальных 
гарантий, особенно в пенсионном воз-
расте, недоверие к государству с заси-
льем бюрократии и коррупцией;

– академические факторы – колос-
сальное отставание России от Запада 
по техническому и материальному обес-
печению научных исследований, по за-
рплате и уровню социальной защищен-
ности ученых, оторванность от мирового 
академического сообщества, коррумпи-
рованность и бюрократизм академичес-
кого управленческого аппарата (отме-
тим, что к началу столетия доля России 

в производстве мировой высокотехно-
логичной продукции составляла менее 
1 % по сравнению с долей США (27 %) и 
Китая (24 %). Затраты на исследования 
и разработки в расчете на одного иссле-
дователя в России были в 10 раз ниже, 
чем в США [6, с. 20, 7]);

– политические факторы – усилива-
ющиеся авторитарные тенденции, сла-
бость гражданского общества, отсутс-
твие свободы самовыражения (послед-
нее особенно важно для людей, занима-
ющихся творческой деятельностью), вы-
сокий уровень преступности [8, с. 127].

В дополнение к этим обстоятельс-
твам многие работающие за рубежом 
российские ученые указывают на при-
родные (сложность повторного привы-
кания к суровому российскому климату) 
и экологические (плачевное состояние 
природной среды, загазованность воз-
духа, бесконечные пробки, прежде все-
го, в Москве – главном центре притяже-
ния потенциальных интеллектуальных 
мигрантов) факторы.

Таким образом, вероятность того, что 
представители относительно неболь-
шой группы ученых, которые обладают 
наивысшей квалификацией, важными и 
полезными связями в сфере бизнеса и 
политики, имеют доступ к лучшему обо-
рудованию, пользуются известностью в 
научном мире, вернутся в Россию, неве-
лика. Их привлечение наиболее жела-
тельно, однако оно требует поиска осо-
бых форм сотрудничества с ними, кото-
рые позволили бы им работать в России 
(с официальным признанием их особо-
го высокого статуса), не возвращаясь на 
постоянное жительство, читать краткие 
курсы, руководить исследовательскими 
проектами, набирать докторантов и ас-
пирантов. Немаловажна и их потенци-
альная роль в качестве механизма «мяг-
кой силы», агентов российского влияния 
в США и других принимающих странах 
[9, с. 43].

Возвращение других, менее «продви-
нутых» ученых теоретически возмож-
но, но все равно требует формирования 
компенсационных пакетов, направлен-
ных на создание для них равноценных 
западным условий труда и жизни.

Поэтому успех работы с российской 
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интеллектуальной диаспорой за рубе-
жом будет зависеть от выделения адек-
ватных средств и эффективного контро-
ля за их расходованием. Без финанси-
рования никакие исследования, никакое 
внедрение инноваций невозможны. Ог-
ромную роль будут играть и обществен-
ный климат в России, серьезность на-
мерений руководства страны возродить 
российскую науку, переживающую пери-
од депрессии.

Чувство ответственности за возрож-
дение России в целом и российской на-
уки в частности присуще заметной части 
российской интеллектуальной диаспо-
ры. На каком континенте будут жить ее 
представители, работая на благо Рос-
сии, по нашему мнению, принципиаль-
ного значения в эпоху глобализации не 
имеет.
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ИНТеГрАЦИЯ мИГрАНТоВ В роССИИ: оЦеНКА НоВЫх 
зАКоНодАТелЬНЫх ИНИЦИАТИВ

Ивахнюк И. В. (Россия, Москва)

В России в силу объективных причин 
политика интеграции мигрантов в тече-
ние довольно продолжительного време-
ни не воспринималась властями как не-
отъемлемая часть миграционной поли-
тики. Одной из объективных причин яви-
лось то, что в 1990-х годах в Россию ста-
ли приезжать многочисленные мигран-
ты, пересекая ее государственную гра-
ницу – это были преимущественно рус-
ские люди, которые по тем или иными 
причинам оказались на момент распа-
да СССР в других союзных республи-
ках, или даже коренные жители этих са-
мых республик, которые по инерции вос-
принимались как жители единой страны. 
Перед этими мигрантами не стояла про-
блема знания русского языка; они имели 
относительно высокий уровень образо-
вания; унифицированная система про-
фессионального обучения, единые пре-
жде представления о квалификацион-
ных требованиях – все это несомненно 
облегчило процесс их интеграции в рос-
сийском обществе, даже если речь шла 
об этнически дистанцированных миг-
рантах из стран Центральной Азии и За-
кавказья [1].

Государство фактически не предпри-
нимало никаких усилий, направленных 
на то, чтобы вхождение этих мигрантов 
в российский социум проходило глад-
ко. Скорее наоборот. Разработанное 
наспех российское миграционное за-
конодательство поставило многих миг-
рантов, которые приехали еще тогда, в 
1990-е гг., в такое положение, что они не 
смогли получить российское гражданс-
тво. В конце 1990-х число таких «миг-
рантов без статуса» оценивалось в 3 
млн чел. [2]. Постепенно многим из них 
всеми правдами и неправдами удалось 
легализовать свое положение в России, 
но и сейчас их число оценивается в со-
тни тысяч, хотя они пребывают в России 
уже не один десяток лет.

Однако это лишь одна сторона про-
блемы. Сейчас вопрос об интеграции 
касается уже принципиально другой 
категории мигрантов – это люди, ко-
торые родились или, по крайней ме-
ре, становление которых происходило 
в новых суверенных государствах, ког-
да отношение к России было окраше-
но во многом в негативные тона. Это, 
прежде всего, трудовые мигранты, ко-



торые приезжают в Россию на заработ-
ки. Конечно, им необходим ограничен-
ный набор условий для их адаптации в 
России. Но он все же необходим! А эти 
«новые мигранты» практически не зна-
ют русского языка, подчас не имеют ни-
какой профессиональной подготовки, 
не знают никаких российских законов, 
правил и норм жизни. Да и едут они в 
Россию просто потому, что, во-первых, 
дома нет подходящей работы, которая 
обеспечивала бы заработок, а, во-вто-
рых, потому что уже сложился стерео-
тип поведения «надо ехать в Россию – 
там можно заработать». Поддержанию 
этого стереотипа способствуют сложив-
шиеся за эти годы социальные этничес-
кие миграционные сети и сети крими-
нальных этнических посредников-рек-
рутеров, которые превратили трудовую 
миграцию из своих стран в прибыльный 
бизнес. Иначе и быть не могло в усло-
виях бездействия государства в деле 
создания официальной инфраструкту-
ры трудовой миграции.

Именно интеграция временных тру-
довых мигрантов как наиболее мно-
гочисленного отряда международных 
мигрантов, находящихся в России, вы-
зывает наибольшее число вопросов: 
узко очерченная цель и временность 
их пребывания вызывает скепсис мно-
гих экспертов в отношении целесооб-
разности их интеграции. Однако пони-
мание того, что интеграция мигрантов 
имеет разные измерения, в том чис-
ле экономическое, нельзя не признать, 
что интеграция временных трудовых 
мигрантов на рынке труда является за-
логом того, что они станут не пробле-
мой, а ресурсом развития для россий-
ской экономики. Речь идет, в частнос-
ти, о возможностях официального тру-
доустройства, недопущении дискрими-
нации, маргинализации и эксплуатации 
мигрантов, их социальной исключен-
ности, содействии повышению их ква-
лификации и технической подготовки. 
Если одновременно предпринимают-
ся шаги, направленные на формирова-
ние толерантного отношения к приез-
жим среди коренного населения, пуб-
лично признается роль мигрантов для 
экономики страны, разъясняются те 

или иные мотивы проводимой мигра-
ционной политики населению – только 
тогда создается атмосфера, в которой 
мигранты и общество могут эффектив-
но взаимодействовать.

Россия – это пример того, как игно-
рирование вопросов интеграции миг-
рантов в течение относительно дли-
тельного времени привело к усилению 
социального напряженности в обще-
стве, оказавшемся не подготовленным 
к наплыву мигрантов, даже из истори-
чески близких государств «нового за-
рубежья». По данным социологических 
опросов, половина (!) населения России 
считает, что мигранты заполняют рабо-
чие места, так что коренные жители ос-
таются без работы; причем среди жите-
лей Москвы и Санкт-Петербурга жите-
лей с такой точкой зрения еще больше 
– две трети [3]. Результаты исследова-
ний, подтверждающих, что сферы заня-
тости мигрантов и коренного населения 
почти не пересекаются, а большинство 
трудовых мигрантов из стран СНГ зани-
мают те рабочие места, к которым рос-
сийские граждане индифферентны из-
за тяжелых условий труда и низкой за-
работной платы [4; 5], остаются вне по-
ля зрения населения. Что касается ин-
теграции мигрантов, то каждый пятый 
россиянин убежден, что интеграция – 
это дело самих мигрантов [6], а каж-
дый третий считает, что мигранты Рос-
сии вообще не нужны – ни временные, 
ни постоянные [7]. По оценке В.И.  Му-
комеля, саму идею осуществления по-
литики интеграции мигрантов сегодня 
могут поддержать не более 25 % рос-
сиян [4]. И это в России – стране, где, 
по данным Федеральной миграционной 
службы, находятся почти 11 млн иност-
ранных граждан, которая ежегодно при-
нимает порядка 300 тыс. долгосрочных 
и постоянных мигрантов и более 2 млн 
временных трудовых мигрантов!

В результате разработка и осущест-
вление политики интеграции мигрантов 
в настоящее время происходит на фо-
не уже укоренившегося негативного от-
ношения к мигрантам и общей полити-
зированности миграционной темы в Рос-
сии. В обществе отсутствует консенсус 
относительно миграционной стратегии 
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России, более того, происходит поляри-
зация взглядов политиков и обществен-
ного мнения на то, стоит ли России при-
влекать мигрантов для решения ее де-
мографических и экономических про-
блем или приток иммигрантов следует 
жестко ограничивать [8]. Миграционная 
тема стала разменной картой в полити-
ческой борьбе, что имеет своим резуль-
татом распространение ксенофобии че-
рез СМИ, выступления публичных поли-
тиков, молодежную субкультуру и т. д. 
А ведь признано, что ксенофобия – это 
экстремальное, но неизбежное следс-
твие систематической дискриминации 
мигрантов [9], и там, где есть дискрими-
нация, об интеграции говорить не прихо-
дится.

Особую актуальность вопросу интег-
рации временных трудовых мигрантов 
придает тот факт, что приезжающие на 
работу в Россию, скажем, из государств 
Центральной Азии – это уже не жители 
городов, изучавшие русский язык в шко-
ле, как это было еще в начале 2000-х 
гг., а преимущественно сельские жите-
ли, которые русский язык на родине не 
изучали [8]. Обследования показывают, 
что в настоящее время более 20 % граж-
дан стран СНГ, приезжающих работать 
в Россию, вообще не владеют русским 
языком; 50 % не в состоянии самостоя-
тельно заполнить самую простую анке-
ту [5].

Знание языка страны пребывания яв-
ляется, пожалуй, самым главным усло-
вием адаптации мигранта к окружающей 
среде. Знание русского языка дает воз-
можность получения информации о пра-
вилах трудоустройства в России, увели-
чивает шансы получения легальной ра-
боты, снижает зависимость от земля-
ков в деле трудоустройства и обустройс-
тва, расширяет возможности контактов с 
местным населением, обеспечивает ре-
ализацию прав мигранта на профессио-
нальное обучение, получение медицин-
ской помощи и т. д.

Видимо, руководствуясь этими сооб-
ражениями, в России вопрос о знании 
трудовыми мигрантами русского языка 
поставлен во главу угла политики интег-
рации. В соответствии с Федеральным 
законом № 185 от 12 ноября 2012 г., вне-
сшим изменения в Закон «О правовом 
положении иностранных граждан», с 1 
декабря 2012 г. экзамен на базовое зна-
ние русского языка стал обязательным 
для трудовых мигрантов, трудоустраи-
вающихся в сфере розничной торгов-
ли, жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания. А Федераль-
ный закон № 74 от 20 апреля 2014 г. рас-

пространил это обязательство на всех 
мигрантов, получающих разрешение на 
временное проживание, вид на житель-
ство, разрешение на работу или патент 
(кроме высококвалифицированных миг-
рантов), с 1 января 2015 г.

Сдача экзамена проходит в специ-
альных центрах (сейчас при российс-
ких и иностранных вузах действуют 160 
центров, имеющих государственную ак-
кредитацию на тестирование на зна-
ние русского языка). Сертификат, под-
тверждающий сдачу экзамена, являет-
ся необходимым для получения и про-
дления разрешения на работу и патен-
та в России. Заменой сертификата мо-
жет быть иностранный документ об об-
разовании не ниже общего среднего, 
который подтверждает обучение рус-
скому языку на родине мигранта, ли-
бо документ об образовании, выдан-
ный учебными учреждениями России 
или СССР. Экзамен на знание русского 
языка не нужно сдавать трудовым миг-
рантам из стран, где русский язык име-
ет статус государственного (Беларусь) 
и из стран-участниц Евразийского эко-
номического сообщества (те же – Бела-
русь и Казахстан). В случае недостаточ-
ного знания мигрантами русского языка 
предполагается предоставление услуг 
по его обучению.

Введение экзамена на знание русско-
го языка для временных трудовых миг-
рантов вызвало споры среди российс-
ких экспертов. Бесспорно, возможность 
изучения языка страны временного пре-
бывания для трудящихся-мигрантов яв-
ляется исключительно важным услови-
ем их доступа на рынок труда, самореа-
лизации и адаптации в окружающем со-
циуме. Но именно возможность изуче-
ния, а не обязательность сдачи экзаме-
на в качестве условия получения разре-
шения на работу, особенно в условиях, 
когда система обучения русскому язы-
ку иностранных граждан, приезжающих 
работать в Россию, еще отнюдь не со-
вершенна. А ведь сдача экзамена обой-
дется трудовому мигранту в 3000–5000 
руб., что для еще не начавшего работу 
иностранного гражданина чаще всего 
является неподъемной суммой. В конце 
концов, логично предполагать, что рабо-



тодатель, а не государство должен оп-
ределять, соответствует ли уровень зна-
ния мигрантом русского языка характеру 
выполняемой им работы.

Так что, признавая важность того, что 
государство обращает внимание на не-
обходимость знания русского языка тру-
довыми мигрантами, приезжающими в 
Россию, многие эксперты высказыва-
ют опасения, что в существующем виде 
введение этой нормы закона может на 
деле обернуться не условием успешной 
интеграции мигрантов в России, а, ско-
рее, привести к росту коррупции и еще 
большему вытеснению мигрантов в сек-
тор нелегальной занятости [10].

Тем не менее, российское миграци-
онное законодательство идет дальше: 
Федеральной миграционной службой 
предложен проект Федерального зако-
на «О социальной и культурной адап-
тации и интеграции иностранных граж-
дан в Российской Федерации»1, предус-
матривающий реализацию государс-
твом комплекса «адаптационных и ин-
теграционных мероприятий» для инос-
транных граждан. По этим комплексом 
понимается совокупность услуг, «на-
правленных на обучение русскому язы-
ку, основам законодательства Россий-
ской Федерации, истории, информиро-
вание о культуре и традициях народов 
России, правилах поведения, принятых 
в российском обществе, информаци-
онно-правовую поддержку, повышение 
уровня профессиональной подготовки 
и переподготовки, а также другие услу-
ги, способствующие включению инос-
транного гражданина в социальное и 
культурное пространство российского 
общества». Заниматься предоставле-
нием таких услуг будет некая организа-
ционная государственная структура на 
платной основе. Тревожно то, что миг-
рантам не предлагаются, а навязыва-
ются услуги по их интеграции в россий-
ское общество: предполагается введе-
ние практики заключения «адаптацион-
ных и интеграционных контрактов»    – 
соответственно для временно пребы-
вающих (т. е. временных трудовых миг-

рантов) и для временно и постоянно 
проживающих иностранных граждан, и 
условием их легализации в России бу-
дет выполнение условий контрактов.

Заметим, что в других странах миг-
ранты также подписывают с государст-
вом пребывания «интеграционный кон-
тракт», но это касается исключительно 
тех, кто приехал жить в стране посто-
янно, т.е. претендует на получение дол-
говременного вида на жительство или 
гражданства [11; 12; 13].

Другой проект Федерального зако-
на, который уже внесен в Государствен-
ную Думу и, как предполагается, всту-
пит в силу с 1 января 2015 г., предпола-
гает распространение практики трудо-
устройства в России иностранных граж-
дан из «безвизовых» стран на основа-
нии патента у российских работодате-
лей – юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. В списке доку-
ментов, которые являются основанием 
для получения иностранным граждани-
ном патента, значится «документ, под-
тверждающий владение данным инос-
транным гражданином русским языком, 
знание им истории России и основ зако-
нодательства Российской Федерации». 
Понятно, что этот «документ» будет вы-
даваться теми самыми интеграционны-
ми структурами, о которых речь идет в 
упомянутом выше законе «О социаль-
ной и культурной адаптации...».

Получается, что эти три закона еще 
более ужесточат условия легализации 
временных трудовых мигрантов в Рос-
сии. Зачем прибывшему для временной 
работы в России мигранту знание исто-
рии России? Почему он должен платить 
деньги, чтобы сдать такой экзамен? Где 
он возьмет время для того, чтобы по-
сещать «исторические курсы», если он 
приехал работать на стройке или соби-
рать урожай в поле? Создание мигран-
там условий для адаптации и интегра-
ции не означает принуждения к интег-
рации. На деле такие законы могут сыг-
рать противоположную роль: спровоци-
руют уход трудовых мигрантов в сферу 
незаконной занятости.

1 Текст законопроекта см. на сайте ФМС России: http://www.fms.gov.ru/ documentation /865/ details/81610/

120–121раздел ii. Миграционная политиКа и проблеМы националЬной беЗопасности



Международная научно-практическая конференция
Миграционные процессы: проблеМы адаптации и интеграции Мигрантов

При этом в проекте закона никак не 
отражено ставшее уже аксиомой пони-
мание того, что интеграция – это двус-
торонний процесс: остается совершен-
но непонятным, как предполагается рос-
сийское общество адаптировать к то-
му, что оно объективно становится бо-
лее разнообразным из-за притока миг-
рантов?

Таким образом, в бурно развиваю-
щемся российском миграционном зако-
нодательстве имеет место непонимание 
того, интеграция мигрантов и сохране-
ние социального и межэтнического со-
гласия в обществе – это тонкая сфера 
соприкосновения интересов государс-
тва, общества и мигрантов. Технократи-
ческий подход, установившийся в фор-
мировании миграционной политики, из-
лишне упрощает понимание интегра-
ции мигрантов, недооценивает значение 
социальной защищенности мигрантов 
как условия их интеграции, не позволя-
ет видеть важность создания социаль-
ной среды, дружественной по отноше-
нию к мигрантам, важность включения 
в процесс интеграции мигрантов инсти-
тутов гражданского общества. Во мно-
гом причина этого – в стремлении пе-
реложить ответственность на интегра-
цию исключительно на мигрантов. Од-
носторонние «интеграционные контрак-
ты», требования знания языка, необхо-
димость прохождения тестов на знание 
истории страны (которые не пройдут и 
многие местные жители) – все это по-
пытки упрощенного «измерения» интег-
рации исключительно тем, сколько миг-
рантов выполнили определенные «усло-
вия» интеграции [9], что могло бы стать 
(весьма условной) оценкой эффектив-
ности работы ведомства в сфере интег-
рации мигрантов.
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ПроБлемЫ зАЩИТЫ ПрАВ ЧелоВеКА В СФере 
мИГрАЦИоННЫх оТНоШеНИй

Костюков Ю. М. (г. Ставрополь, Россия)

Соблюдения прав человека в сфе-
ре миграционных отношений является 
предметом особого внимания Уполно-
моченного по правам человека в Став-
ропольском крае. И это закономерно. 
Ведь эти отношения затрагивают права 
и интересы практически всего населе-
ния края и десятков тысяч иностранных 
граждан и лиц без гражданства по тем 
или иным причинам оказавшихся на его 
территории. Судите сами, По данным 
УФМС России по Ставропольскому краю 
ее сотрудниками только за 10 месяцев 
2014 года зарегистрирован въезд на 
его территорию 515 264 человек, их них 
440 341 граждан России и 74923 иност-
ранных граждан и лиц без гражданства. 
Снялись с регистрационного учета с вы-
ездом за пределы края всего 488 541 че-
ловек, из них 65 481 иностранцев и лиц 
без гражданства. Характерно, что эти 
данные, характеризирующие указанные 
миграционные потоки превысили ана-
логичные показатели прошлого года в 
2–2,5 раза! За этот же период сотруд-
ники миграционной службы «докумен-
тировали паспортами гражданина РФ» 
102 885 лиц, а иностранных паспортов 
было оформлено 87 314. Иностранным 
гражданам оформлено 12 232 патентов 
и разрешений на работу, более семи ты-
сяч разрешений на временное прожива-
ние и видов на жительство. 2 137 лицам 
оформлено гражданство РФ.

При этом надо отметить, что, несмот-
ря на беспрецедентный рост миграци-
онных услуг, предоставляемых гражда-
нам, число письменных жалоб к Упол-
номоченному в 2014 году на неправо-
мерные действия и решения должност-
ных лиц, лиц, предоставляющих эти ус-
луги, осталось на уровне прошлого го-
да (38 жалоб). Эта положительная дина-
мика является следствием прежде все-
го постоянного совершенствования миг-
рационного законодательства, а также 
последовательного улучшения стиля и 
методов работы аппарата миграцион-
ной службы, перевода его деятельнос-

ти на современные технологии. По дан-
ным ФМС России только в 2013 году по 
инициативе этой службы Государствен-
ной Думой РФ было приняло 27 законов 
и поправок к ним, реализация которых 
способствовала устранению многих бю-
рократических барьеров, затрудняющих 
реализацию миграционных прав, свобод 
и законных интересов граждан.

И это закономерно, так как новая 
Россия после распада СССР столкнув-
шись с невероятно сложными миграци-
онными проблемами, в отсутствии про-
шлого опыта и миграционного законода-
тельства, вынуждена была выстраивать 
свою миграционную политику заново, в 
условиях, когда складывающиеся реа-
лии часто опережают нормативную ба-
зу. Это вынуждало молодое государство 
нередко разрешать возникающие вопро-
сы по временным схемам, что постави-
ло многих мигрантов 90-х годов в крайне 
сложное положение.

В адрес Уполномоченного до настоя-
щего времени поступают жалобы от вы-
нужденных переселенцев из Чеченской 
республики, утративших свое жилье и 
имущество во время боевых действий, 
отчаявшихся получить положенные им 
по закону жилищные сертификаты. Изу-
чение данного вопроса показывает, что 
в настоящее время в сводном спис-
ке, который ведет министерство строи-
тельства и архитектуры Ставропольско-
го края, находится 380 семей указанной 
категории. В 2014 году на эту очередь из 
федерального бюджета было выделено 
денежных средств, которых хватило на 
приобретение лишь 20 жилищных сер-
тификатов. Нетрудно подсчитать, что на 
ликвидацию указанной очереди при та-
ких объемах финансирования потребу-
ется не менее 19 лет!

К сожалению, несмотря на настойчи-
вые обращения переселенцев и право-
защитников в правительство РФ, до сих 
пор остается нерешенным и вопрос ин-
дексации денежной компенсации этой 
категории граждан за утраченное жилье 
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и имущество, размер которой в 120 ты-
сяч рублей на одну семью вот уже почти 
20 лет остается неизменным.

В 2014 году к Уполномоченному чаще 
стали поступать жалобы граждан о на-
рушении их прав на справедливое раз-
бирательство при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях 
миграционного законодательства.

Анализ показывает, что одной из ос-
новных причин их роста является акти-
визация работы подразделений УФМС 
России по Ставропольскому краю, дру-
гих правоохранительных ведомств края 
по выявлению фактов незаконного пре-
бывания на территории края иностран-
ных граждан и лиц без гражданств, при-
влечению их к административной от-
ветственности в соответствии в действу-
ющим законодательством.

За 10 месяцев 2014 года ее сотрудни-
ками только в сфере соблюдения инос-
транными гражданами и лицами без 
гражданства режима пребывания в РФ 
было выявлено 30000 административ-
ных правонарушений по главам 18 и 19 
КоАП РФ. На нарушителей наложено ад-
министративных штрафов на сумму 64 
млн. 330 тыс. рублей. По материалам 
УФМС принято 658 решения об адми-
нистративном выдворении иностранных 
граждан и лиц без гражданства за пре-
делы Российской Федерации.

Поддерживая усилия миграционной 
службы по противодействию незакон-
ной миграции, Уполномоченный все же 
отмечает, что в ряде случаях, как пока-
зывают результаты рассмотрения посту-
пающих к нему жалоб, стремление отде-
льных работников добиться лучших по-
казателей приводит иногда к ошибкам, а 
то и прямому нарушению законных прав 
и интересов граждан.

Особое беспокойство вызывают 
факты, когда вопросы административ-
ного наказания лиц, нарушивших ре-
жим пребывания иностранных граждан, 
в виде выдворения за пределы Россий-
ской Федерации решаются без изуче-
нию причин и условий, способствовав-
ших такому нарушению, учета личнос-
ти нарушителя и его семейных обстоя-
тельств.

Так, при рассмотрении жалобы ад-
воката Омаровой С. М., поступившей к 
Уполномоченному в октябре 2014 года, 
было установлено, что Апанасенковс-
кий районный суд постановлением от 25 
марта 2014 года признал ее подзащит-
ную Чангаеву У. М. виновной в соверше-
нии административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 Ко-
АП РФ и назначил ей наказание в виде 

административного штрафа в размере 
2000 рублей с административным вы-
дворением за пределы территории Рос-
сийской Федерации.

Изучив представленные документы, 
Уполномоченный согласился с мнением 
суда, что действия Чангаевой У. М., на 
момент проверки проживавшей в селе 
Рагули Апанасенковского района с про-
сроченными разрешением на времен-
ное проживание и миграционной картой, 
образуют объективную сторону соста-
ва административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 18.8 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Вместе с тем, было установлено, что 
судом при этом не были выполнены тре-
бования части 1 статьи 4.1 КоАП РФ, со-
гласно которой при назначении адми-
нистративного наказания физическо-
му лицу должны учитываться характер 
совершенного им административного 
правонарушения, личность виновного, 
его имущественное положение, обстоя-
тельства, смягчающие административ-
ную ответственность, и обстоятельства, 
отягчающие административную ответс-
твенность.

Назначая Чангаевой У. М., которая 
ранее к административной ответствен-
ности не привлекалась, наказание в ви-
де административного выдворения за 
пределы Российской Федерации, суд не 
учел, что она состоит в браке с гражда-
нином Российской Федерации и воспи-
тывает совместных с ним двух сыновей 
– школьников 2001 и 2005 годов рожде-
ния, которые также являются граждана-
ми России.

Суд не придал должное значение и 
тому, что исполнение данного наказа-
ния по Федеральному закону № 114-
ФЗ от 15.08.1996 г. «О порядке выезда 
из РФ и въезда в РФ», влечет запрет на 
въезд Чангаевой на территорию России 
в течение 5 лет со дня выдворения, что 
означает вмешательство государства, 
как это отмечено в статье 8 Европейс-
кой Конвенции от 4 ноября 1950 года «О 
защите прав человека и основных сво-
бод», в ее право на семейную жизнь, 
а также ее мужа и детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации.



Это положение должно было принято 
во внимание судом, так как согласно ч. 4 
ст. 15 Конституции Российской Федера-
ции, общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и междуна-
родные договоры РФ являются состав-
ной частью ее правовой системы. На не-
обходимость учитывать судами указан-
ные обстоятельства при назначении ад-
министративного наказания в виде ад-
министративного выдворения иностран-
ных граждан за пределы Российской Фе-
дерации обратил внимание и Пленум 
Верховного Суда Российской Федера-
ции, который в п. 11 своего постановле-
ния от 19 декабря 2013 г. N 40 указал, 
что выдворение лица из страны, в ко-
торой проживают члены его семьи, мо-
жет нарушать право на уважение се-
мейной жизни, гарантированное пунк-
том 1 статьи 8 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод.

На основании изложенного Уполно-
моченный пришел к выводу, что дейс-
твия Чангаевой У.М. неправильно квали-
фицированы судом по безальтернатив-
ной части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, ко-
торая за указанное нарушение предус-
матривает максимальное администра-
тивное наказание.

В своем заключении по данному воп-
росу Уполномоченный высказал мне-
ние, что постановление Апанасенков-
ского районного суда от 25 марта 2014 
года было принято с нарушением дейс-
твующего законодательства, существен-
но нарушает законные права и интере-
сы Чангаевой У. М. и по этой причине 
должно быть изменено с переквалифи-
кацией ее действий с ч.1.1 ст. 18.8 КоАП 
РФ на ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ и назначени-
ем наказания в виде административного 
штрафа без административного выдво-
рения за пределы России.

По ходатайству адвоката это заклю-
чение Уполномоченного было приоб-
щено к апелляционной жалобе в Став-
ропольский краевой суд, который по ре-
зультатам ее рассмотрения своим опре-
делением от 12 ноября 2014 года изме-
нил решение районного суда, исключив 
содержащееся в нем указание об адми-
нистративном выдворения Чангаевой У. 
М. за пределы Российской Федерации.

К сожалению, подобного рода приме-
ры неоправданных определений судов, 
вынесенных по указанным нарушениям, 
как показывают результаты поступаю-
щих обращений граждан, не единичны.

Так, при рассмотрении обращения 
адвоката Григорян М. В. было установ-
лено, что Пятигорский городской суд 
признал гражданина Сирии Алгарал 
М. Р., который после 5-летнего обуче-
ния в вузе, с июля 2012 года пребывал 
в г. Пятигорске без регистрации, винов-
ным в совершении административно-
го правонарушения, предусмотренно-
го ч.1 ст.18.8 КоАП РФ и подвергнул его 
наказанию в виде наложения штрафа в 
размере 2000 рублей с административ-
ным выдворением за пределы терри-
тории Российской Федерации. Решени-
ем Ставропольского краевого суда от 29 
мая 2013 года указанное постановление 
Пятигорского суда было оставлено без 
изменений.

Анализ содержания Постановления 
показал, что судом были неправильно 
определены обстоятельства, имеющие 
значение для дела, что в свою очередь 
повлекло принятие необоснованного ре-
шения об административном выдворе-
нии Алгарал Мохамада Рашид за преде-
лы территории РФ.

При этом суд проигнорировал доводы 
этого гражданина о существовании уг-
розы его жизни и здоровью при возвра-
щении в Сирию, поскольку в настоящее 
время ситуация в этой стране в связи с 
гражданской войной остается крайне тя-
желой.

Взвесив эти и другие обстоятельства, 
Уполномоченный пришел к выводу, что 
опасения выдворяемого гражданина Си-
рии о том, что в случае возвращения на 
родину сохраняется вероятность того, 
что он, как человек, проживший 8 лет в 
России и получивший в этой стране вы-
сшее образование, может стать жертвой 
преследования со стороны радикаль-
но настроенных боевиков или каких-то 
групп населения по признаку расы, ве-
роисповедания, гражданства, нацио-
нальности, принадлежности к опреде-
ленной социальной группе или полити-
ческих убеждений, не безосновательны.

В своем заключении, направленном 
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адвокату, Уполномоченный также ука-
зал, что наличие у Алгарал М. Р. семьи, 
в силу норм международного права, яв-
ляется, по его мнению, достаточно гу-
манной причиной, дающей основание 
для отмены решения суда об админис-
тративном его выдворении за пределы 
территории РФ.

В январе 2014 года Уполномоченный 
получил от адвоката Григорян М.В. со-
общение, в котором она сообщала, что 
указанное заключение Уполномоченно-
го было приобщено к ее надзорной жа-
лобе в Верховный суд РФ, который сво-
им постановлением от 13 декабря 2013 
года изменил принятые районным и кра-
евым судами судебные акты, путем ис-
ключения из них указания в виде адми-
нистративного выдворения Алгарала М. 
Р. за пределы территории РФ. При этом 
в числе других аргументов Верховный 
суд РФ сослался и на позицию Уполно-
моченного по правам человека в Став-
ропольском крае.

Всего же в 2014 году Уполномоченный 
подготовил по результатам обращений 
иностранных граждан, 10 заключений 
на аналогичные постановления судов. 
Шесть из них признаны соответствую-
щими действующему законодательству 
и не нарушающими прав заявителей на 
справедливое судебное разбирательс-
тво, а по четырем постановлениям, со-
держащих санкцию об административ-
ном выдворении иностранного гражда-
нина за пределы территории Российс-
кой Федерации, Уполномоченный при-
шел к выводу, что они нарушают права 
выдворяемого на уважение семейной 
жизни, гарантированные Конституцией 
РФ, а также п. 1. статьи 8 Конвенции о 
защите прав человека и основных сво-
бод и по этой причине подлежат отме-
не. Заявителям при этом было разъяс-
нено, что эти заключения Уполномочен-
ного о нарушении их прав подготовлены 
в соответствии со статьей 27 федераль-
ного конституционного закона и статьей 
14 краевого закона об Уполномоченном 
по правам человека в Ставропольском 
крае, и не являются обязательными для 
суда, так как в соответствии с Конститу-
цией РФ суды независимы и подчиняют-
ся только закону. Однако, они могут ис-
пользовать эти заключения и содержа-
щиеся в нем аргументы для защиты сво-
их прав, обратившись в соответствии с 
требованием ст. 30.12 КоАП РФ с жало-
бой в вышестоящий суд.

В 2014 году значительно возросло ко-
личество устных обращений граждан в 
аппарат Уполномоченного по вопросам 
реализации миграционного законода-

тельства. За неполные 11 месяцев т. г. 
было зарегистрировано 68 таких обра-
щений, почти половина из них – гражда-
не Украины. И это закономерно, так как 
по состоянию на 15 ноября 2014 года по 
данным миграционной службы на терри-
торию краю прибыло 17145 лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украины 
в связи с событиями в Донецкой и Лу-
ганской областей, из них более 4 000 яв-
ляются детьми. Для координации всей 
работы с беженцами была создана ра-
бочая группа, которую возглавила за-
меститель председателя правительс-
тва Ставропольского края Кувалдина И. 
В. Аналогичные структуры были созда-
ны и действуют во всех городах и райо-
нах края.

Для размещения пребывающих бе-
женцев на базе коррекционных школ 
было развернуто 19 пунктов временно-
го размещения. Кроме этого часть из них 
была размещена в санаториях и панси-
онатах, у родственников и граждан, доб-
ровольно предоставивших им свои жи-
лые помещения.

Результаты посещений ПВР показа-
ли, что в них были созданы все необхо-
димые социально-бытовые условия, ор-
ганизовано питание, предоставлялась 
необходимая помощь в решении возни-
кающих проблем.

В целях оказания материальной под-
держки гражданам Украины, желающим 
остаться в крае, Правительством края 
было принято постановление от 11 ию-
ля 2014 года № 2740-п, в соответствии 
с которым лицам, прибывшим в Ставро-
польский край из юго-восточных райо-
нов Украины, размещенным из ПВР в 
жилые помещения на территории края, 
а также собственникам таких жилых по-
мещений предусмотрена выплата де-
нежной помощи. Из резервного фонда 
Правительства Ставропольского края на 
указанные цели было выделено 20 475 
тысяч рублей.

В целях мониторинга складывающей-
ся ситуации в аппарате Уполномочен-
ного был налажен внеочередной при-
ем граждан Украины, которым оказыва-
ется необходимая помощь в решении 
конкретных проблем в рамках миграци-
онного законодательства и социально-



го обустройства этих семей на террито-
рии края. При необходимости к этой ра-
боте привлекаются заинтересованные 
ведомства, благотворительные органи-
зации и волонтеры. Анализ показал, что 
все трудоспособные переселенцы, изъ-
явившие желание трудоустроиться, ор-
ганами труда и социальной защиты бы-
ли взяты на учет. В связи с этим рабо-
тодателями края заявлено 785 вакансий 
по 25 специальностям с предоставле-
нием жилья в социальной сфере, сель-
ском хозяйстве и на предприятиях пе-
реработки. С активным участием Цент-
ров социального обслуживания собрано 
и передано беженцам более 10 тысяч 
единиц одежды, обуви, предметов пер-
вой необходимости и игрушек для детей.

По данным УФМС России по Ставро-
польскому краю по состоянию на 15 но-
ября 2014 года удостоверения о предо-
ставлении временного убежища на тер-
ритории РФ получили 6217 граждан Ук-
раины, 1437 лиц указанной категории об-
ратились с заявлениями на получении 
разрешения на временное проживание и 
312 – вида на жительство. Вместе с тем, 
к Уполномоченному поступали жалобы 
отдельных переселенцев на трудности в 
получении медицинского полиса, на дли-
тельное ожидание документа, удостове-
ряющего статус их временного убежища 
(из-за отсутствия бланков), а также про-
сьбы по оказанию помощи в помещении 
детей в дошкольные учреждения, а так-
же по вопросам трудоустройства.

Анализ содержания поступающих об-
ращений, результаты встреч с беженца-
ми показывают, что среди прибывших 
на территорию края из Украины немало 
лиц, хорошо владеющих русским язы-
ком, которые сами или их родственники 
по прямой восходящей линии постоянно 
проживают или ранее постоянно прожи-
вали на территории РФ. Эти лица мог-
ли бы сразу получить вид на жительс-
тво или гражданство Российской Феде-
рации в упрощенном порядке после при-
знания их носителями русского языка в 
соответствии с требованиями ФЗ от 20 
апреля 2014 года № 71-ФЗ, внесшего со-
ответствующие изменения в Федераль-
ный закон « О гражданстве Российской 
Федерации», которые вступили в силу 5 

мая 2014 года.
Однако применение этого закона, к 

сожалению, несколько затянулось до 6 
августа 2014 года – даты внесения со-
ответствующих изменений в Указ Пре-
зидента Российской Федерации № 1325 
от 14 ноября 2002 года «О порядке рас-
смотрения вопросов принятия граж-
данства РФ», что явилось причиной не-
однократных обращений переселенцев 
к Уполномоченному с просьбами об ока-
зании им содействия в ускорении рас-
смотрения их заявлений о признании их 
носителями русского языка. Справедли-
вости ради следует отметить, что руко-
водством УФМС России, с учетом ука-
занных обстоятельств, были приняты 
своевременные меры по налаживанию 
работы специальной комиссии по этим 
вопросам, в состав которой был вклю-
чен и представитель Уполномоченного. 
С сентября 2014 года решением комис-
сии носителями русского языка призна-
ны 136 иностранных граждан, многие из 
которых являются беженцами из Украи-
ны. В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 20 апреля 2014 
года № 71-ФЗ эти лица одновременно 
с получением этого статуса приобрели 
право на обращение в миграционную 
службу с заявлением о выдаче им вида 
на жительство в Российской Федерации, 
с приложением к нему документа полно-
мочного органа иностранного государс-
тва, подтверждающего обращение дан-
ного иностранного гражданина с заяв-
лением об отказе от имеющегося у не-
го гражданства или документа о невоз-
можности отказа от гражданства инос-
транного государства. Однако, как сви-
детельствуют поступающие к Уполно-
моченному жалобы, Консульское пред-
ставительство Украины в РФ, находяще-
еся в г. Ростове на Дону, такие справки 
переселенцам выдавать отказывается, 
выдвигая не выполнимые требования о 
возвращении их на Украину, где они яко-
бы должны оформить свой выезд в РФ 
на постоянное место жительство. С дру-
гими, но не менее сложными проблема-
ми сталкиваются носители русского язы-
ка, приехавшие в РФ и из других госу-
дарств, ранее входивших в состав быв-
шего СССР.
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Нетрудно убедиться, что при таком 
положении получить в упрощенном по-
рядке вид на жительство или гражданс-
тво России нашими соотечественника-
ми, в установленном порядке признан-
ных носителями русского языка, в на-
стоящее время крайне проблематично. 
Уполномоченный считает, что данный 
вопрос, с учетом его особой важности, 
требует внимательного изучения на фе-
деральном уровне и принятия срочных 
мер по устранению бюрократических ба-
рьеров, стоящих на пути получения та-
кими нашими соотечественниками вида 
на жительство и гражданства Российс-
кой Федерации.

В этой связи представляется свое-
временным принятие Правительством 
РФ решения о включении Ставрополь-
ского края в государственную програм-
му по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Россию про-
живающих за рубежом соотечествен-
ников, которая официально стартова-
ла в крае в конце октября 2014 года. 
Программа предусматривает, что в 24 
муниципальных районах Ставрополья 
будет расселяться до 1000 человек 
ежегодно: 400 проживающих за рубе-
жом потомков казаков и членов их се-
мей и 600 граждан, вынужденно поки-

нувших территорию Украины. Всем им 
будут предложены различные меры 
социальной поддержки и услуги в сфе-
рах здравоохранения, образования и 
занятости. Серьезным преимуществом 
программы переселения является воз-
можность получение ее участниками 
гражданства России в течение полуго-
да. Хотелось бы верить, что реализа-
ция этой программы станет серьезным 
стимулом для добровольного пересе-
ления соотечественников в Ставро-
польский край, что будет способство-
вать улучшению демографической си-
туации в крае, компенсации естествен-
ной убыли его населения, появлению 
на рынке труда дополнительной чис-
ленности квалифицированных специа-
листов, что без сомнения окажет поло-
жительное влияние на решение стоя-
щих перед краем народно-хозяйствен-
ных задач.

мИГрАЦИоННАЯ ПолИТИКА еС: 
ПрАВА мИГрАНТоВ И мИГрАНТоФоБИЯ

Молодикова И. Н. (Венгрия, Будапешт)

Развитие и расширение Евросою-
за продвинуло его границы к странам, 
во многих из которых политические ре-
жимы и процессы далеки от признания 
ценностей соблюдения прав человека, 
принятых Хартией ЕС о правах челове-
ка. Это ставит перед ЕС вызовы реше-
ния проблем баланса интересов безо-
пасности и интересов развития демок-
ратии и защиты прав человека.

Фактором, негативно повлиявшим на 
практику защиты прав человека в ЕС, 
рост ксенофобии и исламофобии, как 
не странно, стало падение социалисти-
ческой системы и железного занавеса. 
Включение в 1990-х гг. многих бывших 
стран СССР и Югославии в пространс-
тво свободного перемещения людей ми-
ровой миграционной системы, как мини-
мум на десятилетие открыло «свобод-
ные» коридоры для миграции к непос-
редственным границам ЕС мигрантов и 
беженцев со всего мира. Беженцы стали 

прибывать в ЕС не только из соцстран, 
но и из Азии и Африки, используя новые 
открывшиеся коридоры.

Увеличение количества мигрантов 
и особенно ищущих убежище лиц, сти-
мулирует дискуссии в СМИ ЕС и наци-
оналистических партий о пределах рос-
та ЕС и лимитах гуманитарной помощи. 
Экономический кризис также способс-
твует росту ксенофобии в странах ЕС 
из-за всплеска безработицы, особенно 
среди молодежи. Это требует вмеша-
тельства правительств в сглаживание 
противоречий между местным населе-
нием и мигрантами.

Насколько правомерны страхи и на-
сколько масштабы действий ЕС по за-
щите своих границ и безопасности сба-
лансированы с масштабом нарушения 
этими действиями прав людей проника-
ющих в ЕС с целью убежища? Насколько 
политика и риторика властей формирует 
образ врага из представителей этничес-



ких и религиозных меньшинств? Бежен-
цев и лиц, находящихся в ситуации убе-
жища в ЕС в 2010 насчитывалось около 
1,4 млн человек и еще 0,3 млн человек, 
просящих убежище, причем количество 
ищущих убежище в странах ЕС за пос-
ледние годы практически не меняет-
ся и колеблется около 300 000 человек. 
Меняется этнический состав потоков, в 
которых в настоящее время основную 
часть составляют выходцы из Сирии, 
Афганистана, Сомали, Ирака и России. 
Это составляет около 10% от всех ищу-
щих убежище в мире и существенно 
меньше, чем количество вынужденных 
мигрантов и беженцев, полученных Рос-
сией в 1990-х годах. Важно другое, серь-
езно изменилась архитектура междуна-
родного права. Вопросы признания су-
веренитета в Европе   – источники тлею-
щих конфликтов и выплесков беженцев, 
также как и военные действия в странах 
Азии и Африки, которые также способс-
твуют притоку беженцев в страны ЕС.

Инструменты обеспечения безо-
пасности Евросоюза и прав челове-
ка. Вопрос принятия беженцев и ищу-
щих убежище – один из главных в по-
вестке дня ЕС, наряду с развитием сис-
темы безопасности сообщества. Обес-
печение безопасности стран ЕС разви-
вается в двух направлениях. Первое – 
унификации внутреннего и внешнего уп-
равления, согласования разнообразных 
целей государств-членов, второе – экс-
порт пограничного контроля ЕС в третьи 
страны, предполагая создание «кольца 
друзей» ЕС для сотрудничества в борь-
бе с незаконной миграцией, контроля 
потоков беженцев и восполнения трудо-
вых потребностей содружества в нуж-
ной рабочей силе (Doomernik, 20071).

Программы контроля потоков мигран-
тов ясно показывают желание ЕС вынес-
ти проблему ищущих убежище за преде-
лы Евросоюза (Мэйнуоринг, 20092). То-
ни Блер в 2004 г. предложил создать зо-

ны региональной защиты и центры об-
работки мигрантов на периферии ЕС (в 
Молдове и Ливии, например) для ищу-
щих убежище – лагеря для беженцев, 
финансируемые ЕС, в третьих странах, 
где и рассматривались бы просьбы о 
предоставлении статуса убежище. Тем 
самым вопросы предоставление «защи-
ты» прав Тони Блер был готов перело-
жить на страны, часто не подписавшие 
даже Женевскую конвенцию 1951 по за-
щите беженцев (в случае Ливии). Пред-
ложение провалилось, но политика по 
экстернализации (перенесению) погра-
ничного контроля реализуется в помощи 
третьим странам – соседям в налажива-
нии миграционного контроля, обучении 
их персонала, совместном патрулиро-
вании границ (Испания – Марокко, Вен-
грия  – Украина, Италия – Ливия), обору-
довании мест заключения и навязыва-
ния им обязательств по реадмиссионно-
му приему нежелательных для ЕС миг-
рантов (MigrEurope 2010 3).

Важность сотрудничества с третьими 
странами для предотвращения незакон-
ного проникновения мигрантов ЕС была 
закреплена Европейской Программы Со-
седства (European Neighbourgood policy 
–ENP, позже European Neighbourgood 
Instruments), делящей ближайших со-
седей ЕС на три категории. Первая ка-
тегория – те, кто когда-нибудь, возмож-
но, вступит в ЕС, как страны Балкан. На 
тех, кто не вступит, но кому дадут воз-
можность приобщиться к европейским 
ценностям в обмен на лояльность, от-
крытие рынков и готовность взять на се-
бя многие функции контроля (страны 
Восточного партнерства – Белоруссия, 
Украина, Молдова и Южный Кавказ). И 
третья группа – те, кто никогда не будет 
допущен, но к кому не будут применять 
санкции и обещают экономическую по-
мощь (африканские страны).

Одним из основных инструментов 
влияния ЕС является визовая полити-

1 Doomernik J. & Jandl M., Introduction In Doomernik J. & Jandl M.(Eds) Modes of Migration Regulation and Control in Europe. IMISCOE 
Report. Amsterdam University Press, (2007).

2 Мэйнуоринг В С. Мэйнуоринг. Контроль над транзитной миграцией в Средиземноморье: Мальта как новый привратник Евро-
пейского союза / под ред. Молодикова И., Дювель Ф. Транзитная миграция и транзитные страны. – М.: Университетская книга, 
2009.

3 MigrEurope. European borders: Controls, detention and deportations, Report October 2010, Paris, www.migreurop.org.
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ка, которая проводится посредством ви-
зового диалога с каждой из стран-сосе-
дей. Для каждой страны разрабатывают 
специальный план кооперации, в зави-
симости от интересов ЕС, поскольку су-
ществует для каждого географического 
региона свои тематические приоритеты 
переговоров. Южное и Восточное Парт-
нерства – главные направления подде-
ржания диалога с ближними соседями.

Не все страны стремятся к такой ко-
операции, воздерживаясь от многих 
инициатив ЕС (например, Белоруссия, 
Азербайджан, Армения). С Россией де-
ло сложнее – ее стараются не замечать, 
но, тем не менее, договор о реадмиссии 
взамен на обещание либерализации ви-
зового режима она подписала. Одна-
ко либерализации в ближайшее время 
на уровне ЕС вряд ли стоит ожидать, 
так как Россия занимает одно из первых 
мест в Европе по количеству ищущих 
убежище в ЕС – около 24 тысяч в год.

В самих странах ЕС создание единой 
системы убежища фактически означает 
блокирование перемещения просящих 
или получивших статус внутри ЕС хо-
тя бы на какое-то время, для обеспече-
ния контроля над ними. В большей час-
ти стран ЕС ищущие убежище должны 
пробыть в заключении от одного до не-
скольких месяцев до принятия первого 
(предварительного) решения о судьбе 
аппликанта. Стадия окончательного ре-
шения его судьбы, может охватывать от 
нескольких месяцев до нескольких лет. 
Все это время лица, просящие убежи-
ще, в большинстве стран ЕС пребывают 
в специальных лагерях, обстановка в ко-
торых очень тяжелая (Неlsinski Нungarian 
Сommettee 20104). Доля признаний про-
шений в странах Центральной Европы 
невысока (в начале 2000-х  гг. она коле-
балась около 5 % и в начале 2010-х го-
дов под давлением ЕС возросла до 10–
15 % в год).

Сообществом созданы системы, ко-
торые контролируют попадание миг-
рантов в ЕС. Например, Агентство цен-
трализованного управления границ ЕС 
(FRONTEX), единая Шенгенская инфор-
мационная система (SIS I и позже SIS II), 
системы данных криминальных право-
нарушений (EURODAK) и система конт-
роля перемещения лиц, ищущих убежи-
ще (DubliNet), Специальный централь-
ный департамент по вопросам убежи-
ща (EASO), Европейский фонд по тре-
нингам (ETF) для полиции, служащих 
всех стран союза, специальный центр 
по технической помощи содружества 
(TAIEX)5, центр миграционной эксперти-
зы (MIEUX). Огромное количество раз-

личных структур было создано для уве-
личения безопасности ЕС и сдержива-
ния нежелательных мигрантов и ищу-
щих убежище.

ЕС унифицировал систему приема 
ищущих убежище, чтобы распределить 
равномерно нагрузку на все страны-чле-
ны. Для этого кроме соответствующего 
законодательства был создан Европейс-
кий Фонд по беженцам (ERF), Европейс-
кий фонд интеграции (EIF), Европейский 
социальный фонд (ESF). Они распре-
деляют между странами деньги на ра-
боту с мигрантами в зависимости от их 
миграционной нагрузки. Однако каждая 
страна имеет обязательства также тра-
тить свои ресурсы для обеспечения при-
ема и интеграции беженцев. Если в Авс-
трии и Швеции беженец получает отно-
сительно приличное социальное место 
проживания на несколько лет и финан-
совое обеспечение, пока он не интегри-
руется и не найдет работу, то в Венгрии, 
например, полгода беженец пребывает 
в интеграционном лагере и полгода еще 
получает пособие на жилье. А дальше 
проблема интеграции – проблема самих 
мигрантов и немногих НПО.

Начиная с 2010-х гг. сама процеду-
ра получения статуса и, особенно пере-
распределение ищущих убежище меж-
ду странами ЕС переживает опреде-
ленный кризис. Выполнение Дублинс-
кой конвенции II (о возвращении ищу-
щего убежище в место первого пересе-
чения границы ЕС) зашло в тупик из-за 
нежелания приграничных стран ЕС при-
нимать аппликации. Создаются условия 
лишения свободы людей, которые, воз-
можно, и у себя на родине подвергались 
пыткам и жестокому обращению, отме-
чаются факты произвольного лишения 
свободы, препятствование подачи заяв-
ления о статусе. Начальник лагеря для 
беженцев в Турции на границе с Греци-
ей в 2008г. сказал: «Почему мы долж-
ны кормить и поить этих людей, и де-
ржать их. Они пришли не сюда, они хо-
тят в Евросоюз, а не к нам». Кормежка 
состояла из куска черного хлеба и воды. 
Люди не имели доступа ни к медицинс-
кой, ни к социальной помощи.6 В усло-
виях кризиса отношение к ищущим убе-
жище в странах приема ухудшается, так 



как эти люди претендуют на социальную 
помощь и защиту, которой хотят и мно-
гие граждане стран ЕС, находящиеся в 
трудной экономической ситуации. Рас-
тет ксенофобия.

Ксенофобия в общественном мне-
нии стран ЕС. К сожалению мало срав-
нительных исследований с надежны-
ми данными об общественном мнении 
стран ЕС о миграции и мигрантах. Одна-
ко в среднем количество людей, считаю-
щих, что иммигранты больше проблема, 
чем возможность развития ЕС составля-
ют от 35 (в Нидерландах) до 65 % как в 
Великобритании (AMICALL 2012)7.

Однако стабильно превышает сред-
ний уровень негативизма отношение к 
мигрантам – мусульманам и к цыганам, 
вне зависимости от страны. В каждой 
стране ЕС имеются свои преобладаю-
щие этнические группы мигрантов: в Ве-
ликобритании – это выходцы из стран 
Индии, Пакистана и Бангладеш, в Гер-
мании – турки и мигранты из стран быв-
шего СССР, в Голландии – из Суринама 
и Турции, в Венгрии – венгры из сосед-
них стран центральной и Восточной Ев-
ропы, в Румынии – молдаване.

Темы обсуждения и типы миграции в 
каждой стране дискуссируются по- свое-
му. В Великобритании – это доступ миг-
рантов из новых стран к социальным 
выплатам и самому рынку профессий, 
в Нидерландах и в Германии больше 
обсуждаются сами тенденции и дина-
мика новых потоков, проблемы второго 
поколения мигрантов (геттизация опре-
деленных групп, особенно мусульман. 
В  Испании растет тревога, что мигранты 
из Африканских мусульманских стран 
(преимущественно из Северной Афри-
ки), изолированы от общества и не ин-
тегрированы (большая их часть прибы-

ла недавно) и среди них еще более вы-
сокий уровень безработицы, чем среди 
испанской молодежи. В Италии основ-
ной темой являются незаконные миг-
ранты, которые почти каждый день ли-
бо прибывают на Сицилию и Лампе-
дуза, либо тонут в Средиземное море 
(AMICALL 20128).9

Последний ежегодный опрос, прове-
денный немецким Фондом Маршалла 
(German Marshall Fund–GMF) об отно-
шении к иммиграции, рисует британцев 
как особенно страдающих мигрантофо-
бией – больше, чем во Франции, Герма-
нии, Голландии, Италии, Испании, Ка-
наде или Соединенных Штатах. Боль-
шинство респондентов были убежде-
ны, что иммигранты отнимают рабочие 
места у местных рабочих и довольству-
ются более низкой заработной платой. 
(AMICALL 201210).

Британцы еще более негативны в 
оценках мигрантов из присоединивших-
ся к ЕС стран, так как считают, что те 
приезжают за более хорошим социаль-
ным и медицинскими обеспечением, по-
собиями по безработице и детскими вы-
платами. В Великобритании значитель-
ное большинство населения думает, что 
нелегальным иммигрантам должно быть 
отказано в лечении, а четверть дума-
ют, что даже легальные иммигранты не 
должны иметь такого как британцы ме-
дицинского обслуживания. Аналогичная 
картина наблюдается по возможностям 
ходить детям в школы.

В Венгрии приветствуется миграция 
этнических венгров, а к остальным, осо-
бенно цыганам – негативное отношение. 
Последний опрос, проведенный TÁRKI 
Zrt., финансировавшийся европейским 
фондом интеграции (2011), показал, что 
только 3–8 % респондентов готовы взять 

4 Неlsinki Нungarian Сommettee, Stuck in Jail – Immigration detention in Hungary in 2010, Hungary, 2010, http://helsinki.hu/en/stuck-in-
jail-immigration-detention-in-hungary-in–2010.

5 Техническая помощь и обмен информацией Еврокомиссии (Technical Assistance and Informtion Exchenge) European Comission, 
EUROSUR, 2013, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/ EUROSUR, European Comission. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/.

6 Интервью автора, 2010.
7 Там же.
8 AMICALL: Attitudes to Migrants, Communication and Local Leadership (AMICALL) Final Transnational Report September 2012 

Elizabeth Collett & Ben Gidley, ESRC Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), University of Oxford.
9 Там же.
10 AMICALL: Attitudes to Migrants, Communication and Local Leadership (AMICALL) Final Transnational Report September 2012 

Elizabeth Collett & Ben Gidley, ESRC Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), University of Oxford, 2012.
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на работу мигранта – не венгра (HVG 
2011).11 В Венгрии партия Йоббик явля-
ется откровенно расистской, ультра-на-
ционалистической, антисемитской и ан-
тицыганской. Эта группа делает так-
же заявления, что Венгрия – для венг-
ров, а веб-сайты ее сторонников регу-
лярно выражают ненависть к иммигран-
там, особенно китайцам и арабам. Ис-
следования прессы в Венгрии показали, 
что по частоте упоминаний 41 % обсуж-
дений в прессе были связаны с крими-
нальностью мигрантов, эта тема шла с 
большим отрывом от дискриминации – 
14 %, вопросов интеграции – 11 %, куль-
турных особенностей мигрантов –10 %12.

В 2009 г. правительственное агентс-
тво Нидерландский институт социаль-
ных исследований (ПКПП) (AMICALL 
201213), исследующее социальные ас-
пекты разных областей государственной 
политики, сделал выводы о восприятии 
мигрантов в Нидерландах:

«Значительная часть голландских 
коренных граждан недовольны поли-
культурностью их общества. Негатив 
был максимальным в первые годы но-
вого тысячелетия, следуя международ-
ным и национальным событиям вокруг 
9/11 сентября 2001, а также поддержки 
анти – иммиграционной политики пос-
ле убийства в 2002 политика Пима Фор-
тейна (Pim Fortuyn14), который открыто 
призывал закрыть границы Голландии 
от мусульман и написал книгу «Против 
исламизации нашей культуры» (Bruna, 
1997)15. Убийство режиссера Тео ван Го-
га, (2004), снявшего 10-минутный фильм 
«Покорность» (Submission), который 
раскрывал и осуждал насилие над жен-
щинами в исламском мире, еще боль-
ше ухудшило отношения голландцев к 
мигрантам, особенно мусульманам. Оба 
убитых были противники миграции из 
мусульманских стран. В обоих случаях 
поводом убийства послужило неуважи-
тельное, по мнению убийц, отношение к 
Исламу и мусульманам.

Эти случаи сильно повлияли на либе-
рально устроенное общество Голландии 
и их негативное отношение к мусульма-
нам и эмигрантам в целом. Между 2000 и 
2005 гг. голландцы стали чувствовать уг-
розу присутствия незападных мигрантов. 
Появился феномен «белого гнева», кото-
рый голландцы проявляют по отношению 
к беженцам из Африки и Азии и мусуль-
манам, аргументируя его тем, что у них в 
стране есть неимущее и маргинализиро-
ванное население, которое также нужда-
ется в защите. В 2010 г. ситуация немно-
го улучшилась, тем не менее значитель-
ная часть коренного голландского насе-

ления высказывалась негативно о миг-
рантах – не менее 40 % голландцев, на-
пример, считаю, что уже слишком много 
людей других национальностей живет в 
Нидерландах (Groot & Kroon 201316).

Опрос общественного мнения в 
2005   г. (CEORG cooperation) всех стран 
Центральной Европы показал, что уро-
вень ксенофобии очень близок во всех 
странах Вышеградского форума. Тем не 
менее, на вопрос «Согласны ли вы, что-
бы любой человек, кто захочет, мог при-
ехать и жить в Вашей стране?», негатив-
но ответили 76 % респондентов в Венг-
рии, 72 % – в Чехии и 64 % – в Слова-
кии, но только 31 % поляков. На вопрос 
«Нужны ли вашей стране мигранты?» 
отрицательно ответили 40 % венгров, и 
только 23 % поляков, 28 % чехов и 31 % 
словаков, а положительно ответили то-
же немного респондентов: 16 % венгров, 
19 % поляков, 23 % чехов и 17 % слова-
ков (Drbohlav et al. 200917).

Чехия из стран Центральной Евро-
пы   – самая толерантная страна, где по-
зитивные ответы преобладают над нега-
тивными. Следует особенно отметить, 
что только в Чехии возросла толерант-
ность в конце 2000-х гг. Примерно 60 % 
чехов, – второй самый высокий пока-
затель в странах ЕС–27, – считают, что 
легально находящийся и работающий 
мигрант может стать гражданином Че-
хии. Большинство поддерживает пра-
ва мигрантов на воссоединение семьи, 
в то время как 2/3 поддерживает рав-
ные социальные права для мигрантов в 
сфере занятости. Незначительное боль-
шинство считает, что этническое разно-
образие обогащает чешскую националь-
ную культуру. Особенно интересно, что в 
этой стране, в противовес теории куль-
турной дистанции, до 2000 г. отношение 
к въетнамским мигрантам по опросам 
было более положительным, чем к вы-
ходцам из бывшего СССР. Таким обра-
зом, сказалось отношение чехов к собы-
тиям 1968 г.

В Венгрии открытое ощущение воз-
можностей свободного перемещения и 
позитивное отношение к мигрантам в 
1990-х (негативное отношение состав-
ляло 15 % в 1992), сменилось в начале 
2000-х гг. на одно из самых ксенофоб-



ных настроений (43 % негативных отве-
тов) и затем снова немного снизилось 
до 25–30 %. (Drbohlav et al. 2009).18

Исламофобия – особенности на-
циональных практик. Вопросы исла-
мофобии также одни из самых обсуж-
даемых в СМИ и парламентах стран 
ЕС. Мусульманское население в Евро-
пе – относительно новый феномен тру-
довой миграции 1950-х и 1960-х годов. 
Если в 1990 г. мусульманское население 
Западной Европы оценивали в 4 млн че-
ловек, то в 2010 году – 11,3 млн человек 
(Pew Forum 2011)19, а прогнозы утверж-
дают, что к 2030 оно достигнет 16,4 мил-
лионов (т. е. 9 % населения ЕС будут му-
сульмане). Жалобы, что мусульмане не 
желают или не в состоянии понять на-
циональную идентичность и ценности 
своей страны проживания, являются об-
щим рефреном. Как поженить интегра-
цию мусульман с европейскими ценнос-
тями? Критика идет как со стороны мес-
тного населения, чувствующего угрозу 
своей культурной идентичности, так и со 
стороны правозащитников и самих му-
сульман, которые расценивают меры по 
контролю их религиозных отправлений 
как дискриминационные.

Общественный дискурс исламофо-
бии спровоцирован терактами 11 сен-
тября 2001 и такими террористическими 
актами, как крушение поезда в Мадри-
де, взрыв в лондонском метро, нападе-

ние на аэропорт Глазго, убийством как 
уже говорилось, политика и кинорежис-
сера в Голландии. В 2011 г. исследова-
ние, проведенное Pew Global Attitudes 
Project, показало, что большинство рес-
пондентов в Германии (72 %), Испании 
(69 %), Франции (54 %), и Великобри-
тании (52 %) считает, что мусульмане в 
их стране хотят отличаться от основной 
части общества. Однако исследования 
фонда Открытого Общества в 2010 го-
ду (Meghan Benton, Anne Mark Nielsen, 
2013)20 обнаружили, что более 60 % му-
сульман чувствовали довольно сильно 
принадлежность к стране их прожива-
ния.

Еще одной причиной исламофо-
бии стали весенние исламские револю-
ции с 2011 в средиземноморских стра-
нах Магриба, которые потрясли населе-
ние ЕС и страхи политиков и общества 
усилились. Так в 2011 по данным Pew 
Global Attitudes survey 73 % респонден-
тов в Германии, 70 % в Англии, и 68 % во 
Франции отметили, что боятся ислам-
ского экстремизма.21 Они считают, что 
мусульмане не хотят интегрироваться. 
Это беспокойство намеренно подогре-
вается риторикой правых партий, СМИ 
также делают свой вклад, рассказывая 
о насильственных практиках, таких как 
принудительные браки, женское обре-
зание, убийства в защиту чести (Meghan 
Benton, Anne Mark Nielsen, 2013)22, угро-

11 HVG, Hungary, 2011, http://hvg.hu/itthon/20111017_ kulfoldi_alkalmazott_magyarok_ tarki (17 October 2011, HVG).
12 AMICALL, Attitudes to Migrants, Communication and Local Leadership (AMICALL) Final Transnational Report September 2012 

Elizabeth Collett & Ben Gidley, ESRC Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), University of Oxford, 2012.
13 См.: AMICALL 2012.
14 Fortuyn , был убит во время проведения выборной компании в Голландии в Volkert van der Graaf, который на суде сказал, что 

он убил Fortuyn, чтобы остановить его в превращении мусульман в козлов отпущения в поисках политической власти, как 
наиболее слабых членов общества.

15 A.W. Bruna, Tegen de islamisering van onze cultuur: Nederlandse identiteit als fundament, Publisher: A.W. Bruna, 1997.
16 Nadja Groot & Eefje de Kroon, «Black Pete» and the Legacy of Racism in the Netherlands, by Open Society Initiative for Europe November 

14, 2013. http://www.opensocietyfoundations.org/voices/black-pete-and-legacy-racism-netherlands? utm_source=europe_A&utm_
medium=email&utm_content= text_link1&utm_ campaign= europe_ A_ 120413

17 Dušan Drbohlav, Ágnes Hárs, Izabela Grabowska-Lusińska IDEA working paper Experiencing immigration: Comparative analysis of the 
Czech Republic, Hungary and Poland, IDEA, 2009.

18 Dušan Drbohlav, Ágnes Hárs, Izabela Grabowska-Lusińska , Experiencing immigration: Comparative analysis of the Czech Republic, 
Hungary and Poland. IDEA working paper, 2009.

19 Pew Forum, The Future of the Global Muslim Population by the Pew Forum on Religion and Public Life, 2011, http://www.pewforum.
org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/

20 Meghan Benton, Anne Mark Nielsen. Integrating Europe’s Muslim Minorities: Public Anxieties, Policy Responses. May 2013 http://www.
migrationinformation.org/ USfocus/ display.cfm?ID=950.

21 Там же.
22 Meghan Benton, Anne Mark Nielsen. Integrating Europe’s Muslim Minorities: Public Anxieties, Policy Responses. May 2013 http://www.

migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?ID=950.
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зах введения шариата (как это было в 
Англии, где СМИ написали, что в отде-
льных районах Лондона уже пытаются 
ввести шариат). Чем ниже уровень об-
разования местного населения, тем бо-
лее оно подвержено негативному отно-
шению к мусульманам как потенциаль-
ным террористам и испытывает стра-
хи демографических изменений и поте-
ри идентичности. Особенно болезнен-
но местным населением воспринима-
ются вопросы строительства мечетей. 
В   Швейцарии строительство новых ми-
наретов было запрещено, а в Венгрии 
население Будапешта проголосовало 
против минарета у главной мечети, а 
также против инициатив по восстанов-
лению памятников времен Турецкой им-
перии на ее территории. Тем не менее, в 
школах Венгрии, где учатся немногочис-
ленные мусульманские дети,23 никто не 
препятствует носить платок и есть даже 
молельные комнаты, а во Франции, на-
оборот, против религиозных атрибутов 
долгие года велась дискуссия и, в конце 
концов, был принят запрет на ношение в 
школе религиозной символики.

Во Франции и Бельгии, ношение па-
ранджи и других форм, головных убо-
ров, закрывающих лицо в обществен-
ных местах, были запрещены с 2011 го-
да. По оценке Pew Global Opinion в под-
держку запрета на паранджу высказа-
лось 82 процентов опрошенных, хотя 
по оценкам таких закрытых женщин ма-
ло (от 300 до 2000 человек на страну). 
В случаях нарушения запретов к женщи-
нам применялось насилие, и они под-
вергались штрафу в Бельгии и Франции 
с 2011 г. (Pew Forum 2011).

Одной из особенностей, которые вы-
деляются в негативном отношении к 
мигрантам, является отношение к исла-
му как основной причине трудностей ин-
теграции. Хотя менее половины всех не-
западных мигрантов в Нидерландах му-
сульмане, многие коренные жители вос-
принимают ислам как агрессивную ре-
лигию – как корень всех зол. Они видят 
растущее присутствие ислама в качес-
тве угрозы для либерального общества 
страны в их отношении к вопросам сек-
суального равноправия, свободы ре-
лигии и свободы выражения мнений 
(Entzinger,et al 201124).

Мусульмане не равны в правах ре-
лигиозных отправлений с другими ре-
лигиозными конфессиями, на них часто 
не распространяются налоговые льго-
ты, право проведения церемонии брака 
и похорон и финансовая поддержка му-
сульманских. Например, в Венгрии один 
из последних негативных фактов – ре-

шение правительства Виктора Орбана: 
сократить список традиционных религи-
озных конфессий, которые могут полу-
чать 1 % от налогов граждан для своей 
деятельности. Мусульманская община 
была вычеркнута из этого списка вместе 
с Мормонами и некоторыми другими не 
характерными для Венгрии конфессия-
ми. По мнению главного имама венгер-
ской мусульманской организации, такое 
решение наносит серьезный материаль-
ный ущерб их общине и единственная 
возможность обойти это решение – со-
слаться на закон Венгрии от 1910 г., ко-
торый включил мусульман в традицион-
ные религии после присоединения тер-
ритории Боснии-Герцеговины к Венгерс-
кому королевству. А т. к. тот закон ник-
то не отменял, то он остается в силе 
(Molodikova, 2011)25.

Поскольку террористами выступа-
ют и «свои» граждане, то государства 
ЕС начали программы по культивиро-
ванию «национального» ислама, под-
держивая религиозное образование в 
школах и подготовку своих имамов. Авс-
трия, Бельгия, Франция, Германия, Ита-
лия, Нидерланды, Испания, Швеция и 
Соединенное Королевство создали на-
циональные советы с различными уров-
нями государственной поддержки, в ко-
торые входят мусульманские деятели. 
Идея развития национального ислама – 
воспитать немецкого или французского 
мусульманина, а для этого важно и отно-
шение государства и его членов и обще-
ства. Если мигранты – мусульмане при-
знаются неотъемлемой частью архитек-
туры Европы, то и религиозные потреб-
ности должны им обеспечиваться.26

Мусульмане также отмечают трудно-
сти получения визы, чтобы пригласить 
родственников и друзей. По некоторым 
исследованиям существующие практики 
венгерских консульств характеризуются 
дискриминационным отношением к лю-
дям из Африки и Азии. Например, если 
отказы при обращении в венгерские кон-
сулаты были 3,6% в 2008 году, то для за-
явлений на визу из мусульманских стран 
Северной Африки – выше 60% (Алжир 
63,2%, Нигерия 51,4 %, Кения 34,8% , Ту-
нис 32,5%, Ливия 30,3%, Марокко 26%, 
Египет 23,1%). Подобные цифры харак-



терны и для многих азиатских стран: Си-
рии – 28,1%, Пакистана – 46,2%, Сау-
довской Аравии – 24,5% (Illes & Melegh, 
201027).

Именно у мусульман, популярны 
практики приглашения невесты из стран 
исхода, и молодые женщины, часто по-
падая, например, в Германию, заняв-
шись хозяйством и детьми, так и оста-
вались заключенными в свой домашний 
маленький мир мусульман страны ис-
хода, не зная практически языка стра-
ны проживания. Во всех странах ЕС бы-
ли введены или усилены тесты на граж-
данство, интеграционные тесты для по-
лучения вида на жительство или визы 
на въезд для воссоединения семьи в 
случае замужества. В случае Германии 
и Голландии, в стране проживания, до 
получения визы, они должны сдать экза-
мен по языку и культурной ориентации, 
а в Великобритании была введена план-
ка минимального уровня дохода на чле-
на семьи, включая детей, что отрезало 
многим смешанным парам путь в Вели-
кобританию с 2013 г. А Дания ныне тре-
бует от иммигрантов подписать заявле-
ние по прибытии, что мигрант готов ува-
жать личные свободы и равенство муж-
чин и женщин.

Этнические меньшинства (в т. ч. 
цыгане) в ЕС или европейцы «второ-
го сорта». Во всех странах ЕС, особен-
но в Центральной Европе, цыгане явля-
ются часто группой более маргинализи-
нованной и ненавидимой, чем мигран-
ты (во всяком случае, практики насиль-
ственной стерилизации женщин этого 
этнического меньшинства являются до 
сих пор обсуждаемыми как в прессе, так 
и у правозащитников). Вопросы цыган 

из Румынии и Болгарии также вызвали 
яростные полемики в странах ЕС, т.к. не 
всех считают равными в ЕС.

Цыгане стали поводом ксенофобии 
сначала итальянского правительства, 
которое поместило их в специальные 
лагеря, а потом французского прави-
тельств в 2007, когда около 100 цыган-
ских таборов переместились во Фран-
цию, воспользовавшись правом сво-
бодного передвижения. Через несколь-
ко месяцев их пришлось депортировать. 
Похожая картина наблюдалась в 2004  г., 
после вхождения Венгрии и других 
стран Центральной Европы в ЕС. Уже 
и в Великобритании разгораются похо-
жие страсти. В 2012 в стране уже на-
считывалось 94 000 граждан Румынии и 
47 000 Болгарии занятых в основном по 
сезонной сельскохозяйственной схеме 
(SAWS), несмотря на введение Великоб-
ританией ограничений для жителей этих 
стран на доступ к работе. С января 2014 
г. ограничения были сняты во всех ста-
рых странах ЕС и уже начали прибывать 
мигранты из этих двух стран, среди кото-
рых много сельских жителей и цыган. Их 
называют «беженцы от бедности».

Западные страны ЕС боятся соци-
ального туризма за пособиями по без-
работице и детям. Как показали иссле-
дования (Migration Watch UK 2013)28 ми-
нимальный доход одного человека в Ру-
мынии составляет 164 лей или 55 анг-
лийских фунтов, Болгарии – 49 фун-
тов, а в Англии 254 фунта – т.е. в 4,5 раз 
больше. Детские пособия на 2 детей в 
Англии составляют 33,7 фунта в неде-
лю (20,30 за первого и 13,40 за второ-
го ребенка), что равносильно 174 леям 
в Румынии, – выше минимального экви-

23 По оценкам от 3000 до 20000 человек.
24 Han Entzinger, Peter Scholten and Stijn Verbeek, Country context paper – The Netherlands Erasmus University Rotterdam (EUR), The 

Netherlands. http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/images/AMICALL_Logos/AMICALL_Country_Context_Paper_NL_website_
version_Oct–11.pdf

25 Molodikova Irina, Formation of new Muslim communities in new member states: the case of Hungary in Ed. Katarzyna Gorak-
Sosnowska: Muslims in Poland and Eastern Europe.Widerning the European Discourse on Islam.,University of Warsaw, facultet of 
Oriental Studies, Warszawa 2011, pp:222–239.

26 См. Meghan Benton, Anne Mark Nielsen, Integrating Europe’s Muslim Minorities: Public Anxieties, Policy Responses. May 2013. 
http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?ID=950

27 Illes & Melegh, Sándor Illés, Attila Melegh Hungary in the Schengen system: Bastion or Gateway? Qualitative and quantitative analysisof 
the Schengen-based visa system and visa issuance practice in Hungary, Budapest, Hungarian Europe Society, 2010.

28 Migration Watch UK Invectives for Romania and Bulgaria Migration to the UK/ Briefing Paper 4.20), 12 February 2013, www. Migration 
watchuk.com.
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валента для одного работающего чело-
века или 76 болгарским левам, что так-
же выше минимального дохода челове-
ка в Болгарии. Следует учесть антисани-
тарию и криминализированность Болга-
рии и Румынии, что послужило отказом 
для их вступления в Шенген.

Похоже, что чем больше расширяет-
ся Евросоюз, там все отчетливее про-
является ситуация, что «старые» члена 
ЕС более равны, по сравнению с вновь 
принятыми. Прежде всего это касает-
ся возможностей доступа на рынок тру-
да граждан новых членов ЕС. При пер-
вом расширении ЕС в 2004 году только 
три страны Англия вместе со Швецией и 
Нидерландами открыли свой рынок тру-
да для мигрантов из присоединившихся 
бывших стран центральной Европы. Ос-
тальные страны ЕС объявили времен-
ный «карантин для мигрантов» из Цен-
тральной Европы с отсрочкой «на 3 + 2» 
лет. Ни один из известных польских экс-
пертов не мог предсказать, что за один 
год с момента присоединения в Англию, 
уедет более 400 000 человек из Польши. 
Конечно, потом часть этих людей верну-
лась, но польские сантехники прочно за-
няли свое место на рынке труда, вместе 
с литовскими и латвийскими сельскохо-
зяйственными рабочими.

С 2014 такой же карантин был снят с 
Румынии и Болгарии (мигранты их этих 
стран активно работали в сельском хо-
зяйстве Южной Европы, пока Западная 
Европа держала их на отдалении). Цы-
гане из этих стран смутили всю Европу, 
пройдя 100 таборами во Францию. Похо-
жая картина с цыганами наблюдалась в 
Венгрии, когда большие семьи цыган по-
ехали в Канаду и Швецию просить убе-
жище, прихватив с собой детей соседей 
для увеличения социальных выплат.

Сейчас южная Европа сама охвачена 
кризисом и половина молодежи Испа-
нии – безработные, в 2012 около 1 млн 
человек покинули страну в поисках ра-
боты, уехав в Западную Европу или Ла-
тинскую Америку.

Перспективы развития миграцион-
ных стратегий ec – «Стратегия 2020» 
и «Глобальный подход к миграции 
и мобильности». Признавая необхо-
димость привлечения нужных мигран-
тов, ЕС всеми силами стремится обес-
печить им интеграцию. Однако подход 
дифференцированный и картина очень 

сложная. Стратегия 2020 и Глобальный 
подход (2011)29 Сообщества четко гео-
графически разнесли страны по уров-
ню «европейскости» и были разработа-
ны механизмы для как можно большего 
вовлечения стран в принятие правил иг-
ры ЕС взамен на разного рода префе-
ренции и визовые послабления.

Рассматривая права человека только 
в контексте безопасности и возможнос-
тей оказания гуманитарной помощи бе-
женцам и ищущим убежище, основной 
упор в развитии миграционного законо-
дательства делается, как было отмече-
но, на интеграционных программах для 
тех, кто уже находится в ЕС, на обеспе-
чении безопасности границ, экстернали-
зации пограничного контроля и недопу-
щении нелегальных мигрантов. Активно 
используя уже созданные рычаги меж-
дународного права, ЕС старается удер-
жать поток ищущих убежище как мини-
мум на том же уровне и при возможнос-
тях даже снизить его.

Параллельно с развитием интегра-
ционного направления была поставле-
на цель формирования единой системы 
убежища, включающего создание сис-
темы EUSUR, которая вступила в дейс-
твие в декабре 2013 г. и представляет 
собой систему, объединяющую центры 
безопасности всех стран. Завершение 
ее создания должно состояться в 2014–
2015 гг., когда все пропускные пункты ЕС 
и все региональные центры будут рабо-
тать скоординировано.

Для реализации различных направ-
лений миграционной политики надо бы-
ло учитывать, что вопросами миграции 
во всех странах в основном занимают-
ся структуры МВД или аналогичные им. 
А для эффективной работы с мигранта-
ми нужно вовлечении низовых уровней 
– населения и муниципалитетов и НПО. 
Поэтому были созданы несколько обще-
европейских фондов, такие как Евро-
пейский Фонд по Беженцам и Европей-
ский Фонд Интеграции (ЕФИ)30. Послед-

29 Global Approach to Migration and Mobility (2011COM(2011, 743 final, Brussels, 18.11.2011
 COM(2011) 743 final http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri= COM:2011:0743:FIN:EN:PDF.
30 Council Decision of 25 June 2007, Establishing an European Fund for the integration of third-country nationals for the period 2007–2013 

(Solidarity and management of migration flows).
31 Decision No. 2007/435/EC of the European Parliament and of the Council.



ний должен помогать странам в реали-
зации планов интеграции. ЕФИ подде-
рживает программы, необходимые для 
социальной, образовательной, культур-
ной, религиозной, языковой интеграции, 
роста квалификации, обеспечения прав 
на доступ на рынок труда31.

В ходе реализации миграционных 
программ ЕС начали проявляться про-
тиворечия между странами – участни-
цами, из-за невозможности выработки 
единого подхода к интеграции и приема 
мигрантов. Многие вопросы были отда-
ны на усмотрение национальным прави-
тельствам на местах, а национальные 
правительства прежде всего соблюдают 
интересы своих избирателей.

Еврокомиссия создает в рамках со-
общества стандарты и законодательс-
тво, которые должны содействовать ис-
коренению дискриминации и ксенофо-
бии, предусматривает обмен информа-
цией и идеями. Также широко распро-
страняются позитивные практики вза-
имодействия мигрантов, принимающе-
го населения и местных властей, Евро-
пейская комиссия оказывает финансо-
вую поддержку этому процессу, и это на-

правление будет по-прежнему оставать-
ся приоритетным. Ясно, однако, что нет 
быстрого решения ни проблем интегра-
ции, ни убежища, универсального для 
всех европейских стран. Важно, что все 
существующие национальные полити-
ки интеграции подкреплены сильными 
анти – дискриминационными мерами и 
борьбой с расизмом на законодатель-
ном уровне.

Успешная интеграция иммигрантов 
является ключом к будущему экономи-
ческому прогрессу и стабильности в об-
ществе, а искоренение ксенофобии и 
расизма – составная часть этого про-
цесса согласно принятой в 2013 «Стра-
тегии 2020» ЕС в области миграции. ЕС 
продолжает направление на интегра-
цию и вхождение новых членов (Балкан-
ских стран и, возможно, Турции), а также 
включение в более либеральный визо-
вый режим стран восточного соседства 
(Южного Кавказа, Молдовы, Украины и 
Белоруссии и отдельной программой – с 
Россией), при условии, что они будут го-
товы обеспечивать более сильную под-
держку ЕС в области демократических 
свобод и безопасности.

ПроБлемА БезГрАждАНСТВА И ПрАВоВЫе мехАНИзмЫ 
леГАлИзАЦИИ И ИНТеГрАЦИИ лИЦ Без ГрАждАНСТВА  
В роССИйСКой ФедерАЦИИ

Пономарева А. О., Самарская Е. А. (Россия, Пятигорск)

Лицо без гражданства (далее ЛБГ) – 
физическое лицо, не являющееся граж-
данином Российской Федерации и не 
имеющее доказательств наличия граж-
данства (подданства) иностранного го-
сударства [1, п. 1 ст. 2].

Лица без гражданства в Российской 
Федерации – в основном бывшие граж-
дане СССР, прибывшие в Россию в раз-
ное время, начиная с конца 80-х годов, 
и не сумевшие урегулировать свой пра-
вовой статус. Как следствие, они остают-
ся лицами без гражданства или лицами 
с неопределенным гражданством. Среди 
лиц без гражданства есть те, кто никог-
да не получал документы; лица, которые 

имели паспорт СССР и не получали пас-
порт иного государства после распада 
СССР; и лица, которые получили граж-
данство РФ, но паспорт гражданина РФ 
впоследствии был признан недействи-
тельным и изъят. Кроме того, существу-
ют различные этнические группы, такие 
как турки-месхетинцы, езиды, курды, аф-
ганцы и т. д., часть которых сталкивается 
с проблемами приобретения гражданс-
тва из-за сложного законодательства, ре-
гулирующего процессы натурализации и 
регистрации по месту жительства.

В настоящее время нет точных офи-
циальныхданных относительно общей 
численности лиц без гражданства в Рос-
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сии, кроме лиц, легально проживающих 
в стране на основании разрешения на 
временное проживание или вида на жи-
тельство. По данным всероссийской пе-
реписи населения 2010 года, Ставро-
польский край – третий по численнос-
ти проживающих на его территории ЛБГ 
субъект в России – 9041 ЛБГ. На нача-
ло 2014 года в УФМС России по Став-
ропольскому краю зарегистрировано 
1908 ЛБГ, имеющих разрешение на вре-
менное проживание или вид на житель-
ство. ЛБГ, не имеющих никаких докумен-
тов, удостоверяющих личность, и нахо-
дящихся в РФ нелегально, в крае в не-
сколько раз больше.

Несмотря на усилия правительства 
РФ по сокращению безгражданства, в 
том числе внесение изменений 2012 го-
да в Федеральный закон «О гражданс-
тве Российской Федерации», эта про-
блема до сих пор остается актуальной. 
Отчасти по причине наличия пробелов 
в законодательстве (в соответствии с 
поправками не все категории ЛБГ име-
ют доступ к упрощенной процедуре по-
лучения гражданства) или в силу обре-
менительных процедур (связанных с ус-
тановлением личности, определением 
факта проживания на территории РФ, 
подтверждением отсутствия иностран-
ного гражданства), а отчасти из-за от-
сутствия информации и доступа к кон-
сультированию, ориентированному на 
решение проблемы, большая часть ЛБГ 
не имеет реальной возможности легали-
зоваться и натурализоваться, на практи-
ке реализовать свои законные права и 
выполнить обязанности, предписанные 
законом.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 ноября 2012 г. № 182-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О гражданстве Российской Фе-
дерации» (далее Закон N 182-ФЗ) Фе-
деральный закон № 62-ФЗ от 31 мая 
2002 г. «О гражданстве Российской Фе-
дерации» (далее Закон № 62-ФЗ) до-
полнен главой VIII.I. Данная глава поз-
воляет урегулировать правовой статус 
отдельных категорий лиц, находящихся 
на территории Российской Федерации. 
При этом законом установлено, что по-
ложения главы VIII.I применяются лишь 
до 1 января 2017 года, а лица, подпада-
ющие под ее действие, не обративши-
еся в период ее действия с заявлени-
ем о признании гражданином РФ или о 
приеме в гражданство РФ, обязаны вы-
ехать из Российской Федерации не поз-
днее трех месяцев со дня окончания 
срока действия дополненных положе-
ний. В случае неисполнения указанно-

го требования такие лица подлежат де-
портации.

Значительную роль в медленном со-
кращении безгражданства играет пас-
сивность ЛБГ в вопросах натурализации 
и легализации, неосознание необходи-
мости урегулирования правового стату-
са играют. Существует устойчивое неже-
лание ЛБГ обращаться в миграционные 
органы для натурализации, вызванное 
невозможностью легализации в преды-
дущие периоды (до 2012 года не сущес-
твовало специальных законодатель-
ных норм по урегулированию ситуации с 
ЛБГ, на таких лиц возлагалась админис-
тративная ответственность). Учитывая 
временные ограничения для легализа-
ции в рамках закона, пассивная позиция 
ЛБГ ставит их под угрозу неминуемого 
выдворения после указанного срока.

Правовая безграмотность вкупе со 
сложностью законодательного языка не 
позволяют ЛБГ самостоятельно прой-
ти долгий путь натурализации, вклю-
чая обращение в различные инстанции 
для сбора доказательный базы. Слож-
ность восприятия рекомендаций миг-
рационных органов, делают невозмож-
ным для большей части ЛБГ их выпол-
нение. Без предоставления доступа к 
бесплатной юридической помощи и пра-
вовой информации легализация и на-
турализация для большинства ЛБГ бу-
дут невозможными до декабря 2016 го-
да. Внутреннее законодательство Рос-
сии определяет, какие документы и фак-
ты могут служить доказательством на-
личия у лица гражданства того или ино-
го государства. Документом, подтверж-
дающим гражданство, является прежде 
всего паспорт [2, ст. 10], а до его полу-
чения – свидетельство о рождении [3, п. 
«в» ст. 1]. В соответствии с ч. 2 ст. 10 Фе-
дерального закона от 25 июля 2002 г. № 
115-ФЗ «О правовом положении иност-
ранных граждан в Российской Федера-
ции» (далее Закон № 115-ФЗ) докумен-
тами, удостоверяющими личность лица 
без гражданства в Российской Федера-
ции, являются:

1) документ, выданный иностранным 
государством и признаваемый в соот-
ветствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве доку-



мента, удостоверяющего личность лица 
без гражданства;

2) разрешение на временное прожи-
вание;

3) вид на жительство;
4) иные документы, предусмотрен-

ные федеральным законом или призна-
ваемые в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации 
в качестве документов, удостоверяю-
щих личность лица без гражданства.

В случае отсутствия документов, под-
тверждающих гражданство, или сомне-
ний в правильности их выдачи в России 
действует административная процедура 
так называемого выяснения гражданс-
тва. При выяснении отсутствия граж-
данства требуется урегулирование пра-
вового статуса на территории РФ. Всту-
пивший в силу 14 ноября 2012 года За-
кон № 182-ФЗ позволяет урегулировать 
правовой статус двух категорий лиц, на-
ходящихся на территории Российской 
Федерации:

– первая: граждане бывшего СССР, 
получившие паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации до 1 июля 2002 го-
да, у которых впоследствии полномоч-
ным органом, ведающим делами о граж-
данстве, не было определено наличие 
гражданства Российской Федерации. 
При этом они имеют гражданство иност-
ранного государства при условии отсутс-
твия у них действительного документа, 
подтверждающего право на проживание 
в иностранном государстве. Указанная 
категория граждан может обратиться с 
заявлением о признании гражданином 
РФ. Заявления рассматриваются в срок, 
не превышающий двух месяцев со дня 
подачи заявления и всех надлежащим 
образом оформленных документов.

– вторая: граждане бывшего СССР, 
прибывшие в Российскую Федерацию 
для проживания до 1 ноября 2002 года, 
не приобретшие гражданства Российс-
кой Федерации в установленном поряд-
ке, и их совершеннолетние и несовер-
шеннолетние дети. Закон применяет-
ся к ним, если указанные лица не име-
ют гражданства иностранного государс-
тва и действительного документа, под-
тверждающего право на проживание в 
иностранном государстве. Такие лица 

могут обратиться с заявлением о прием 
в гражданство РФ. Заявления рассмат-
риваются в срок, не превышающий шес-
ти месяцев со дня подачи со всеми над-
лежащим образом оформленными доку-
ментами.

Действие ст. 41.1–41.3 Закона N62-ФЗ 
не распространяется на лиц без граж-
данства, которые прибыли на террито-
рию РФ, будучи несовершеннолетними 
до 1 ноября 2002 года, в момент при-
бытия на территорию РФ родители ко-
торых имели паспорт гражданина СССР 
образца 1974 года и не имели гражданс-
тва иностранного государства, а в насто-
ящее время родители которых приняли 
гражданство РФ. Таким образом, лица, 
рожденные после 05 сентября 1991 года 
и прибывшие на территорию РФ до 1 но-
ября 2002 года с родителями, являющи-
мися ЛБГ, но впоследствии приобретши-
ми гражданство РФ, выпадают из право-
вого поля Закона № 62-ФЗ и не имеют 
возможности приобрести гражданство 
РФ по ст. 41.1–41.3 (прием в гражданс-
тво для отдельных категорий граждан).

Практика легализации указанной ка-
тегории ЛБГ следующая: после обраще-
ния в ФМС РФ у данных лиц принимает-
ся заявление на разрешение на времен-
ное проживание (далее РВП), предвари-
тельно устанавливается личность. Впос-
ледствии данные лица получают вид на 
жительство (далее ВНЖ), а затем граж-
данство РФ. Трудность заключается в 
том, что порядок действий по натура-
лизации данной категории не опреде-
лен законом, сроки проведения проце-
дур могут варьироваться. Не определен 
законодательно и требуемый комплект 
документов, поэтому имеют место быть 
различно выдвинутые требования со 
стороны территориальных миграцион-
ных органов. Легализация, проходящая 
не в силу закона, а в силу рассмотрения 
индивидуальной ситуации, приводит к 
невозможности определения соблюде-
ния или нарушения прав указанной ка-
тегории ЛБГ в части сбора документов, 
срока рассмотрения обращений. Таким 
образом, лица без гражданства, относя-
щиеся к последней категории, в отличие 
от подпадающих под действие ст. 41.1–
41.3 Закона № 62-ФЗ, не могут получить 
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гражданство, минуя получение РВП и 
ВНЖ, и несут все обязанности, возло-
женные на иностранных граждан.

Процедура натурализации ЛБГ начи-
нается с процедуры установления лич-
ности. Установление личности лица без 
гражданства, незаконно находящегося 
на территории Российской Федерации 
и не имеющего действительного доку-
мента, удостоверяющего личность, осу-
ществляется по инициативе федераль-
ного органа исполнительной власти в 
сфере миграции или его территориаль-
ного органа либо по заявлению лица об 
установлении личности [1, ст. 10.1]. Ре-
зультатом проведения процессуальных 
действий по достоверному установле-
нию личности лица без гражданства мо-
жет быть, как установление его личнос-
ти, так и установление факта невозмож-
ности ее установления. В большинстве 
случаев личность такого лица все же ус-
танавливается. Независимо от конкрет-
ного результата проведенных действий 
они в обязательном порядке отражают-
ся в решении руководителя ФМС России 
или ее территориального органа. В слу-
чае достоверного установления личнос-
ти лица, руководитель территориально-
го органа ФМС России составляет за-
ключение об установлении личности и 
производит возврат подлинников пред-
ставленных заявителем документов. За-
ключение подлежит хранению в соот-
ветствующем уполномоченном органе, 
но в отдельных случаях его копия может 
выдаваться и лицу, личность которого 
устанавливалась. Выдача копии заклю-
чения производится исключительно по 
просьбе заявителя, направленной в со-
ответствующий уполномоченный орган. 
Закон не придает заключению об уста-
новлении личности статуса документа, 
удостоверяющего личность. Лицо без 
гражданства может получить документ, 
удостоверяющий личность, определен-
ный законодательно, только при подаче 
заявления о приеме в гражданство по ст. 
41.1 Закона № 62-ФЗ, получении РВП.

Таким образом, в период с момента 
обращения лица без гражданства в миг-
рационный орган и до получения выше-
названных документов, данные лица 
не имеют документов, удостоверяющих 
личность, которые были бы определены 
законодательно таковыми. На практике 
данные лица получают временные удос-
товерения неустановленной законом 
формы с различным сроком действия. 
Возможность продлить данные удосто-
верения до момента документирования 
не урегулирована законодательством, 
что влечет неоднообразность подходов 

к разрешению ситуации разными тер-
риториальными подразделениями ФМС 
России. Трудности, с которыми стал-
киваются в этой связи ЛБГ, различны. 
Так, например, личность ЛБГ установле-
на, заключение подготовлено, времен-
ное удостоверение не выдано, терри-
ториальный орган ФМС РФ разъясняет, 
что лицам, не подпадающим под дейс-
твие ст. 41.1 Закона № 62-ФЗ докумен-
ты не выдаются. Для подачи документов 
на РВП следует иметь медицинское за-
ключение. В медицинских учреждениях 
анализ на наличие/отсутствие СПИДа 
не проводят без документа, удостоверя-
ющего личность. То есть образуется за-
мкнутый круг: РВП не выдается без ме-
дицинского сертификата, медицинский 
сертификат не оформлен, так как про-
хождение обследования предполагает 
предъявление документа, удостоверя-
ющего личность. Фактически неопреде-
ленная законодательством ситуация не 
дает возможности ЛБГ самостоятельно 
легализоваться, необходимо урегулиро-
вание проблемы в индивидуальном по-
рядке, правовая помощь и юридическое 
сопровождение.

В процессе натурализации ЛБГ стал-
киваются и с иными трудностями. Боль-
шинству ЛБГ требуется получить до-
кументы, подтверждающие отсутствие 
гражданства иностранного государства, 
в связи с чем возникает необходимость 
обращения в консульства / посольства 
стран происхождения – ранее респуб-
лики в составе СССР, ныне новые само-
стоятельные государства. Как правило, 
справки об отсутствии гражданства тре-
буются от лиц, имеющих свидетельство 
о рождении и не имеющих паспорта, или 
лиц, в паспорте образца 1974 года кото-
рых отмечена регистрация по месту жи-
тельства на территории республики ис-
хода, за исключением случаев наличия 
статуса беженца (армяно-азербайджан-
ский конфликт). При этом для ЛБГ ис-
полнение данного требования весьма 
проблематично, это связано со сложнос-
тью и зачастую невозможностью выезда 
в посольства и консульства из-за отсутс-
твия документов, удостоверяющих лич-
ность, и финансовых средств на доро-
гу, консультационные сборы. Для жите-



лей Ставропольского края ближайшее 
посольство Украины находится в Росто-
ве-на-Дону, посольство Армении – в Со-
чи, Азербайджана, Грузии, Казахстана – 
в Москве. А учитывая, что урегулирова-
ние правового статуса ЛБГ предусмот-
рено законодательством не всех госу-
дарств, существует сложность не толь-
ко в обращении в консульства за полу-
чением справок, но и отсутствием регла-
ментов и законов некоторых государств, 
определяющих процедуру предоставле-
ния таких справок и сведений. Следу-
ет отметить, что многие консульства не 
хотят обременять себя проблемами не-
подмандатных граждан, что может стать 
препятствием в получении документов 
из консульства вообще.

Сложность прохождения процеду-
ры легализации и натурализации требу-
ют оперативного вмешательства и ока-
зания своевременной квалифицирован-
ной правовой поддержки и помощи ЛБГ, 
так как отсутствие гражданства означает 
и отсутствие доступа к социальным бла-
гам (пенсии и пособия, медицинская по-
мощь, образование и т. д.), а также риск 
длительного задержания и даже депор-
тации или выдворения.

Законодательством РФ не предусмот-
рена бесплатная юридическая помощь 
ЛБГ. Без предоставления доступа к бес-
платной юридической помощи и право-
вой информации легализация и натура-
лизация для большинства ЛБГ будут не-
возможными. Для скорейшей интегра-
ции ЛБГ в местное сообщество необхо-
димо оказание правовой помощи ЛБГ в 
легализации на территории РФ и / или 
приобретении гражданства РФ (натура-
лизации), в доступе к реализации прав 
и гарантий: консультирование по юри-
дическим вопросам; составление пра-
вовых документов; представление инте-
ресов в судах; урегулирование социаль-
ных проблем ЛБГ (доступ к образова-
нию, медобслуживанию, трудоустройс-
тву, государственной поддержке и т. д.).

Кроме того, необходимо проведение 
информационных кампаний, агитация 
необходимости легализации посредс-

твом: распространения информацион-
но-правовых публикаций через НКО, 
диаспоры, подразделения ФМС; распро-
странения информационно-правовых 
статей в печатных и электронных СМИ; 
работы с диаспорами (распростране-
ние информации, проведение выездных 
юридических консультаций).

Выполнение указанных мероприя-
тий внесет существенный вклад в реа-
лизацию национальных процедур в на-
правлении сокращения безгражданства 
и в деятельность по созданию и реали-
зации приемлемых механизмов защи-
ты и обеспечения эффективного реше-
ния проблем ЛБГ. Несмотря на слож-
ность урегулирования правового стату-
са и процедуры легализации ЛБГ и на 
то, что РФ не присоединилась к Конвен-
ции о сокращении безгражданства от 30 
августа 1961 года, Российская Федера-
ция делает огромные шаги по сокраще-
нию безгражданства: основные положе-
ния конвенции соблюдаются, механиз-
мы работают, что подтверждается при-
знанием наличия такой категории лиц, 
как ЛБГ, на законодательном уровне и 
разработкой специальных нормативных 
актов по легализации для данной кате-
гории. За последние время значитель-
ное количество лиц без гражданства по-
лучили гражданство Российской Феде-
рации.

Однако до полного решения пробле-
мы еще далеко, многое предстоит сде-
лать, и чем прочнее будет взаимодейс-
твие миграционных органов и институ-
тов гражданского общества в вопросах 
оказания содействия лицам без граж-
данства, тем скорее ЛБГ разрешат свои 
правовые проблемы.
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Изучение опыта миграционных пе-
ремещений населения, обусловлен-
ных учебно-образовательными причи-
нами, актуализируется целями построе-
ния в современной России инновацион-
ной экономики, основанной на знаниях. 
Интенсивное развитие высшего образо-
вания в первые десятилетия советской 
власти и модернизационные процес-
сы усилили учебные миграции на тер-
ритории России и СССР в 1920–1930-е 
гг. Учитывая полинациональный состав 
Северного Кавказа и практически пол-
ное отсутствие высшего образования в 
регионе до революции 1917 г. представ-
ляется интересным проследить учебные 
миграции в нашем регионе.

Отметим, что на основе данных Цен-
трального статистического управления 
(ЦСУ) и Центрального управления на-
роднохозяйственного учета Госплана 
СССР (ЦУНХУ) выделение в статисти-
ческих сводных таблицах пункта «учащи-
еся» относится уже к первым послерево-
люционным статистическим обследова-
ниям населения в 1920-е гг. Однако оп-
ределение конкретных целей миграцион-
ных перемещений населения в большей 
степени связано с тридцатыми годами. 
Общего статистического учета учебных 
миграций не велось [1, с. 68]. В связи с 
этим, можно отметить фрагментарность 
сведений, но и они дают представление 
о характере и особенностях миграций с 
целью получения образования.

После революции и разрушительной 
Гражданской войны причинами усиле-
ния перемещения населения в признан-
ные центры образования России ста-
новился комплекс проблем восстанов-
ления региона и развития высшего об-
разования. В целом, Первая мировая и 
Гражданская войны довели экономику 
России до глубокой разрухи. Резкий упа-
док производства наблюдался в сель-
ском хозяйстве, промышленности, на 
транспорте, в других сферах. На Север-
ном Кавказе с доминирующим аграрным 
сектором, кустарной промышленностью 
и немногочисленными крупными пред-
приятиями ощущалась потребность в 
технических специалистах уже в нача-
ле ХХ века, еще более обострившая-
ся после Гражданской войны. Грозненс-
кие, Майкопские и Кубанские нефтяные 
промыслы, цветная металлургия в Осе-
тии и Карачаево-Черкесии, цементные 

заводы Новороссийска, железнодорож-
ный и морской транспорт, ремонтные 
боксы и депо нуждались в инженерах и 
техниках. Набиравшая темпы развития 
нефтяная промышленность требовали 
количественного и профессионального 
роста технических специалистов. При-
соединив к ним новые отрасли сельско-
го хозяйства, городскую инфраструкту-
ру, средства связи, дорожные коммуни-
кации получим полный спектр структур 
заинтересованных в технарях.

Однако специальное техническое об-
разование в регионе не могло удовлет-
ворить потребности развивающейся 
экономики. Технических вузов в регионе 
не существовало до 1918 г. Ближайшим 
был Донской политехнический институт 
в Новочеркасске [2, с. 13]. В ходе Граж-
данской войны и сразу после нее на Се-
верном Кавказе появилось высшее тех-
ническое образование: Кубанский поли-
технический институт, Ставропольский 
губернский сельскохозяйствено-техни-
ческий институт, Владикавказский (Горс-
кий) политехнический институт возникли 
в 1918–1919 гг. [3, с. 27]. Печально, что 
многие из них не пережили материаль-
ные трудности послевоенной разрухи. 
Недостаточное финансирование приво-
дило к объединению нескольких вузов в 
один, сохранению самых необходимых 
факультетов. В 1923 г. Горский политех-
нический институт превратился в сель-
скохозяйственный. Техническое образо-
вание давал только мелиоративно-гид-
ротехнический факультет [4, л. 5, 17].

Подобная судьба постигла политех-
нический институт в Краснодаре. Де-
ятельность местной общественности по 
изысканию средств на продолжение ра-
боты вуза в полном объеме не имели ус-
пеха. За время своего существования 
КПИ подготовил 150 инженеров. В 1922 
г. единственный сохраненный сельско-
хозяйственный факультет политехни-
ческого института был преобразован в 
институт, в 1923 г. реорганизован в тех-
никум [5, с. 15]. В 1923 г. закрыли и Став-
ропольский сельскохозяйственно-техни-
ческий институт. После 1923 г. высшая 
техническая школа на Северном Кав-
казе сохранилась в качестве факульте-
тов технологии при сельскохозяйствен-
ных вузах. Виной тому была и более ос-
трая потребность в специалистах сель-
ского хозяйства, и отсутствие финансо-
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вых возможностей. По сводкам Нарком-
проса к 1925 г. бюджет вузов удовлетво-
рялся на 8–25 % [6].

В этих условиях, когда официаль-
ная позиция власти провозглашала це-
лью формирование «своей», «классо-
во надежной» интеллигенции из рабочих 
и крестьян, обойтись без мобилизацион-
ных сверхмер было не возможно. Кроме 
того, в национальных окраинах, на Север-
ном Кавказе в частности, интеллигенцию 
должны были пополнить коренные, мест-
ные кадры. В связи с этим, командирова-
ние в ведущие технические вузы Москвы, 
Ленинграда, Ростова приобретало весо-
мое место в системе подготовки специа-
листов. Уже в 1921 г. было направлено 19 
абитуриентов Горской республики, через 
год их число увеличилось до 152 [7, л. 18].

С этого времени утверждается поли-
тика бронирования мест для конкретных 
национальностей в определенных вузах. 
Следовательно, формируется полити-
ка образовательных миграций из наци-
ональных регионов в центральные, за-
рекомендовавшие себя качеством обу-
чения, вузы страны. Командирование 
от партийных, комсомольских, профсо-
юзных организаций становится нормой. 
Коллегия Главпрофобра в 1921 г. забро-
нировала для Горской республики 45 
мест в вузах, Дагестану – 32 места. Коли-
чество мест руководство Главпрофобра 
согласовывало с национальными пред-
ставительствами в Москве [8, л. 31].

В реализацию директив центра вме-
шивались объективные местные об-
стоятельства, срывая их воплощения в 
жизнь. Желание в кратчайшие сроки по-
лучить, как можно более значительные 
результаты по формированию кадров в 
национальных окраинах наталкивалось 
на огромные препятствия. Около четы-
рех пятых горских детей школьного воз-
раста оставалось вне школы [9, с. 11]. Та-
ким образом, горцы объективно не могли 
заполнить все предоставленные вузовс-
кие вакансии. Исполнительный комитет 
Кабардино-Балкарии объяснял это крес-
тьянским составом населения, в силу ис-
торических условий не имевшим возмож-
ности получить образование [10, с. 106].

Срывы в заполнении брони стали 
обыденным явлением вузовской прак-

тики. Начало 20-х гг. отличалось лояль-
ностью властей к ее заполнению. Разре-
шалось занимать вакантные места гор-
цев командированным русским из авто-
номий. Такие студенты давали подписку 
после окончания учебы работать в соот-
ветствующей национальной автономии. 
Иногда в таких случаях республики про-
являли готовность платить стипендию 
студентам. Так, в 1921 году Дагестан вы-
разил готовность выдавать стипендию 
тем, кто по окончании учебы соглашал-
ся работать в республике столько лет, 
сколько получал стипендию [11, л. 19].

Организация учебных миграций и 
подготовка интеллигенции за предела-
ми автономных образований на началь-
ном этапе в 1920-е гг. служила основ-
ным источником обеспечения нацио-
нальных районов квалифицированными 
специалистами. Предоставление льгот-
ных мест, обучение представителей ко-
ренных национальностей в централь-
ных вузах в советской историографии 
расценивалось с идеологических пози-
ций «помощью братского народа» [12, с. 
176]. В современной литературе органи-
зация государством целевой подготовки 
национальной интеллигенции рассмат-
ривается, как необходимость, вызван-
ная недостаточной развитостью мест-
ных учебных заведений [13, с. 182]. На 
наш взгляд, при наличии политическо-
го фактора система бронирования мест 
выполняла социокультурную роль.

Подготовка кадров путем целевой под-
готовки наряду с плюсами приобрела от-
рицательную сторону – плохое качество 
обучения. Исходя из необходимости, ву-
зами по определенным распоряжениям 
смягчались экзаменационные испытания 
для горцев при плохом знании русского 
языка. В результате, это приводило к то-
му, что нередко целые группы не могли 
сдать экзамены в указанные сроки. Глав-
ным образом это касалось специальных 
дисциплин [14, л. 58]. Однако, несмотря 
на все трудности, государство проявляло 
настойчивость в подготовке националь-
ных кадров. Трудно, медленными темпа-
ми, но приобщение к техническому обра-
зованию горских народов сдвинулось с 
мертвой точки предшествующих десяти-
летий царского времени.

142–143раздел ii. Миграционная политиКа и проблеМы националЬной беЗопасности



Международная научно-практическая конференция
Миграционные процессы: проблеМы адаптации и интеграции Мигрантов

Регулируемые учебные миграции но-
сили прагматический характер. Необхо-
димость восстановления экономики и ее 
модернизация упирались в технические 
знания. В техническом образовании ус-
тановился форсированный, мобилизаци-
онный тип развития. Техническое обра-
зование, как говорилось в одном из доку-
ментов Главпрофобра, выступило в виде 
острой социально- экономической про-
блемы, для решения которой были необ-
ходимы экстренные меры [15, л. 45].

В 1930-е годы были достигнуты за-
метные успехи в подготовке специалис-
тов в вузах и техникумах края. Деятель-
ность втузов реорганизовывалась с уче-
том практических нужд региона. В годы 
первых пятилеток на Северном Кавка-
зе индустриальное развитие шло по пу-
ти максимального развития топливной, 
горнодобывающей, химической, метал-
лообрабатывающей, лесопильной, пи-
щевкусовой отраслей. В ходе преобра-
зований число втузов возросло. Из од-
ного факультета Кубанского сельскохо-
зяйственного института возник инсти-
тут пищевой промышленности, в 1930 г. 
в нем уже обучалось 476 студентов. 880 
человек училось в открывшемся Гроз-
ненском нефтяном институте. В 1931 г. 
во Владикавказе на базе соответствую-
щего отделения Северокавказского ме-
таллургического института создан инс-
титут цветных металлов. В результате 
Краснодар, Владикавказ, Грозный ста-
новятся центрами высшего техническо-
го образования в регионе [16, с. 377].

Тем не менее, успехи, достигнутые 
в развитии высшего образования реги-
она, не сняли актуальности обучения в 
центральных учебных заведениях. Го-
сударственная политика бронирования 
по-прежнему сохранила свою необходи-
мость в общей системе комплектования 
кадров. Циркулярные письма Комитета 
национальностей при Главпрофобре на 
места уже с 1929 г. сообщали местным 
властям об исключительности заполне-
ния брони только «культурно отсталым 
коренным национальностям» [17, л. 35].

В документах звучала обеспокоен-
ность государства за судьбу всего эко-
номического строительства в нацио-
нальных областях без достаточного по-
полнения их квалифицированными кад-
рами. Часто бронированные места за-
полнялись в среднем на 50 %. В осенний 
прием 1933 г. Черкесская АО из 14 пред-
ставленных мест заняла 5, Ингушетия и 
Кабардино-Балкария послали по 2 пред-
ставителя вместо необходимых 20 на 
каждое административное образование. 
Адыгея – всего 1 представителя вместо 

15, не справилась с заполнением льгот-
ных мест и Черкесия. Карачаевская АО 
не командировала ни одного студента в 
счет забронированных 19 мест [18, с.15].

Статистика свидетельствуют о незна-
чительном заполнении льготных мест. 
Между тем, командированным предо-
ставлялось общежития и стипендии. 
Однако, значительные льготы не особо 
влияли на улучшение комплектации сту-
дентов-горцев. С середины 30-х гг. на-
циональностям в случае невыполнения 
брони Наркомпрос начал урезалось ко-
личество мест или отменять совсем. По-
добная административная мера также 
не изменила ситуацию. На местах ор-
ганы, отвечающие за командирование 
абитуриентов в центральные вузы, за-
частую не могли набрать нужного коли-
чества соответствующих по уровню зна-
ний молодых людей. В 1933 г. Чеченский 
областной ОНО объяснил невыполне-
ние брони отсутствием подготовленных 
кадров для вузов [19, л. 279].

Набор осложнялся еще и тем, что к 
середине 1930-х гг. все больше внима-
ние обращалось на качество подготов-
ки специалистов. Чрезвычайный пери-
од восстановления после Гражданской 
войны миновал. Реализация планов ин-
дустриализации нуждалось в «кадрах, 
решающих все» по уровню своей тех-
нической компетенции. В циркулярах 
Народного комиссариата просвещения 
особое внимание обращалось на уро-
вень среднего образования поступаю-
щих. Местные власти также проявляли 
обеспокоенность высоким процентом 
отсева вследствие недостаточной подго-
товки абитуриентов. На областном пар-
тийном совещании по вопросам культур-
ного строительства в Северной Осетии 
в 1933 г. секретарь обкома Демиховский 
заявил о существующей практике при-
ема в вузы рабочих и крестьян без до-
статочной подготовки. Выход ему пред-
ставлялся в том, чтобы формальный на-
бор имел продолжение не формальной, 
качественной учебой [20, л. 200, 262].

Правительство делало все возмож-
ное для увеличения приема в вузы на-
циональных представителей Северно-
го Кавказа. Продляло набор на месяц 
до октября, предоставляло общежи-



тие поступающим. Учитывались нацио-
нальные особенности командированных 
абитуриентов в отношении знания русс-
кого языка. Вместо мест в вузы по про-
сьбам национальностей предоставлять 
места на рабочих факахультетах.

В реализации этой политики наблю-
дались и негативные моменты. Стрем-
ление соблюсти определенную квоту 
приема в зависимости от националь-
ности приводило к формальному отбо-
ру, низкому качеству выпускаемых спе-
циалистов. Автономии привыкали к оп-
ределенного рода иждивенчеству. Все 
их командированные принимались. Слу-
чаи отказа в приеме в вуз студенту ру-
ководство национальностей к середине 
1930-х годов уже рассматривало как не-
что из ряда вон выходящее. Так, в 1932 
г. командированные в счет брони Кабар-
дино-Балкарской АО в Индустриально-
педагогический институт им. К. Либкнех-
та вернулись с отказом. Институт гото-
вил инженеров-педагогов для технику-
мов, техшкол и ФЗУ. Особое внимание в 
нем обращалось на качество подготовки 
поступающих. Несоответствие команди-
рованных требованиям подготовки при-
вели к отказу. Формальная мотивация 
со стороны института отсутствием мест 
стала причиной письма из области в Ко-
митет по делам национальностей, где 
этот случай назывался «издевательс-
твом», «безобразием» [21, л. 168].

Обучение в центральных вузах было 
связано с проблемой возвращения спе-
циалистов именно в те области и райо-
ны, откуда они отправлялись на уче-
бу. Происходили казусы распределе-
ния студентов национальных окраин не 
в свои республики, а в другие районы 
СССР. В частности, в 1932 г. окончивший 
Московский институт инженеров водно-
го хозяйства инженер, представитель 
Дагестана, получил направление на ра-
боту в Казахстан. Только после вмеша-
тельства представительства республи-
ки он возвратился на родину. Такие слу-
чаи были нередки [22, л. 25]. Следова-
тельно, комиссариаты, распределявшие 
места во втузах, исходя из промышлен-
ной потребности национальных терри-
торий, не контролировали возвращение 
подготовленных специалистов.

Итак, государственная политика ре-
гулирования учебных миграций носили 
прагматический характер. Она оформи-
лись в систему бронирования мест для 
конкретной национальности в конкрет-
ный центральный вуз, специалисты ко-
торого были необходимы северокав-
казским республикам, областям, краям. 
Продиктованная необходимостью вос-
становления экономики, промышленной 
модернизации периода первых пятиле-
ток, несовершенной системой высше-
го образования в регионе, эта политика 
имела огромное социокультурное значе-
ние. Однако учет миграций и контроль 
за возвращением студентов в родные 
места еще отсутствовал, что нередко 
сводило на нет благие государственные 
инициативы.
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мИГрАЦИоННАЯ ПолИТИКА В СИСТеме УПрАВлеНИЯ 
СТеПНЫмИ оБлАСТЯмИ роССИйСКой ИмПерИИ  
(КоНеЦ XX – НАЧАло XXI ВеКА)

Тарасова Е. В. (Россия, Барнаул)

Миграционная политика не сразу ста-
ла осознанно применяться в Российской 
империи как инструмент управленческо-
го воздействия и конструирования этно-
политического пространства. Долгие го-
ды после отмены крепостного права в 
Российской империи усилившаяся миг-
рационная подвижность населения вос-
принималась властями как досадная по-
меха, как угроза экономическому благо-
получию помещичьего хозяйства.

В Положении 19 февраля 1861 г. за-
конодатель не упомянул о праве крес-
тьян на переселение, тем самым оста-
вив его вне поля правового регулирова-
ния и создав основания для признания 
крестьянских миграций незаконными. 
Лишь в 1881 г. были утверждены «Вре-
менные правила о переселении крес-
тьян на свободные казенные земли», 
согласно которым крестьяне получали 
право переселяться на окраины при на-
личии разрешения соответствующих ор-
ганов власти. Переселенцы получали по 
45 десятин земли и другие льготы [9, c. 
24]. Тем не менее, уже в 1883 г. пере-
селение крестьян в Степной край было 
«временно» приостановлено.

В 1889 г. был принят закон «О доб-
ровольном переселении сельских обы-
вателей и мещан на казенные земли и 
порядке переселении лиц означенных 
сословий, переселившихся в прежнее 
время». Закон строился на идее конт-
роля органов власти над всеми стади-
ями крестьянской миграции: от выбора 
лиц, имеющих право переселиться, до 
процедур водворения новоселов в мес-
тах прибытия. Все, кто не получил офи-
циального разрешения, считались само-
вольными переселенцами и подлежали 
принудительному возвращению. В 1891 
и 1892 гг. этот закон был распространен 
на Тургайскую и Уральскую области.

Однако введенные правила не только 
не способствовали переселению, а ско-
рее сдерживали его. По мнению боль-
шинства исследователей, в это пери-
од отведение участков под заселение 
и финансовая помощь значительно от-
ставали от объективной потребности 
в них. На основании нового закона до 
1892 г. было выдано разрешение на пе-
реселение 17289 семьям, а фактически 
прошло за это время за Урал 28911 се-
мей. Таким образом, число самоволь-

ных переселенцев по-прежнему остава-
лось высоким и даже возрастало, поэто-
му правительству пришлось узаконить 
факт самовольного переселения, при-
числив их к местам водворения [9, с.26].

Новый этап развития переселенчес-
кого движения в Степном крае связан с 
образованием в 1892 г. Комитета Сибир-
ской железной дороги, в обязанности ко-
торого входило содействие заселению 
прилегающих к строящейся дороге тер-
риторий. Проект правил по заселению 
прилегающих к дороге местностей, раз-
работанный подготовительной комис-
сией под руководством А.Н. Куломзи-
на, был утвержден императором 13 ию-
ня 1893 г. В связи с постройкой Сибирс-
кой железной дороги впервые был пос-
тавлен вопрос о планомерном заселе-
нии казахских степей русскими пересе-
ленцами и, соответственно, об изъятии 
«излишков» земель из казахского зем-
лепользования.

Необходимо отметить, что пересе-
ленческие инициативы центральных 
властей и соответствующие подходы к 
решению земельного вопроса не всег-
да находили должный отклик на местах. 
Степные генерал-губернаторы преиму-
щественно негативно воспринимали ак-
тивную деятельность по заготовке пере-
селенческих участков на вверенных им 
территориях. Хранящиеся в Российс-
ком государственном историческом ар-
хиве материалы фонда Переселенчес-
кого управления содержат многочислен-
ные свидетельства попыток региональ-
ных властей снизить темпы изъятия зе-
мель у кочевников. Обращаясь к минис-
тру внутренних дел, Степной генерал-гу-
бернатор Н.Н. Сухотин в 1904 г. писал: 
«Министерством Земледелия прояв-
лена была тенденция к понижению зе-
мельного фонда, который мог быть пре-
доставлен в пользование киргиз…в кир-
гизских волостях отошли под переселен-
ческие участки лучшие земли, с хоро-
шей почвой, угодьями и водой, и на до-
лю кочевников оставлялись, по преиму-
ществу, урочища с маловыгодными при-
родными условиями» [6, л. 36 об.].

Недовольны результатами мероприя-
тий по изъятию земель у казахов (прав-
да, по иным причинам) оказались и сто-
ронники активизации переселенческого 
движения. В частности, весьма критич-



но к стремлению органов власти выде-
лить переселенцам как можно больше 
участков в степях отнесся Н. М. Ядрин-
цев: «У нас в печати очень много гово-
рят о заселении степей, доступных до-
селе только скотоводам и номадам, но 
прежде чем направлять переселенцев 
в эти места, нужно хорошенько узнать 
их экономические условия. Надо при-
нять во внимание, что районы степей в 
большинстве безлесны и весьма скудно 
снабжены водными стоками; есть степи, 
обладающие горько-солеными озерами. 
Если в таких местах могут существовать 
пастбища, и то с условием перекоче-
вок, то из этого не следует, что эти места 
удобны для заселения» [10, с.193].

Рост значимости переселенческой по-
литики и связанной с ней управленчес-
кой деятельности потребовал создания 
специализированной структуры в систе-
ме органов государственной власти. 2 
декабря 1896 г. в составе Министерства 
внутренних дел было учреждено Пере-
селенческое управление. Оно занима-
лось выдачей разрешений на переселе-
ние, руководило передвижением и вод-
ворением переселенцев, а также пред-
принимало попытки совершенствования 
миграционного законодательства, кото-
рые увенчались принятием «Времен-
ных правил о переселениях» в 1904 г. С 
целью выявления «свободных» земель 
для переселенцев территория Степного 
края обследовалась специальными ста-
тистическими партиями Переселенчес-
кого управления.

На основе данных централизованно-
го учета переселенцев с 1896 г. Пересе-
ленческое управление начало издавать 
статистические сведения о размерах пе-
реселенческого движения за Урал. Пер-
вые данные о масштабах переселения в 
пореформенный период представлены 
в материалах переписи населения Рос-
сийской империи 1897 г., которая дала 
возможность оценить масштабы и на-
правления миграции в пореформенный 
период.

В различных областях Казахстана пе-
реселенцы распределялись неравно-
мерно. Большинство оседало в Акмо-
линской области, затем в Тургайской и 
Уральской, меньше всего – в Семипала-

тинской, Семиреченской и Сырдарьинс-
кой. В целом, как отмечали сотрудники 
Переселенческого управления, «выход 
сельского населения из различных гу-
берний и областей России с целью пере-
селения в другие местности империи со-
ставляет по отношению к общей числен-
ности сельского населения крайне не-
значительную величину» [4, с. 132]. Од-
нако эта незначительная в масштабах 
империи величина существенно меняла 
численность жителей в конкретных тер-
риториях вселения и усиливала борьбу 
за земельные ресурсы между пересе-
ленцами и кочевниками.

Переселение в Туркестан было за-
труднено высокой плотностью населе-
ния в Ферганской долине и непригоднос-
тью большей части территорий к земле-
делию без предварительной ирригации. 
Но и там с 1887 г. проводилась работа 
по определению границ частных владе-
ний с целью выявления свободного зе-
мельного фонда. С 1903 г. началось ор-
ганизованное переселение в Сыр-Дарь-
инскую, Ферганскую и Самаркандскую 
области на казенные земли.

В среднем за 1897–1903 гг. в Казахс-
тан ежегодно переселялось 116145 чел. 
Наиболее напряженным был период 
1898–1900 гг., максимального значения 
абсолютные показатели достигли в 1899 
г. В 1899–1903 гг. по числу вселившихся 
Акмолинская область занимала третье 
место (в среднем 13855 переселенцев 
в год), Тургайская – пятое (5733 пересе-
ленца в год). С 1904 г. в этой иерархии 
происходят изменения: на первое место 
выходит Тургайская область (17076 че-
ловек), на третье – Акмолинская (4315 
человек). В 1904 г. только в Тургайскую 
область переселилось свыше половины 
всех переселенцев [4, с.133].

Вероятно, эти цифры не отражают 
всего масштаба переселенческого дви-
жения в Степной край на рубеже XIX–XX 
вв. Описывая процесс колонизации ази-
атских окраин Российской империи, Н. 
М. Ядринцев акцентировал внимание на 
высокой доле стихийных, а потому не-
учтенных миграций: «Факт так называ-
емых самовольных переселений играет 
и до сего времени весьма важную роль 
в истории нашей колонизации. Пересе-
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ления так же, как и в древний период, 
ветвятся в две формы. Легальную – при 
помощи официального перечисления, 
и самовольную, совершающуюся без 
всяких формальностей, завещанную от 
вольных движений прошлого. Некото-
рые факты свидетельствуют, что прояв-
ления последней весьма значительны» 
[10, с. 170]. Наиболее остро это ощу-
щали переселенческие организации на 
местах, которые были обязаны обустра-
ивать всех прибывающих.

Революция 1905–1907 гг. продемонс-
трировала, насколько опасной для дейс-
твующей власти может быть концентра-
ция в европейских губерниях малозе-
мельных крестьян. Неудачи в русско-
японской войне показали военно-поли-
тическую значимость хозяйственного 
освоения территорий за Уралом. С этого 
времени отношение правительства к пе-
реселениям существенно меняется: оно 
становится их организатором. По мере 
обострения аграрного вопроса в пере-
селении стали видеть возможность для 
его смягчения путем активизации миг-
рационного оттока из Европейской час-
ти страны. Переселение должно было 
отвлечь внимание крестьянства от по-
мещичьих земель и, в то же время, дать 
возможность крестьянству малоземель-
ных районов расширить размеры своего 
землевладения.

Следует также отметить, что в этот 
период переселение осмысливается 
властями как инструмент русификации 
окраин империи, особенно присоеди-
ненных насильственным путем. Пред-
полагалось, что развитие гражданствен-
ности и цивилизованности должно было 
постепенно уравнивать и в правах, и в 
обязанностях коренных жителей степи и 
остальных верноподданных империи [7, 
с.78]. Геополитическое значение засе-
ления центральноазиатских окраин рус-
ским земледельческим населением под-
черкивал Н. М. Ядринцев: «Перевес рус-
ского населения на Востоке окажет так-
же значительное влияние и на наше по-
литическое положение в Азии. Оно даст 
возможность развернуть национальные 
силы, создать действительную граж-
данственность, которой недостает нам 
при всех наших завоевательных устрем-
лениях. Только гражданственность укре-
пит наши владения и обеспечит их цве-
тущую будущность» [10, с.185].

В 1906 г. Переселенческое управле-
ние было передано из Министерства 
внутренних дел в Главное управление 
землеустройства и земледелия. Основ-
ное внимание в его работе в этот период 
уделялось заготовке земельного фонда. 

Поскольку вопрос о заготовке пересе-
ленческих участков не мог быть решен 
отдельно от вопроса землеустройства 
казахов-кочевников, данная проблема-
тика становится основной в работе кол-
легиальных и совещательных органов 
при МВД и Главном управлении земле-
устройства и земледелия.

Журнал совещания о землеустройс-
тве киргиз, заседания которого прохо-
дили в марте-ноябре 1907 г., является 
комплексным отражением правительс-
твенных подходов к решению аграрно-
го вопроса в центральноазиатских окра-
инах империи [5, л. 199–275]. Совеща-
ние постановило, что образование пе-
реселенческих участков не грозит инте-
ресам кочевников, а также сочло полез-
ным дополнить в законодательном по-
рядке Степное Положение указанием на 
то, что кочевники, пожелавшие перейти 
к оседлому быту, могут быть наделены 
землей в местностях, в которые они вко-
чевывают, наравне с переселенцами, 
независимо от места их административ-
ной приписки.

Переселенческое управление Глав-
ного управления землеустройства и 
земледелия исходило из убеждения, что 
«нельзя серьезно отстаивать неприкос-
новенность втуне лежащих земель и со-
хранение просторов: земля слишком до-
рога, слишком велика в ней нужда, что-
бы можно было расточать земельные 
богатства» [1, с. 15–16]. Очевидно, что 
на высшем государственном уровне эту 
точку зрения разделяли. По мнению В. 
С. Дякина, «столыпинская реформа ста-
ла побудительным толчком к «простым» 
решениям в казахских степях» [2, с. 56]. 
Массовая конфискация казахских зе-
мель проводилась под лозунгом перево-
да их от кочевого образа жизни к осед-
лому, и сопровождалось рассуждениями 
о том, что власть переориентируется на 
интересы казахской бедноты, не имею-
щей скота.

В годы столыпинской реформы осу-
ществлялась массовая аграрная коло-
низация территории Степного края и 
Туркестана. Переселение крестьян из 
центра на окраины было составной час-
тью аграрной реформы и одним из важ-
ных элементов укрепления политичес-



кого пространства империи. На местах 
было образованы особые переселен-
ческие районы: Акмолинский, Семипа-
латинский, Тургайско-Уральский, Семи-
реченский, Сыр-Дарьинский. Именно в 
период 1907–1914 гг. наблюдался наибо-
лее значительный приток переселенцев. 
За 9 лет (1907–1914 гг.) в Степном Ка-
захстане осело 714 395 чел. Большинс-
тво переселенцев прибыло в первые че-
тыре года, затем их приток резко умень-
шился. В 1913–1914 гг. число пересе-
ленцев увеличилось, что было связано 
с голодом в Поволжье [8].

Накануне Первой мировой войны воз-
росло значение крестьянской миграции 
как инструмента снижения социальной 
напряженности в центральных губер-
ниях России и способа быстрой руси-
фикации азиатских окраин. Переселе-
ние в Степной край и Туркестан русских 
крестьян, повышение в этих территори-
ях численности и доли русского населе-
ния рассматривалось как важный эле-
мент конструирования империи. В «Об-
зоре мероприятий правительства по пе-
реселенческому делу за 5 лет сущест-
вования 3-й Государственной Думы» из-
ложено оптимистическое видение ситу-
ации: «В обширных областях коренного 
Туркестана, где на пространстве 72 млн 
десятин затерялись в безбрежном ино-
родческом море поселенные в прежнее 
время 60000 русских крестьян, с 1911 го-
да открыты работы по заготовке земель-
ного фонда для переселенцев, после 
того, как Правительству удалось в кон-
це 1910 года провести через законода-
тельные учреждения закон об использо-
вании для целей переселения излишков 
землепользования кочевых инородцев 
Туркестана» [3, с. 6–7].

По утверждению В. А. Тресвятского, 
переселенцы и ходоки в Степной край 
с 1906 по 1915 г. составили соответс-
твенно 29 % и 25 % от общей численнос-
ти переселенцев и ходоков за Урал. До-
ля «обратных» составила 38 % общей 

численности переселенцев [8]. Всего за 
период с 1896 по 1914 г., после вычета 
«обратных», в областях Казахстана ос-
талось свыше 2 млн человек, что значи-
тельно пополнило численность населе-
ния региона.

Взаимосвязь миграционной полити-
ки с другими сферами управления степ-
ными областями в этот период проявля-
лась прежде всего в том, что активиза-
ция миграционных процессов стимули-
ровала органы власти к пересмотру зе-
мельной политики и поиску механизмов 
изъятия земель у кочевников. Массовый 
приток переселенцев обусловил сущес-
твенные сдвиги в размещении населе-
ния на территории Степного края и Тур-
кестана, повлиял на условия развития 
кочевого хозяйства. Несмотря на сопро-
тивление генерал-губернаторов и про-
тесты казахского населения, изъятие зе-
мель под переселенческие участки про-
должалось и стало одним из основных 
факторов обострения общественно-по-
литической ситуации.
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о ПрИВлИЧеНИИ ТУдоВЫх мИГрАНТоВ  
НА СТАВроПолЬе

Чехлыстов М. А. (Россия, Ставрополь)

Приказом Минтруда России от 
16.12.2013 г. № 739н «О распределении 
по субъектам Российской Федерации ут-
вержденной Правительством Российс-
кой Федерации на 2014 год квоты на вы-
дачу иностранным гражданам разреше-
ний на работу» Ставропольскому краю 
установлена квота в размере 4647 раз-
решений на работу иностранным граж-
данам.

По состоянию на 31.10.2014 го-
да оформлено 32 разрешения на при-
влечение и использование 370 иност-
ранных работников. В пределах квоты 
оформлено 1432 разрешений на рабо-
ту иностранным гражданам, в том чис-
ле прибывшим в РФ в порядке, требу-
ющем получения визы – 369, и не тре-
бующем получения визы – 1063. Квота 
исчерпана на 30,5 %. Низкий процент 
исчерпания квоты обусловлен тем, что 
при формировании квоты на 2014 год 
работодатели, как и в предыдущие го-
да заявили квоты с большим избыт-
ком, предполагая, что при рассмотре-
нии предложений на Межведомствен-
ной комиссии квоты могут быть уреза-
ны и увеличением количества прибыв-
ших граждан из Р. Украины, вынужден-
но покинувших территорию страны про-
живания и трудоустраивающихся на 
территории края.

Действующее законодательство уп-
ростило механизм привлечения инос-
транных работников, позволив рабо-
тодателям необоснованно завышать 
потребность в иностранной рабочей 
силе, вместе с этим Межведомствен-
ная комиссия не обладает полномо-
чиями самостоятельно принять реше-
ние о сокращении квоты. УФМС России 
по Ставропольскому краю предпринят 
ряд мер, направленных на повышение 
процента исчерпания квоты. 24 апреля 
2014, 13 августа 2014 года организова-
ны и проведены семинары по освеще-
нию изменений в миграционном зако-
нодательстве с работодателями, при-
влекающими иностранных граждан для 

осуществления трудовой деятельнос-
ти, даны рекомендации о необходимос-
ти направления заявок по корректиров-
ке квоты в сторону уменьшения в слу-
чае, если потребность в иностранной 
рабочей силе была завышена или нет 
необходимости в привлечении иност-
ранных граждан.

В Министерство труда и социальной 
защиты Ставропольского края внесе-
но предложение о направлении адрес-
ных писем работодателям о сокращении 
квоты. В июле 49 руководителей, кото-
рые не воспользовались утвержденной 
квотой на привлечение иностранных ра-
ботников в 2014 году, получили данные 
письма с предложением скорректиро-
вать размер квоты в сторону уменьше-
ния. В результате на межведомственной 
комиссии принято решение о сокраще-
нии квоты на 113 человек.

В результате проделанной работы 
работодатели отказались от заявок на 
привлечение к трудовой деятельности 
1212 человек. Предполагается, что кво-
та с учетом всех корректировок будет ус-
тановлена в количестве 4026. Всего за 
отчетный период оформлено 1502 раз-
решения на работу, из них гражданам, 
прибывшим из безвизовых государств – 
1128, из визовых – 374. Основную массу 
составляют граждане следующих стран: 
Узбекистана – 802 (53,4 %), Турции – 
183 (12,1 %), Украины- 164 (10,9 %), Ар-
мении  – 41 (2,7 %), Китая – 153 (10,1 %), 
Азербайджана – 53 (3,5 %), Таджикиста-
на – 64 (4,2 %), По-прежнему значитель-
ная часть иностранных работников заня-
та в сфере строительства  – 910 (60,5 %), 
сельском хозяйстве – 275 (18,3%), об-
рабатывающем производстве – 137 
(9,1 %), оптовой и розничной торговли – 
27 (1,7 %), предоставление социальных 
услуг – 48 (3,1 %), транспорт и связь – 
41 (2,7 %).

По состоянию на 31.10.2014 года фак-
тически выдано разрешений на работу – 
1517, действующие разрешения на рабо-
ту имеют 1274 иностранных гражданина.



Наиболее крупные организации, за-
нятые в основной отрасли экономичес-
кой деятельности: ООО «МонолитС-
тройГрупп», ООО «Эста Констракшен», 
Фирма ЭМТ Эримтан Мюшаверлик Таах-
хют Тиджарет А.Ш., ООО «Акын Озай», 
ООО «Ставропольторг». В полном объ-
еме выбрана квота только ООО «Став-
ропольторг».

Всего за отчетный период принято 
11 011 заявлений на выдачу патента, 
оформлено 10730 патентов на осущест-
вление иностранными работниками 
трудовой деятельности у физических 
лиц. Выдан 10532 патент, из них инос-
транным гражданам, прибывшим из: 
Узбекистана  – 5920, Армении   – 2476, 
Азербайджана – 1106, Таджикистана – 
314, Кыргызстана – 70, Украины  – 473, 
Молдовы – 171, ЛБГ (в соответствии с 
Указом № 977 от 17.06.2008 г.) – 2. Ко-
личество действительных патентов со-
ставило  – 6582. За 10 месяцев текуще-
го года в бюджеты различных уровней 
за работу по патентам поступило нало-
гов на сумму 90 млн. 652 тыс. руб.

По состоянию на 31.10.2014 г. на тер-
ритории края функционируют 2 органи-
зации, имеющие лицензии на осущест-
вление деятельности по трудоустройс-
тву граждан Российской Федерации за 
рубежом – ООО Туристическая фир-
ма «Лето» и ООО «Центр Молодежных 
Программ «Клуб 26». Всего за отчетный 
период было трудоустроено за границей 
15 российских граждан.

Во исполнение Федерального закона 
от 12 ноября 2012 г. № 185-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 13.1 Феде-
рального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской 
Федерации» и статью 27.2 Закона Рос-
сийской Федерации «Об образовании» 
при подаче заявлений на выдачу разре-
шений на работу в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, бытового обслу-
живания и розничной торговли по состо-
янию на 31.10.2014 года знание русско-
го языка подтвердили 76 иностранных 
гражданина, в том числе в сфере быто-
вого обслуживания 35, жилищно-комму-
нального хозяйства – 41.

Сертификат предоставил 51 иност-
ранный гражданин, документ об образо-

вании, выданный на территории СССР  – 
25.

На конец отчетного периода оформ-
лено 66 разрешений на работу квали-
фицированным специалистам. Выдано 
– 65 разрешений на работу, в том числе 
из Армении – 4, Таджикистана – 1, Узбе-
кистана – 4, Украины – 50, Азербайджа-
на – 1, Киргизии – 1, Израиля – 3, Лит-
ва – 1. Иностранные граждане, получив-
шие разрешения на работу, осуществля-
ют трудовую деятельность по следую-
щим видам экономической деятельнос-
ти: в сельском хозяйстве – 2, обрабаты-
вающем производстве – 19, строитель-
стве – 6, розничной торговле – 12, на 
транспорте – 11, в финансовой деятель-
ности – 1, в сфере услуг – 14.

За 10 месяцев 2014 года оформле-
но  – 8 и выдано 6 разрешений на рабо-
ту – высококвалифицированным специ-
алистам, из них продлено – 1 разреше-
ние. Разрешения на работу получили 
граждане следующих стран: Украины  – 
2, Канады – 2, Литвы – 1, Германии  – 
1. Данные высококвалифицированные 
специалисты заняты в следующих сфе-
рах деятельности: сельское хозяйство – 
2, услуги – 3, образование – 1.

В краевом банке вакансий более 26 
тысяч вакантных мест. Ощущается де-
фицит кадров по отдельным территори-
ям, профессиям.

Удовлетворить полностью потреб-
ность работодателей в рабочей силе за 
счет трудовых ресурсов Ставропольско-
го края и иных регионов Российской Фе-
дерации не представляется возможным 
вследствие территориального несоот-
ветствия распределения вакансий, то 
есть дисбалансу спроса и предложения.

На рынке труда края большим спро-
сом пользуются квалифицированные 
рабочие по массовым рабочим профес-
сиям: водители, сварщики, крановщи-
ки, бульдозеристы, бетонщики, арма-
турщики, отделочники, монтажники, на-
ладчики технологического оборудова-
ния, станочники, продавцы, каменщики, 
кровельщики, слесари, электромонте-
ры, машинисты дорожных и строитель-
ных машин.

А в аграрном секторе ощущается ос-
трый дефицит механизаторских кад-
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ров, обладающих навыками управле-
ния и обслуживания сложной энергона-
сыщенной, многофункциональной сель-
скохозяйственной техникой нового по-
коления, либо низкооплачиваемых не-
квалифицированных рабочих профес-
сий не требующих, особых навыков, но, 
при этом, требующих значительной фи-
зической нагрузки (овощеводы, виногра-
дари, полеводы).

Анализ имеющегося банка вакансий 
и структуры безработных граждан, со-
стоящих на учете в учреждениях заня-
тости края, показал, что удовлетворить 
спрос на эти специальности только за 
счет безработных не представляется 
возможным.

Для обеспечения устойчивого роста 
экономики и сбалансированного разви-
тия края необходимо эффективное ре-
гулирование миграционных потоков, со-
здание условий для привлечения вос-
требованных высококвалифицирован-
ных иностранных специалистов. Наблю-
даемые в настоящее время темпы эко-
номического развития и улучшение ин-

вестиционного климата позволяют сде-
лать вывод, что на рынке труда Став-
ропольского края работники высокого 
уровня квалификации в первом полуго-
дии будут пользоваться повышенным 
спросом.

Предложения по совершенствова-
нию механизма реализации миграцион-
ной политики: редоставить возможность 
иностранным гражданам, прибывшим в 
Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, осущест-
влять трудовую у юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 
территории субъекта Российской Феде-
рации на основании патента.



ГеоГрАФИЧеСКАЯ СТрУКТУрА ВНеШНейТрУдоВой 
мИГрАЦИИ реСПУБлИКИ БелАрУСЬ В УСлоВИЯх 
ГлоБАлИзАЦИИ

Антипова Е. А. (Белоруссия, г. Минск)

раздел III. ТрУдоВЫе мИГрАЦИИ И ПроБлемЫ 
 ЭКоНомИЧеСКой АдАПТАЦИИ мИГрАНТоВ

Беларусь на протяжении длительно-
го исторического периода развития об-
ладала миграционным имиджем стра-
ны-донора, что было вызвано действием 
ряда факторов. Политический фактор 
устойчиво доминировал вплоть до кон-
ца XIX века. Социально-экономический 
фактор преобладал, начиная с середины 
XIX в. в связи с добровольным выездом 
трудоспособного населения в связи с по-
иском рабочих мест. Появление новых 
факторов внешней миграции во второй 
половинеXX в. было вызвано индустриа-
лизацией и урбанизационным движени-
ем в 1960–1980 гг. С приобретением су-
веренитета в Республике Беларусь начи-
нает действовать целый комплекс фак-
торов внешней миграции, среди кото-
рых возрастает роль демографического 
и институционально-правового. С сере-
дины 1990-х годов Беларусь постепенно 
становится страной-акцептором с преоб-
ладанием иммиграции. Наряду с глубо-
кой политической, социально-экономи-
ческой трансформацией, обусловлен-
ной началом периода реформ и свобод-
ного массового выезда за рубеж, в конце 
1980-х гг. в результате аварии на ЧАЭС 
в Республике Беларусь появился новый 
фактор миграции – экологический. Пери-
од 1990-х гг. характеризуется доминиру-
ющим действием политического и соци-
ально-экономического фактора, обусло-

вившим довольно широкую географию 
процесса внешней миграции с преобла-
данием нескольких стран-приемщиков 
белорусских мигрантов (Россия, Украи-
на, США, Израиль, Германия). В ХХI ве-
ке наряду с социально-экономическим 
фактором начинает действовать инсти-
туционально-правовой, обусловленный 
формированием законодательной и нор-
мативно-правовой базы, регулирующей 
внешнюю миграцию населения на тер-
ритории Беларуси. Усиливается влияние 
демографического фактора, вызванного 
естественной убылью населения, появ-
лением трудонедостаточных районов на 
территории Беларуси (табл. 1).

Корреляционный анализ факторов на 
период 1990–2013 гг., влияющих на миг-
рационную подвижность населения, по-
казал прямую зависимость между чис-
ленностью населения и объемом меж-
дународной миграции (0,97). Однако 
депопуляция, естественная убыль на-
селения, превышение смертности над 
рождаемостью и истощение демогра-
фического потенциала в Беларуси при-
водит к уменьшению действия демог-
рафического фактора на внешнюю миг-
рацию. Урбанизация и доля городского 
населения оказывают меньшее влия-
ние на миграционную подвижность на-
селения, но также являются значимыми. 
Коэффициент парной корреляции объ-

таблица 1. Эволюция факторов внешней миграции населения республики беларусь

Факторы Периоды, годы
1990–2000 гг. 2000–2013 гг.

1. Политический ++ +
2. Социально-экономический ++ ++
3. Демографический + +
4. Институционально-правовой - +
5. Экологический + -
6. Этноконфессиональный + +
* Примечание, действие фактора: ++ – очень сильное, + – сильное, – слабое
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ема миграции и доли городского населе-
ния составил 0,57. За исследуемый пе-
риод отмечено влияние фактора уров-
ня заработной платы на объемы мигра-
ции (0,55), усиление действия которого 
происходит по мере возрастания пери-
ферийности социально-экономического 
развития территорий.

В условиях глобализации мировой 
экономики под влиянием свободного пе-
редвижения рабочей силы и междуна-
родной миграции населения происходят 
существенные сдвиги на рынке труда. 
С приобретением независимости Рес-
публика Беларусь стала полноправным 
участником миграционного пространства 
мирохозяйственной системы, в структуре 
которого наиболее активной частью вы-
ступает трудоспособное население. За 
более чем двадцатилетний период со-
циально-экономического развития Бе-
ларуси в новых экономических условиях 
произошли существенные структурные и 
географические сдвиги во внешней миг-
рации. Республика Беларусь в силу от-
носительной социально-экономичес-
кой стабильности на постсоветском про-
странстве становится привлекательной с 
точки зрения временного и постоянного 
трудоустройства для граждан СНГ и дру-
гих зарубежных стран.

В период с 1991 по 2013 гг. общий 
объем внешней миграции населения 
Республики Беларусь составил около 
1,7 млн чел. Максимального значения 
объемы миграции достигали в 1990 г. – 
256,1 тыс. чел., в дальнейшем происхо-
дило поступательное сокращение. До-
ля международной миграции в общей 
структуре миграции населения Белару-
си составляла за исследуемый период 
в пределах 5 – 5,5 %. На этом фоне до-
ля международного прибытия составля-
ет 9 %, выбытия – 4 %. Главным трендом 
объема международной миграции насе-
ления Беларуси за 1990–2013 гг. являет-
ся сокращение масштабов до 2010 г., ко-
торое составило 90 % за период, с пос-
ледующим ростом. В то же время темпы 
сокращения до 2010 г. масштабов выбы-
тия более высокие, нежели прибытия. 
Общее количество прибывших между-
народных мигрантов в Беларусь сокра-
тилось на 85 %, выбывших – на 95 %. Ес-
ли в 1990 г. интенсивность прибытия со-
ставляла 11,39 ‰, а выбытия – 13,74 ‰, 
то в 2010 г. прибытие уменьшилось до 
1,81 ‰, а выбытие до рекордно низкого 
значения – менее 1 (0,72 ‰), что высту-
пает свидетельством резкого снижения 
активности международной миграции в 
Беларуси. В 2013 г. произошло увеличе-
ние коэффициента интенсивности при-

бытия до 2 человек на 1000 жителей, ин-
тенсивность выбытия осталась на пре-
жнем уровне (табл. 2).

Для сальдо международной мигра-
ции населения Республики Беларусь за 
1991–2010 гг. характерен тренд транс-
формационного характера. В начале ис-
следуемого периода в 1990 г. Беларусь 
сохраняла позиции на мировом рынке 
«отдающей страны» с отрицательным 
значением сальдо – 2,35 ‰, основны-
ми причинами которого были процессы, 
связанные с распадом СССР.

В первые годы суверенитета Беларусь 
впервые за длительную демографичес-
кую историю сальдо международной миг-
рации стало положительным, а его значе-
ние за два года – 1991 – 1992 гг. удвои-
лись – с 31 до 68 тыс. чел., или в отно-
сительном выражении с 3,08 до 6,65 ‰. 
В последующие годы, исключая 1994 – 
1995 гг., и в настоящий момент сальдо 
внешней миграции в Беларуси сохраняет-
ся положительным, составляет 11,6 тыс. 
чел., что соответствует 2,05 ‰ (табл. 2).

В географической структуре меж-
дународного потока Беларуси выделя-
ют миграцию в страны СНГ и страны 
вне СНГ. В Республике Беларусь мигра-
ционный обмен со странами СНГ пре-
обладает и составляет 80 % от обще-
го объема международной миграции за 
1991–2013 гг. Доля международных миг-
рантов из стран вне СНГ за 1991–2013 г. 
соста вила 20 %.

Анализ географии международной 
миграции показал, что основной обмен 
происходит со странами СНГ – Росси-
ей, Украиной и Казахстаном, на кото-
рые приходится 72,3 % от общего объ-
ема международных мигрантов за пе-
риод. Первые места в рейтинге прибы-
тия традиционно занимают Россия, Ук-
раина и Казахстан (85 % от численности 
прибывших международных мигрантов). 
Четвертое и пятое места в 2013 г. заняли 
Туркменистан – 7,5 % и Молдова – 2 %. 
Появление данных государств в рейтин-
ге связано с несколькими аспектами: 
широким привле чением специалистов 
из сферы строительства и торговли на 
рынок труда Беларуси, а также увеличе-
нием приема иностранных студентов в 
вузы Республики Беларусь.



В распределении прибывших из стран 
вне СНГна первом месте как в 2000, так 
и в 2013 гг. располагалась Литва, доля 
которой возросла с 1,5 до 4,0 % за пе-
риод, что является свидетель ством воз-
вращения этнических белорусов. Число 
законных мигрантов из Китая за иссле-
дуемый период сокращалось до 2010 г. 
примерно на 1/3, что может выступить 
свидетельством усиления нелегальной 
миграции в страну наряду с привлечени-
ем специалистов в сферу строительства 
из КНР. В 2013 г. поток жителей Китая в 
Беларусь стал снова возрастать.

Лидирующие позиции в рейтинге 

стран иммиграции в Беларусь заняли в 
2013 г. наряду с Литвой США, Грузия, Ки-
тай и Израиль. Данную тенденцию мож-
но объяснить возвратной миграцией из 
стран, в которые происходила массовая 
эмиграция в начале 1990-х гг., после че-
го часть мигрантов в качестве репатри-
антов вернулась в Беларусь (табл. 3).

Числовы бывших в страны вне СНГ 
за период 1991-2013 гг. составило око-
ло 1/3 от ми грационного потока со стра-
нами СНГ. В географической структуре 
эмиграции лидируют Россия, Украина 
и Туркменистан. Доля России по срав-
нению с 2000 г. увеличилась в структу-

таблица 2. динамика основных показателей внешней миграции республики беларусь 
[сост. по 1, 2]

годы объем
миграции, чел.

сальдо
миграции, чел.

интенсивность
прибытия, ‰

интенсивность
выбытия, ‰

Коэффициент нетто-
миграции, ‰

1990 256072 –23948 11,39 13,74 –2,35
1995 69937 –205 3,41 3,43 -0,02
2000 39755 12131 2,59 1,38 1,21
2005 24113 1949 1,34 1,14 0,20
2010 24035 10303 1,81 0,72 1,08
2013 27227 11643 2,05 0,8 1,2

таблица 3. рейтинг первых 3 стран по объему иммиграции в республику беларусь 
[сост. по 1, 2]

Место страны снг страны вне снг

2000 г. 2013 г. 2000 г. 2013 г.

1 Россия – 14424 Россия – 9150 (62%) * Литва- 384 Литва – 753 (15,8%) 
2 Казахстан – 3590 Украина – 2203(15%) Китай – 348 США – 320 (7%)
3 Украина – 3546 Казахстан -1112 (7,5%) Латвия – 291 Грузия- 295 (6%) 

*Примечание: здесь и в табл. 4 -14424 – численность иммигрантов, чел.; 55,5 %  – доля иммигрантов в структуре потока.

таблица 4. рейтинг первых 3 стран по объему эмиграции из республики беларусь [сост. по 
1, 2]

Место страны снг страны вне снг

2000 г. 2013 г. 2000 г. 2013 г.

1 Россия – 5854 Россия – 4237 (61,7%) * Израиль – 2500 Германия – 469 (19%) 
2 Украина – 1137 Украина – 529 (8,9%) США – 1560 Израиль -300 (12%) 
3 Казахстан – 110 Туркменистан-219 (4%) Германия – 918 Литва-197 (8%) 
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ре до 81 %. Численность жителей Украи-
ны в связи с политическим кризисом со-
кратилась на 25 %, а доля Украины – со-
ставила 8,9 %. Третью позицию по мас-
штабам выбытия в настоящее время за-
нимает Туркменистан, вместо Казахста-
на в 2000 г. Среди стран вне СНГ, куда 
предпочитают выезжать из Беларуси, 
находятся Германия, Израиль и Литва 
(табл. 4).

Оценивая международную миграцию 
в Республике Беларусь, одним из ключе-
вых вопросов в условиях глобализации 
является численность и структура миг-
рантов, и в большей степени, структура 
рабочей силы и трудовых ресурсов.

В 2013 г. численность трудящихся-
мигрантов, въехавших для работы в Бе-
ларусь на основе подписанных догово-
ров и контрактов, составила 18080 чел., 
или 93 % от общего количества иммиг-
рантов. По сравнению с 2012 г. чис-
ло трудовых мигрантов увеличилось в 
стране в два раза, что свидетельствует 
о привлекательной социально-экономи-
ческой обстановке в Беларуси для тру-
доустройства иностранной рабочей си-
лы. В структуре трудовых мигрантов по 
роду деятельности преобладают пред-
ставители рабочих специальностей 
(72 %), далее следуют квалифицирован-
ные работники и специалисты (15 %). 
Паритетные позиции (около 5 %) зани-
мают в структуре иммигрантов руково-
дители, работники сферы услуг и тор-
говли и работники, занятые сельскохо-
зяйственной деятельностью. В геогра-
фической структуре представители ра-
бочих специальностей, помимо России и 
Украины, приезжают преимущественно 
из государств Восточной, Юго-Восточ-
ной Азии (Китай, Вьетнам), Централь-
ной Азии (Узбекистан, Таджикистан), 
Кавказа (Грузия, Армения, Азербайд-
жан), а также из Молдовы и Турции. На-
ибольшим количеством приезжающих 
руководителей характеризуется Литва. 
Жители Армении и Азербайджана по ро-
ду деятельности представляют сферу 
услуг и торговлю, жители Молдовы и Уз-
бекистана – сельское хозяйство.

Численность трудящихся-мигрантов, 
выехавших из Беларуси для работы на 
основе подписанных договоров и конт-
рактов в 2013 г., составила 5715 чел, или 
73 % всех эмигрантов. По сравнению с 
2012 г. число трудовых эмигрантов со-
кратилось на 13 %. В структуре эмигран-
тов по сроку трудового договора преоб-
ладает трудовая миграция продолжи-
тельностью до 6 месяцев (74 %). 16 % 
трудовых контрактов имеют продолжи-
тельность более 1 года и 10 % – от 6 ме-

сяцев до 1 года. В структуре трудовых 
мигрантов по роду деятельности преоб-
ладают представители рабочих специ-
альностей (62 %), которые преимущес-
твенно выезжают на заработки в Рос-
сию. В настоящее время многие рабо-
чие в сферах строительстваи нефтедо-
бычи работают именно в России. Второй 
по количеству трудовых эмигрантов ра-
бочих специальностей из Беларуси вы-
ступала в 2013 г. Польша вместо ранее 
фигурировавшей в рейтингах Украины. 
Каждый пятый выезжающий за рубеж на 
работу представляет сферу услуг. Пред-
ставители данного рода деятельности 
выбирают, как правило, Россию и США. 
Специалисты и квалифицированные 
работники занимают в структуре эмиг-
рантов 12 %. На работников, занятых в 
сельском хозяйстве, приходится около 
5 %. Основными странами их приема по 
данным за 2013 г. в рамках официаль-
ных трудовых договоров выступали Рос-
сия, Германия и Норвегия [3].

В период с 2000 по 2013 г. в структу-
ре трудовой миграции преобладало тру-
доспособное население – 70–80 %, в т.ч. 
молодые люди в возрасте до 24 лет – 
более 60 % что в значительной степе-
ни обусловлено их участием в междуна-
родных образовательных и рабочих про-
ектах во время летних каникул. В целом, 
основные принимающие страны трудя-
щихся-мигрантов из Беларуси – Россия, 
США, Польша и Германия. Доля этих 
стран в трудовой эмиграции из Белару-
си в 2008–2012 гг. составляла 97 %.

На рынках труда отдельных стран Ев-
ропы выделяется несколько категорий 
белорусских мигрантов по сферам за-
нятости. Так, например, в Польше пред-
ставлены две группы. Первая группа – 
это высокообразованные специалисты 
(профессора, кандидаты наук, препода-
ватели вузов, врачи), в которых нужда-
ются в Польше, так как они замещают 
польских специалистов, мигрировавших 
в другие страны ЕС. Вторая группа  – это 
квалифицированные рабочие (напри-
мер, водители грузовиков). Белорусские 
мигранты либо постоянно живут в Поль-
ше на протяжении всего срока контрак-
та, либо регулярно приезжают на 1–2 
недели каждый месяц.



На рынке труда Литвы в целевые груп-
пы белорусских мигрантов входят четы-
ре категории населения: 1) профессора 
университетов, 2) молодые, хорошо об-
разованные ученые, 3) студенты, 4) жур-
налисты и оппозиционные политики.

На рынках труда других стран Ев-
ропейского Союза представлено зна-
чительно меньше категорий белорус-
ских работников. Это преимуществен-
но научные исследователи и ИТ-специ-
алисты. Вместе с тем практически всем 
странам ЕС выгодны белорусские тру-
довые мигранты, поскольку большинс-
тво из них имеет профессиональное или 
высшее образование (или ученую сте-
пень) и соблюдают законы принимаю-
щей страны [4].

В целом, доминирующими факто-
рами, определяющими масштабы вне-
шней миграции населения Беларуси в 
условиях глобализации, выступают де-
мографический, социально-экономичес-
кий и институционально-правовой. При 
положительном сальдо внешней миг-
рации в Беларуси за 1991-2013 гг. про-
изошло сокращение объемов между-
народной миграции и снижение ее ин-

тенсивности. Положительный характер 
внешней миграции Беларуси формиру-
ется за счет преобладания иммиграции 
из стран СНГ. На страновом уровне по-
мимо традиционных России, США, Из-
раиля, Польши, растет доля миграцион-
ного обмена со странами Кавказа, Вос-
точной, Юго-Восточной и Центральной 
Азии. На рынке труда стран СНГ и Евро-
пы, наиболее привлекательными из ко-
торых являются Россия, Польша, Герма-
ния и Литва, преобладающими сферами 
занятости для белорусских эмигрантов 
выступают строительство, транспорт и 
торговля.
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ИСТорИЧеСКАЯ реТроСПеКТИВА  
ТрУдоВой мИГрАЦИИ В мИре*

Гуриева Л. К. (Россия, Владикавказ)

Использование иностранного труда в 
целях экономического роста территорий 
имеет давнюю историю. Формы и средс-
тва привлечения иностранной рабочей 
силы, география и состав миграционных 
потоков претерпели значительные изме-
нения и отличаются заметной специфи-
кой в различных регионах и странах.

Начало формированию мировой сис-
темы миграции трудовых ресурсов было 
положено западноевропейскими стра-
нами. Первые крупные миграции иност-
ранных работников были связаны с ра-
боторговлей и носили принудительный 
характер. Отмена рабства в начале XIX 
века внесла существенные изменения в 
сложившуюся схему перемещений лю-

дей, дав сильный толчок их дальнейшей 
интенсификации. Колониальные держа-
вы стали широко привлекать на свои за-
морские территории иностранных ра-
ботников на контрактных условиях.

Одновременно усилилась эмиграция 
и из самой Европы. Если после откры-
тия Америки до 1800 года в Новый Свет 
переехали около 2 миллионов европей-
цев, то в 1846–1939 годы в условиях де-

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ 
научного проекта №14–12–15008 «Демографические про-
гнозы и демографическая экспертиза, как инструменты 
повышения качества разработки и реализации социаль-
но  – экономических проектов и программ региона.
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мографического подъема – уже 60 мил-
лионов человек, из которых 38 милли-
онов направились в Америку, 7 милли-
онов – в Канаду, 7 миллионов – в Арген-
тину, 4,6 миллиона – в Бразилию [1, с. 
67]. Вплоть до середины прошлого ве-
ка европейцы составляли большинство 
всех международных мигрантов.

После Второй мировой войны систе-
ма международной экономической миг-
рации подверглась кардинальным изме-
нениям. В составе миграционных пото-
ков стремительно повышался удельный 
вес уроженцев развивающихся стран. 
Западная Европа, испытывая в послево-
енный период огромную нехватку наем-
ных работников, превратилась из доно-
ра населения в крупный центр его при-
тяжения. В послевоенные годы сложи-
лись три основных типа трудовой миг-
рации:

– миграция неквалифицированной и 
полуквалифицированной рабочей силы 
для временной работы по контракту;

– миграция для постоянной работы 
за рубежом и с целью создания рабочих 
мест;

– циркуляция профессиональных, 
технических и управленческих работни-
ков, бизнесменов и лиц, занятых реали-
зацией заграничных проектов, включа-
ющая индивидуальную миграцию про-
фессионалов и бизнесменов по собс-
твенному усмотрению; передвижение 
менеджеров и технических специалис-
тов в рамках транснациональных пред-
приятий; перемещения высокопостав-
ленных профессиональных, техничес-
ких и управленческих специалистов на-
ряду с квалифицированными и неквали-
фицированными работниками для под-
рядной работы, связанной главным об-
разом со строительными проектами.

Первые два типа миграции в запад-
ные государства характеризуются на-
ибольшей массовостью. В 1950-е годы 
западноевропейские страны иницииро-
вали крупномасштабный импорт полук-
валифицированной рабочей силы. В об-
щей сложности за два с небольшим де-
сятилетия в регион прибыли около 20 
миллионов иностранных работников. 
Причем 2/3 из них, не являвшихся вы-
ходцами из тогдашней шестерки стран 
ЕС, были сосредоточены в Германии и 
Франции, в которых они составляли 10–
12 % рабочей силы. Привлечение рабо-
чей силы из-за рубежа осуществлялось 
западноевропейскими странами двумя 
способами: временный прием иностран-
ных работников на принципах ротации; 
прием поселенцев [2, с. 108–111].

К первому типу относилась иммиг-

рационная политика Германии. В стра-
не с большим размахом был организо-
ван прием временных иностранных ра-
ботников, разработана соответствую-
щая юридическая база, создано специ-
альное ведомство по делам гастарбай-
теров и сформирована (с финансовым 
участием предпринимателей, использо-
вавших иностранную рабочую силу) не-
обходимая инфраструктура для рекру-
тирования и проживания трудовых миг-
рантов. Правительство ФРГ подписало 
соглашения о найме иностранных ра-
ботников: в 1955 г. с Италией, в 1960 г. с 
Испанией и Грецией, в 1961г. с Турцией 
и в 1965 г. с Тунисом, Марокко и рядом 
других стран. Полевые рекрутинговые 
агентства были открыты в Афинах, Мад-
риде, Стамбуле, Белграде, Касабланке. 
Для расселения таких мигрантов были 
подготовлены общежития казарменно-
го типа, подчеркивавшие их временный 
статус [2, с. 119].

Напротив, Великобритания, придер-
живавшаяся принципа свободы переме-
щения населения в рамках Содружест-
ва, удовлетворяла потребности в допол-
нительных трудовых ресурсах за счет 
поселенческой иммиграции жителей 
своих территорий, автоматически являв-
шихся ее гражданами. Однако интенсив-
ный приток иноэтнических мигрантов, в 
первую очередь выходцев из Индии, Па-
кистана, стран Карибского бассейна и 
Кении, сопровождавшийся обострением 
расовых противоречий, побудил правя-
щие круги страны ввести в 1962 году ог-
раничения на иммиграцию небелого на-
селения.

В иммиграционной политике Франции 
сочетались оба подхода. С одной сторо-
ны, использовались временные работ-
ники, прежде всего из Южной Европы с 
учетом их этнической и культурной сов-
местимости с местным населением. С 
другой, – принимались на постоянное 
местожительство иммигранты из быв-
ших колоний, главным образом из Ал-
жира, являвшиеся французскими граж-
данами.

В 1960-е годы трудовая миграция (ис-
ключая жителей колоний Великобрита-
нии и Франции) носила, как и предусмат-
ривалось, возвратный, обусловленный 



экономической конъюнктурой характер. 
Для репатриации иностранным работ-
никам предоставлялись единовремен-
ная финансовая помощь, а также воз-
можность прохождения курсов перепод-
готовки, организованных совместно со 
странами-экспортерами рабочей силы. 
Однако такие меры не принесли ожида-
емых результатов и вскоре от них отка-
зались. Из 20 миллионов трудовых миг-
рантов, работавших в Западной Европе, 
на родину вернулась в общей сложнос-
ти только половина. Остальные посели-
лись в этих странах на постоянное жи-
тельство.

Но и после прекращения импорта ра-
бочей силы миграция в Западную Ев-
ропу продолжалась. В 1974–1988 го-
дах нетто-иммиграция в ФРГ состави-
ла 1 миллион человек, а в общей слож-
ности в данный период в страну прибы-
ли около 7 миллионов иностранцев [3, с. 
360].По проторенным иностранными ра-
ботниками путям туда устремились вос-
соединяющиеся члены их семей, а так-
же лица, ищущие убежища. Сформиро-
ванные мигрантами сети неформальных 
социальных связей облегчали массо-
вое проникновение в западноевропейс-
кие страны и нелегальных иммигрантов 
из числа их соотечественников, прида-
вая иммиграции все более спонтанный и 
трудно контролируемый характер.

Самопроизвольное превращение 
временной миграции в постоянную, в 
цепной процесс, обладающий внутрен-
ней динамикой и фактически необра-
тимый, оказалось для западных стран 
в условиях экономического спада не-
приятной неожиданностью, вскрывшей 
просчеты в практике временного най-
ма иностранных работников и миграци-
онной политике в целом. Опасаясь не-
предвиденных последствий гастарбай-
терства и введя с начала 1970-х годов 
жесткие иммиграционные ограничения, 
западноевропейские страны в течение 
длительного периода воздерживались 
от возобновления импорта рабочей си-
лы.

Тем не менее, и в условиях антиим-
миграционных мер 1970–1980-х годов 
правительства под давлением предпри-
нимателей иногда все же соглашались 

на частичное удовлетворение их заявок 
на приглашение иностранных работни-
ков [4, с. 81]. И, несмотря на то, что граж-
дане ЕС еще в 1968 году получили пра-
во свободы передвижения и занятости 
на его территории, по сравнению с чис-
ленностью мигрантов из третьих стран, 
численность граждан ЕС, работавших 
за пределами стран происхождения 
(около 2,5 миллиона человек), была пос-
тоянно ниже, не превышая 44 % иност-
ранного наемного персонала европейс-
ких предприятий.

Широкое использование иностран-
ного труда в Западной Европе в 1970–
1980-е годы свидетельствовало о его 
востребованности даже в условиях эко-
номической депрессии. Однако расши-
рение по гуманитарным соображениям 
приема мигрантов привело к увеличе-
нию числа иждивенцев в ущерб работа-
ющим иностранцам. Так, в ФРГ доля за-
нятых среди иностранцев упала с 65,3 % 
в 1972 году до 17 % в 1981 году, тогда как 
среди немцев в 1981 году этот показа-
тель составлял 44 % [5, с.11]. Экономи-
ческая ущербность подобной структуры 
иммиграции становилась все более оче-
видной.

В послевоенные годы в США трудо-
вая иммиграция, осуществлявшаяся в 
отличие от Германии и Франции глав-
ным образом по частным каналам, так-
же приняла большой размах. Хотя офи-
циально политика крупномасштабного 
рекрутирования иностранных работни-
ков в США не проводилась, правитель-
ственные акты и программы, в частнос-
ти, программы «Брасеро» (термин «бра-
серо» от испанского слова «brazo» – ру-
ка, применялся к так называемым «спе-
циальным сельскохозяйственным ра-
бочим»), а также иммиграционные пре-
ференции на основе профессионально-
квалификационных критериев сыграли 
заметную регулирующую роль в их при-
влечении.

В соответствии с этой программой, 
осуществлявшейся до 1964 года, мек-
сиканским рабочим – брасеро разреша-
лось временно работать в США. За вре-
мя ее действия было принято на закон-
ных основаниях около 5 миллионов ра-
ботников, которые были заняты глав-
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ным образом в сельском хозяйстве 
юго-западных районов США. Примерно 
столько же мексиканских мигрантов, по-
лучив отказ в официальном разрешении 
на работу в США, прибыли в этот период 
в страну нелегально, что послужило по-
водом для прекращения действия про-
граммы.

В условиях продолжавшегося и после 
ее завершения роста численности неле-
гально занятых брасеро власти США под 
натиском сельскохозяйственного лобби 
официально согласились на их времен-
ное пребывание на территории страны. 
Тем самым незаконная трудовая мигра-
ция была фактически узаконена на це-
лых два десятилетия – вплоть до 1986 
года, когда, наконец, были введены сан-
кции против предпринимателей за наем 
нелегальных мигрантов, а самим неле-
гальным мигрантам было предложено 
подать прошение об амнистии.

Преференции для приема мигрантов 
на основе профессионально-квалифи-
кационных признаков в США были ус-
тановлены в 1965 году законом «Об им-
миграции», который ввел две новые ка-
тегории иммиграционных виз с количес-
твенным ограничением в 27 тысяч чело-
век каждая: 1) для высококвалифициро-
ванных специалистов с дипломом ба-
калавра, ученых, артистов и т.п.; 2) для 
неквалифицированных и квалифициро-
ванных рабочих, на которых существо-
вал повышенный спрос.

В 1960–1970-е годы страна испыты-
вала острую нехватку врачей, медицин-
ских сестер и других медицинских ра-
ботников в результате введения про-
грамм Medicare и Medicaid, а также ма-
тематиков, специалистов в области ком-
пьютеров, физиков, химиков, инжене-
ров. Вступление в силу данного закона 
стимулировало «утечку умов» из разви-
вающихся стран, в первую очередь из 
Индии, Филиппин, Кореи, а также Ки-
тая. Тем не менее, иммигранты, приня-
тые в соответствии с квалификационны-
ми признаками, составляли только 5 % 
общего числа выходцев из стран третье-
го мира, прибывших в США в 1965–1990 
годы, что свидетельствовало о сохране-
нии гуманитарных приоритетов иммиг-
рационной политики в ущерб экономи-
чески обоснованному привлечению ра-
ботников из-за рубежа.

Хотя для миграции профессионалов 
характерно в первую очередь движение 
из бедных стран в богатые, отмечаются 
также и обратные потоки, и циркуляция 
между развитыми государствами. Так, в 
последние десятилетия наблюдалась в 
отличие от Западной Европы интенсив-

ная возвратная миграция из США, глав-
ным образом в Южную Корею и на Тай-
вань, обусловленная быстрым экономи-
ческим ростом в этом регионе. В сере-
дине 1990-х годов ежегодно страну по-
кидали 200 тысяч американцев иност-
ранного происхождения, значительную 
часть которых составляли профессио-
налы. В общей сложности из США уез-
жала 1/3 всех иммигрантов, причем 20 % 
– в течение первых 10 лет их пребыва-
ния в стране.

На рубеже двух тысячелетий в боль-
шинстве развитых стран вновь обос-
трилась проблема нехватки трудовых 
ресурсов, вызванная в первую оче-
редь падением рождаемости и усилени-
ем структурных диспропорций на рын-
ке рабочей силы. Сейчас каждый седь-
мой житель Европейского союза – стар-
ше 65 лет, а к 2020 году будет каждый 
пятый, доля людей старше 50 лет повы-
сится с 31,3 до 42,2 %. Численность эко-
номически активного населения «старе-
ющей» Европы сократится со 145 мил-
лионов в 1990 году до 135 миллионов 
человек в 2020 году. При этом в странах 
ЕС 30–45 % людей в возрасте 55–64 лет 
уже уходят с рынка труда, а в группе 65–
69 лет продолжают работать лишь 10 % 
[6, с. 40].

Такие активно используемые запад-
ными странами методы, как строитель-
ство предприятий за рубежом и экспорт 
рабочих мест, модернизация производс-
тва и повышение производительности 
труда национальных кадров, мобили-
зация экономически неактивного насе-
ления (женщин, пожилых работников) 
и др., могут лишь частично решить про-
блему нехватки рабочей силы. Ситуация 
усугубляется и деформацией структуры 
иммиграции, обусловленной притоком 
воссоединяющихся членов семей и бе-
женцев, которые не в полной мере вос-
требованы экономикой принимающих 
стран. Основной дефицит наемных ра-
ботников ощущается в группах квалифи-
цированных рабочих среднего уровня и 
высококвалифицированных специалис-
тов технического профиля.

Так, в 1990-е годы в Нидерландах в 
числе наиболее трудно заполняемых 
были вакансии слесарей и сварщиков, 



строительных рабочих и работников пи-
щевой промышленности, причем, пре-
жде всего, это относилось к секторам с 
худшими условиями труда (минималь-
ная зарплата, тяжелый характер и пло-
хая гигиена труда, нерегулярные формы 
занятости и др.). В США в этот период 
наблюдался острый недостаток моло-
дых квалифицированных и высококва-
лифицированных специалистов, прежде 
всего компьютерных профессий. Толь-
ко на фирмах хай-тека не хватало око-
ло 150 тысяч техников, программистов и 
инженеров.

Общепризнано, что система подго-
товки и переподготовки кадров в силу 
своей инертности не может обеспечить 
экономику необходимыми ей работни-
ками в короткие сроки, особенно, ког-
да речь идет о редких, уникальных спе-
циалистах, талантливых ученых и т. д. 
Поэтому в условиях обострения миро-
вой конкурентной борьбы в инновацион-
ной сфере переманивание «зарубежных 
умов», прежде всего из стран с разви-
вающейся и переходной экономикой, а 
также из менее развитых западноевро-
пейских стран становится одним из на-
иболее эффективных ее методов.

Хотя средний уровень образования 
иммигрантов обычно ниже, чем корен-
ного населения, их профессионально-
квалификационная структура имеет бо-
лее выраженную поляризацию, отража-
ющую дихотомию современного спро-
са на иностранную рабочую силу: с од-
ной стороны, на высококвалифицирован-
ных специалистов, а с другой – на вре-
менных, в том числе сезонных, рабочих. 
В США среди иммигрантов, прибывших в 
страну в 1975–1980 годы, лица с высшим 
и неоконченным высшим образованием 
составляли 19,7 %, а удельный вес им-
мигрантов, не имевших диплома об окон-
чании средней школы, достигал 40,7 %. В 
1995–1998 годы на долю указанных ка-
тегорий среди иностранцев приходи-
лось соответственно 40,9 и 35,0 % (сре-
ди граждан США аналогичные цифры со-
ставляли 49,3 и 15,7 %) [7, с.189].

Активное развитие новейших отрас-
лей во многом обусловлено привлече-
нием высококвалифицированной инос-
транной рабочей силы. Только в компа-

ниях Силиконовой долины США трудят-
ся более 2 миллионов квалифицирован-
ных иностранцев – программистов, ин-
женеров-компьютерщиков и др. Иссле-
дование, проведенное в конце 1990-х 
годов и охватившее 4500 высокостатус-
ных ученых и инженеров, работавших в 
США, выявило среди них чрезвычайно 
высокую долю иммигрантов. Иностран-
ное происхождение имели 60% амери-
канских авторов наиболее цитируемых 
трудов по физике и 30% – по другим ес-
тественным наукам. Примерно 1/4 осно-
вателей или президентов биотехнологи-
ческих компаний были уроженцами дру-
гих стран [8, с. 27].

Благодаря развитию современных 
средств коммуникации, в первую оче-
редь Интернета, наряду с традицион-
ными формами использования инос-
транной рабочей силы на территории 
принимающей страны возникли ее но-
вые  – дистанционные формы, позволя-
ющие высококвалифицированным спе-
циалистам из других государств рабо-
тать на иностранных заказчиков, не по-
кидая своей родины.

Так, индийские инженеры, принимая 
и выполняя из США по Интернету зака-
зы на архитектурные и IT-проекты, се-
годня получают приличную зарплату, не 
уезжая из своей страны. Некоторые фи-
нансовые компании США привлекают 
специалистов, живущих в странах Ка-
рибского бассейна, для ввода инфор-
мации в компьютерные базы данных и 
ее последующей пересылки в США по 
электронным средствам связи. Актив-
но трудятся на иностранных работода-
телей с помощью Интернета и российс-
кие ученые.

Таким образом, трудовые мигранты 
сегодня вносят весомый вклад в раз-
витие экономики США. Так, по оценкам 
американских экспертов, они дают чис-
тую прибыль в 10 миллиардов долларов 
в год; эксперты развивающихся стран 
считают, что эти оценки десятикратно 
занижены.

В докладе ОЭСР «Matching Economic 
Migration with Labour Market Needs», 
опубликованном 18 сентября 2014 го-
да представлены результаты трехгодо-
вого исследования проблемы миграции 
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в Европе. Авторы доклада прогнозиру-
ют сокращение населения трудоспособ-
ного возраста (Германия, Италия, Поль-
ша и Испания потеряют более 1 милли-
она человек трудоспособного возраста 
без учета миграционных потоков). Одна-
ко в целом численность населения тру-
доспособного возраста в странах ОЭСР 
должна вырасти с учетом потоков миг-
рации на 2,2 % в течение 2014–2024 гг. 
[9].

Роль иностранной рабочей силы 
весьма существенна и для современ-
ной Российской Федерации, которая по 
данным ООН, принимает 6,7 % от обще-
го числа трудовой миграции в мире, за-
нимая второе место в мире после США 
(доля США 20,2 %) [10]. По прогнозам 
ООН, к 2050 г., чтобы компенсировать 
убыль трудовых ресурсов, России ради 
экономического роста придется каждый 
год привлекать 0,5–1 млн мигрантов [9].

Проведенное исследование свиде-
тельствует о необходимости введе-
ния демографической экспертизы дол-
госрочных национальных и региональ-
ных программ социально-экономическо-
го развития с выделением раздела «Де-
мографические особенности, тенденции 
и перспективы воспроизводства населе-
ния территории» и дальнейшей разра-
боткой нормативно-законодательной ба-
зы миграционной политики Российской 

Федерации и ее трудодефицитных реги-
онов в целях формирования миграцион-
ной привлекательности необъятных ма-
лонаселенных просторов России, обла-
дающих колоссальным экономическим 
потенциалом.
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УСТАНоВКИ НАСелеНИЯ ПрИНИмАЮЩеГо СооБЩеСТВА 
НА ЮГе роССИИ КАК ФАКТор ИНТеГрАЦИИ ТрУдоВЫх 
мИГрАНТоВ*

Денисова Г. С. (Россия, Ростов-на-Дону)

Территории почти всех регионов Юж-
ного федерального округа в первое 
постсоветское десятилетие преврати-
лись в центры притяжения миграцион-
ных потоков. Каждое обострение межэ-
тнических отношений (а тем более – во-
енный конфликт) на Северном Кавказе 
и в Закавказье в конце 1980-х – 1990-е 
гг. приводили к миграционному выбросу 
населения, значительная часть которого 
оседала в сопредельных русских облас-
тях и краях Юга России, увеличивая раз-
нообразие их населения.

В последние 10 лет масштабы мигра-
ции в территории ЮФО заметно сокра-

тились, и при этом изменилась ее этни-
ческая структура. Основной поток пре-
бывающих, не ориентирован на переезд 
на постоянное место жительство. Так, 
например, по оценке контролирующих 
органов, ежегодно в Астраханскую об-
ласть въезжает около 800 тысяч иност-
ранцев, но только 100 тысяч из них ста-
вится на миграционный учет [1, с. 64]. 
Но даже если учесть, что часть из числа 
зарегистрировавшихся мигрантов про-
ходит эту процедуру повторно, для реги-
она, общая численность населения ко-
торого составляет около миллиона че-
ловек, это все же заметная группа.

* Статья подготовлена в рамках проекта Распределенного научного центра межнациональных и межконфессиональных отно-
шений «Этнологический мониторинг межэтнических отношений и религиозной ситуации на Юге России», этап 2014 г. (научный 
руководитель – академик В. А. Тишков. Программа и инструментарий опроса разработана под руководством В. В. Степанова).



За первое полугодие 2014 г. положи-
тельный баланс миграции наблюдается 
в четырех субъектах ЮФО из шести (ис-
ключая Волгоградскую область и Рес-
публику Калмыкию [2, с. 77, 97, 120, 140, 
163, 186].

Миграционный прирост в Краснодар-
ском крае в 2014 г. формировался пре-
имущественно за счет межрегиональ-
ного обмена (11970 тыс. чел.). Положи-
тельное сальдо имела и международная 
миграция (3851 тыс. чел.). Она форми-
ровалась в основном за счет стран СНГ 
(30,6 % прироста приходится на Украину, 
27,1 % – на Армению, 21,2 % – на Казах-
стан).

Миграционный прирост Ростовс-
кой области, при отрицательном саль-
до межрегионального обмена, произо-
шел преимущественно за счет Украины 
и Армении, хотя в структуре миграции 
присутствуют выходцы из Азербайджа-
на, Узбекистана, Киргизии, Таджикиста-
на, Молдовы. В Адыгее в январе – мае 
2014 года положительное сальдо мигра-
ции наблюдалось за счет обмена насе-
лением как с государствами-участника-
ми СНГ.

При общей миграционной убыли на-
селения из Волгоградской области в 
регионы России, сохраняется устойчи-
вость тенденции прироста мигрантов из 
Стран СНГ (в январе-мае 2013 г. поло-
жительное сальдо зарубежных мигран-
тов составило 1098 чел., за тот же пе-
риод 2014 г. – 910 чел.). Основными до-
норами зарубежной миграции для Вол-
гоградской и Астраханской областей вы-
ступают соседние азиатские республи-
ки СНГ – Азербайджан, Казахстан, Узбе-

кистан, Таджикистан. Приезжее населе-
ние из этих регионов трудоустраивается 
в аграрный сектор экономики, в овоще-
водство и на пастбища.

Бесспорно, приток беженцев из Укра-
ины усилил гуманитарный аспект вос-
приятия миграции. И тем не менее, сло-
жившаяся миграционная ситуация, а 
также сохраняющаяся тенденция прито-
ка мигрантов из соседних азиатских рес-
публик СНГ в юго-восточные субъекты 
ЮФО, требует мониторинга обществен-
ного мнения по вопросам миграции и ин-
теграции мигрантов. Тем более, что ана-
лиз трансформации этнических стерео-
типов в массовом сознании показывает, 
что в 90-е годы мигранты ассоциирова-
лись с этническими группами (инород-
цами), а в последнее десятилетие про-
исходит «эволюция от инородца к при-
шельцу – «мигранту», «гастарбайтеру» 
[3, с.128–129].

На отношение к перспективам трудо-
устройства рабочих мигрантов оказыва-
ет влияние ситуацией на рынке труда, в 
первую очередь – уровень заработной 
платы, структура занятости и наличие 
вакантных рабочих мест. Качество жиз-
ни населения, важным фактором кото-
рого является уровень доходов, различ-
но во всех рассматриваемых регионах. 
Так, по показателю уровня доходов на-
селения, Ростовская область занимает 
42 место (36,4 балла), Астраханская об-
ласть – 50 (34,3 балла), Калмыкия – 82 
(3 балла) [2]. О недостаточном благопо-
лучии на рынке труда свидетельствуют 
показатели уровня безработицы. Напри-
мер, в Ростовской области, принявшей 
основной поток вынужденных пересе-

таблица 1. Миграционное сальдо за периоды январь-май 2013 г. и январь май 2014 г. по 
субъектам юФо (чел.)

субъект юФо прирост /убыль 2013 прирост /убыль 2014

Республика Адыгея 850 1973
Республика Калмыкия –1384 –1190
Краснодарский край 21202 15821
Астраханская область –1983 3329
Волгоградская область –3089 –2052
Ростовская область 181 1440
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ленцев из Украины, общая численность 
официально зарегистрированных без-
работных на конец июня 2014 г. состав-
ляла 16,9 тыс. человек, немного мень-
ше (16,2 тыс.) было зарегистрировано в 
Краснодарском крае, в Астрахани – 4,4 
тыс.человек, в маленькой Калмыкии – 
3,1 тыс.человек [4, с.199].

С целью изучения отношения к пер-
спективе интеграции трудовых мигран-
тов исследовательской группой ЮФО 
были проведены два опроса: один мето-
дом анкетирования среди членов изби-
рательных комиссий административных 
районов Ростовской области и г. Росто-
ва-на-Дону (в марте 2014 г. опрошено 
594 чел.), второй – методом стандарти-
зированного интервью в период с 25.05 
по 25.06 2014 г. среди населения адми-
нистративных центров трех субъектов 
ЮФО: в г. Ростове-на-Дону, Астрахани 
и Элисте. Выбор регионов не случаен 
и определялся стремлением провести 
сравнительный анализ общественного 
мнения по данным проблемам в регио-
нах, отличающихся уровнем социально-
экономического развития, этническим 
составом населения, различным уров-
нем миграционной привлекательности. 
Всего в каждом городе было опроше-
но по 200 человек по связанным пара-
метрам (пол, возраст, уровень образова-
ния).

Исследования миграционных процес-
сов на Юге России в последние два де-
сятилетия показывают неоднозначность 
отношения принимающих сообществ к 
проблеме трудовой миграции. Она оп-
ределяется рядом позиций, но, в первую 
очередь, ожиданием от мигрантов уг-
роз в сфере правопорядка, ситуации на 
рынке труда, и устоявшихся норм меж-
личностных отношений. Значительная 
часть опрошенных (52,4 % в первом оп-
росе) считают, что мигрантов в Ростовс-
кой области «очень много» и «достаточ-
но много». При этом профессиональная 
структура их разнообразна: 45,4 % ука-
зывают на их рабочие специальности, 
еще 14 % отметили среди них различ-
ные категории служащих; по оценкам 
респондентов достаточно велика среди 
мигрантов группа безработных (эту по-
зицию указали около 49 %), студентов 
(10,8 %), торговцев (12,2 %) и группа кри-
минальных лиц (около 8 %).

Оба опроса показали также примерно 
одинаковую оценку респондентами эт-
нической структуры миграции в Ростовс-
кую область. Но в отличие от исследова-
ний прошлых лет, теперь первенство де-
ржат выходцы из среднеазиатских рес-
публик (на это указали 41,6 %), затем – 

из республик Северного Кавказа (29,5 %) 
и республик Закавказья (19,2 %). Доста-
точно большое число респондентов чет-
ко дифференцируют мигрантов по этни-
ческому признаку. Респонденты указа-
ли в числе наиболее многочисленных 
групп мигрантов армян (17,7 %), узбеков 
(15,5 %), «дагестанцев» (11,3 %), азер-
байджанцев и таджиков (по 11 %).

Видимо, тревога, которую вызывает 
состояние рынка труда, объясняет тот 
факт, что половина респондентов усмат-
ривают для себя угрозу от притока тру-
довых мигрантов. 51 % респондентов из 
Ростова-на-Дону считают, что трудовые 
мигранты «отнимают» рабочие места у 
жителей города. Эту позицию разделяют 
34,5 % опрошенных в Астрахани, и 39 % 
в Элисте. Настороженность растет по 
мере уточнения возможной сферы заня-
тости иностранных трудовых мигрантов. 
Использование в опросе модифициро-
ванной шкалы Богардуса показало, что 
чем ближе по отношению к частной жиз-
ни гражданина может трудоустроиться 
мигрант, тем меньше респондент подде-
рживает такой вариант трудоустройства. 
В частности, если трудоустройство на 
неквалифицированную вакансию в сфе-
ру ЖКХ не вызывает беспокойства у ос-
новного большинства опрошенных в ре-
гионах. Но уже трудоустройство в качес-
тве охранника в дошкольные и школь-
ные учреждения вызывает тревогу и от-
рицательное отношение у большей по-
ловины опрошенных (табл. 2).

Опрос подтвердил сохранение в мас-
совом сознании стереотипа о повышен-
ной криминогенности иностранных тру-
довых мигрантов. Это стереотип боль-
ше распространен в крупном городе, где 
значительно выше уровень анонимнос-
ти социальных взаимодействий. В час-
тности, ростовские респонденты разде-
лились почти поровну на тех, кто счита-
ет, что иностранные трудовые мигран-
ты чаще совершают преступления, чем 
местное население, и тех, кто отрицает 
эту позицию (40,5 : 49 % соответствен-
но). В Астрахани можно выделить клас-
сическую триаду: 37,5 % респондентов 
поддерживают эту позицию, 32,0 % – ее 
отрицают, 30,5 % – затрудняются с оцен-
кой. А в Элисте, где высок уровень не-



посредственных контактов горожан, дру-
гое соотношение: только 11,5 % опро-
шенных связывают криминогенность с 
трудовыми мигрантами; 52,5 % отрица-
ют такую связь, и 36,5 % – затрудняют-
ся с оценкой.

таблица 2. негативные ответы 
респондентов на вопрос: 
«Как вы отнесетесь к тому, 
что иностранных трудовых мигрантов 
будут активно нанимать 
на малоквалифицированные вакансии 
следующие сферы 
(в каждом городе N = 200 чел.)

ответ ростов-на-дону астрахань Элиста

отв. % отв. % отв. %

В сферу  
жилищно- 
коммунального 
хозяйства

51 25,5 42 21,0 63 31,5

Младшего мед-
персонала
в поликлиники 

106 53 94 47,0 92 46,0

Охраны в де-
тские дошколь-
ные и школьные 
учреждения

112 56 108 54,0 135 67,5

Собранный материал показывает об-
щее недоверие населения к трудовым 
мигрантам, которое подтверждается от-
ветами на прямой вопрос о том, из каких 
государств следует ограничить приезд 
мигрантов. Отношение к выходцам из 
тех или иных стран ближнего зарубежья 
определяется восприятием этнокультур-
ной (включая конфессиональную) бли-
зости и опытом взаимодействия. Напом-
ним, что по экспертным оценкам, в пе-
риод 1990–2007 г. наибольший вклад в 
российское миграционное сальдо вне-
сли Казахстан, Узбекистан, Грузия, Тад-
жикистан, Кыргызстан [5, с. 30]. Инстру-
ментарий опроса предусматривал вы-
явление отношения к выходцам из этих 
республик. Так, респонденты из Росто-
ва-на-Дону позитивно настроены по от-
ношению к мигрантам из Белоруссии, 
Украины, в меньшей степени – из Мол-
давии. Комплиментарное отношение к 
украинцам объясняется их давней и глу-

бокой интегрированностью в локаль-
ные сообщества Юга России, и Ростов-
ской области в частности [6]. Выходцы 
из других стран Ближнего Зарубежья ос-
новным большинством респондентов 
рассматриваются как нежелательные. 
В первую очередь, это относится миг-
рантам из среднеазиатских республик: 
за ограничение въезда из Узбекистана, 
Таджикистана и Киргизии высказались 
60–67 % ростовчан; такая же реакция на 
мигрантов из Азербайджана (62 %). Вто-
рое место по степени отторжения (50 %) 
занимают мигранты из Грузии, стран 
Балтии и Китая. Не лишним будет от-
метить тот факт, что из всех выше пере-
численных стран, действительно, приез-
жают и работают в Ростовской области 
трудовые мигранты. Наименьшее раз-
дражение вызывают мигранты из рес-
публик Закавказья, поставляющих либо 
незначительное количество мигрантов 
(Абхазия, Южная Осетия), либо являю-
щихся для Юга России, традиционным 
донором населения, как, например, Ар-
мения. Иными словами, основное боль-
шинство респондентов приемлет мигра-
цию лишь из близких по этнокультурным 
и религиозным характеристикам респуб-
лик – Белоруссии и Украины. Несколько 
иная ситуация наблюдается в Астраха-
ни. Здесь респонденты выступают за ог-
раничение миграции из Китая (56,5 %), 
Грузии, Таджикистана, Киргизии, Узбе-
кистана (48 %). В меньшей степени та-
кую тревогу вызывают мигранты из Ук-
раины, Молдавии, стран Балтии и Арме-
нии. За ограничение миграции из этих 
стран выступают от 30 до 38 % опрошен-
ных. В Элисте наибольшую тревогу вы-
зывают приезжие из республик Средней 
Азии, Китая и Украины. Но за ограниче-
ние миграции из этих стран выступает 
в целом, меньше, например, чем в Рос-
тове-на-Дону, – от 43 до 47,5 %. Мень-
ший уровень тревоги (33–35 %) вызыва-
ют выходцы из Абхазии, Южной Осетии 
и стран Балтии.

Настороженное отношение к иност-
ранным трудовым мигрантам не содер-
жит явно выраженной протестной уста-
новки: почти 70 % респондентов не на-
мерены участвовать в каких-либо про-
тестных акциях или пикетах против тру-
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довых мигрантов. Вместе с тем, следует 
указать, что такие акции готовы подде-
ржать 31,5 % мужчин и почти 10 % жен-
щин. Эта цифра – в целом почти 20 % 
(т. е. пятая часть!) по массиву – доста-
точно внушительная. Хотя по данным 
Европейского социального исследова-
ния запрет на въезд иноэтничных миг-
рантов в ряде европейских государств 
(в Венгрии, Португалии, Болгарии, Эсто-
нии, на Кипре) поддерживает еще боль-
шее количество граждан [7].

Международные документы четко оп-
ределяют интеграцию как двусторон-
ний процесс, в котором ответственность 
за результат несут обе стороны – сами 
мигранты и принимающее сообщество 
[8]. Интеграция мигрантов в сообщес-
тво принимающей территории опреде-
ляется в большей степени теми инсти-
туциональными условиями, которые со-
здаются федеральными и региональны-
ми органами власти и институтами граж-
данского общества. Данное направле-
ние деятельности ФМС России стало 
развиваться только с 2010 г., когда бы-
ли выделены три важные позиции в ра-
боте: формирование благоприятной ин-
формационной политики; корректиров-
ка законодательства; координация уси-
лий с заинтересованными ведомства-
ми. В июне 2012 г. Президентом РФ бы-
ла утверждена Концепция государствен-
ной миграционной политики РФ на пери-
од до 2025 г., в которой выделен специ-
альный раздел, посвященный содейс-
твию адаптации и интеграции мигран-
тов. Однако исследование интеграцион-
ных практик со стороны институтов при-
нимающего сообщества в Москве пока-
зывает, что в реальной действительнос-
ти основные субъекты – районные отде-
ления ОУМС, работодатели, представи-
тели диаспор и некоммерческих органи-
заций, – в силу разных причин либо не 
в состоянии их реализовать, либо наце-
лены на достижение узкогрупповых ин-
тересов. Особая роль при этом работо-
дателей, которые «…погружают мигран-
тов в закрытую атмосферу скользящего 
трудового гетто, отчуждающего их от об-
щества, обрекающего на бесправие, де-
градацию и ожесточение. Высокая при-
быль от дешевого труда гастарбайтеров 
– главный мотиватор беспредела рабо-
тодателей» [9, с. 53].

В этих условиях, бесспорно, основ-
ным субъектом реализации миграцион-
ной политики в части обеспечения адап-
тации и интеграции мигрантов высту-
пают государственные органы, которые 
должны создать условиях для обуче-
ния русскому языку, правовому просве-

щению, информированию о культурных 
традициях и нормах поведения, прнятых 
в местных сообществах. Для этого тре-
буется обеспечить приезжим обустройс-
тво детей в школы и создание дополни-
тельных программ по обучению русско-
му языку; а также – оказание им комп-
лексной информационно-правовой по-
мощи. Но такая политика государства 
и это направление инвестиций должны 
быть поддержаны населением.

Собранный в регионах ЮФО матери-
ал показывает в целом положительное 
отношение респондентов к организации 
институциональной помощи для интег-
рации трудовых мигрантов в принимаю-
щее сообщество. Но только одна пози-
ция – государственное обеспечение де-
тей иностранных трудовых мигрантов 
школьным образованием – поддержана 
большинством опрошенных (в Ростове-
на-Дону – 65,5 %: в Астрахани – 47 %, в 
Элисте – 44 %). По всем другим вопро-
сам помощи мигрантам отношение при-
нимающего населения более проблема-
тично. Так, от 10 до 25 % опрошенных 
считают необходимым оказывать по-
мощь лишь тем, кто своими действия-
ми демонстрирует намерение остаться 
в России. От 30 до 40 % респондентов 
считают, что такие услуги должны пре-
доставляться мигрантам на платной ос-
нове. При этом четко прослеживается 
зависимость: чем ниже качество жизни 
населения в регионе, тем больше груп-
па респондентов, которые выступают за 
платную основу оказания помощи тру-
довым мигрантам. Так, по качеству жиз-
ни Ростовская область занимает 42 мес-
то среди регионов России, Астраханская 
– 50, Калмыкия (г. Элиста) – 82 место [4, 
с. 10]. Соответственно, за платную осно-
ву по различным видам помощи мигран-
там в Ростове-на-Дону выступают от 14 
до 17,5 % респондентов, в Астрахани – 
от 23 до 32 %, в Элисте – от 35,5 до 41 %.

Иными словами, результаты опроса 
населения показывают отсутствие долж-
ной работы по информационному обес-
печению миграционной политики и ин-
теграции мигрантов. Сохранение нега-
тивных стереотипов различных этничес-
ких групп и возникновение обобщенного 
стереотипа мигранта («Равшана») [3, с. 



молдАВСКИе ТрУдоВЫе мИГрАНТЫ В еС: ПроБлемЫ 
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The following article examines the way 
Moldovan labor migrants integrate into 
the EU countries. Based on the Eurostat’s 
data, the author notes that the number of 
legal Moldovan migrants (that came to EU 
countries for various reasons) has changed 
noticeably. Thus, the more important 
reasons for migration are working and 
family reunification. At the same time, 
we need to mention that many Moldovan 
migrants arrive, depart or work illegally and 
have an irregular status.

Analyzing the primary aspects of 
Moldovan labor migrants’ integration into 
the accepting states and societies, the 
author notes that the integration process is 
two-way: the accepting states set their rules 
for migrants’ integration, and the migrants’ 
own strive to integrate themselves into the 
new states and societies. The integration 
process is regarded as a seven-parameter 
procedure: learning the accepting country’s 
language, job and labour mobility, family 
reunification, learning, political activity, 
permanent residential status, citizenship, 
antidiscrimination. The article shows 

the difference in understanding the 
parameters (MIPEX index), which is based 
on the states national policies. These are 
exemplified by the most popular European 
migration countries of Moldovan migrants. 
This article uses both statistical data and 
sociological research data, received from 
interviewing both migrants and experts on 
the matter from the Republic of Moldova 
and abroad.

В статье рассматриваются вопросы 
интеграции молдавских трудовых миг-
рантов в странах Европейского Союза. 
Опираясь на данные Евростата, автор 
показывает, что в странах Европейско-
го Союза имеется значительное число 
легальных молдавских иммигрантов, ко-
торые прибыли в страны приема на ос-
нове различных причин. При этом важ-
нейшими причинами иммиграции, полу-
чения легального разрешения являют-
ся трудовая деятельность и воссоеди-
нение семьи. В то же время отмечается, 
что значительная часть молдавских тру-
довых мигрантов прибывает, находит-
ся или осуществляет трудовую деятель-

145–146] свидетельствуют о воспроиз-
водстве негативных установок населе-
ния по отношению к трудовым мигран-
там. Учитывая опыт европейских стран 
в сфере государственной регуляции 
миграции, можно предположить, что и в 
России при публичном обсуждении про-
блемы включения иммигрантов в систе-
му доступа к различного рода социаль-
ным субсидиям, возникнут острые спо-
ры, усиливающие негативное воспри-
ятие иммигрантов.
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ность нелегально, обладает неурегули-
рованным правовым статусом.

Анализируя основные аспекты интег-
рации молдавских трудовых мигрантов 
в принимающее общество, автор отме-
чает, что процесс интеграции выступа-
ет двусторонним процессом, включаю-
щим в себя как деятельность государс-
тва, проводящего соответствующие по-
литики интеграции мигрантов, граждан-
ского общества, так и стремление самих 
мигрантов стать неотъемлемой частью 
общества, страны Европейского Союза. 
Процесс интеграции молдавских иммиг-
рантов рассмотрен в контексте 7 основ-
ных групп параметров, таких как овла-
дение языком, работа и мобильность на 
рынке труда, воссоединение семьи, до-
ступ к образованию, политическое учас-
тие, статус постоянного проживания, 
гражданство, антидискриминация. В 
статье показаны различия в понимании 
этих параметров (индекс MIPEX) на ос-
нове страновых национальных политик 
на примере основных стран притяжения 
молдавских трудовых мигрантов в ЕС. В 
представленной статье широко исполь-
зуются как статистические данные, так 
и материалы качественных социологи-
ческих исследований, опросов трудовых 
мигрантов и экспертов как внутри Рес-
публики Молдова, так и за ее предела-
ми, в государствах Европейского Союза.

В статье рассматриваются вопросы 
интеграции молдавских трудовых миг-
рантов в странах Европейского Союза. 
Процесс интеграции молдавских иммиг-
рантов рассмотрен в контексте 7 основ-
ных групп параметров, таких как: владе-
ние языком, работа и мобильность на 
рынке труда, воссоединение семьи, до-
ступ к образованию, политическое учас-
тие, статус постоянного проживания, 
гражданство, антидискриминация. В 
статье показаны различия в понимании 
этих параметров (индекс MIPEX) на ос-
нове страновых национальных политик 
на примере основных стран притяжения 
молдавских трудовых мигрантов в ЕС. В 
представленной статье широко исполь-
зуются как статистические данные, так 
и материалы качественных социологи-
ческих исследований, опросов трудовых 
мигрантов и экспертов как внутри

Становление Республики Молдова 
как нового независимого демократичес-
кого государства сопровождалось де-
мократизацией процедуры въезда / вы-
езда из страны. Это совпало с глубоким 
кризисом, обусловленным как распадом 
Советского Союза, так и низкой эффек-
тивностью проводимых социальных и 
экономических реформ внутри страны. 

Падение жизненного уровня населения, 
интеграция в международное демокра-
тическое, культурное и образовательное 
пространство стимулировало рост миг-
рационных настроений населения, кото-
рое стало активно эмигрировать как на 
стационарной (на постоянное местожи-
тельство) так и временной (на заработ-
ки, учебу и т.д.) основе. При этом век-
тор эмиграции, во всем многообразии 
форм ее проявления достаточно дивер-
сифицирован. Среди наиболее популяр-
ных регионов и стран выделяются Рос-
сия, Украина, США, страны Европейско-
го Союза. При этом Россия и страны Ев-
ропейского Союза наиболее привлека-
тельны в плане международной трудо-
вой миграции, как легальной, так и не-
легальной.

Доля молдавских граждан среди 
иностранцев, легально проживающих 
/ находящихся в Европейском Союзе, 
незначительна. СогласноCirlig (2012: p. 
57–58), в общей сложности их насчиты-
вается 166977 человек. В процентном 
соотношении это 0,49 % от общего чис-
ла иностранцев, находящихся легаль-
но в странах ЕС. Однако, в ряде стран 
Европейского Союза доля молдавских 
граждан более значительна. Среди от-
дельных стран молдавские граждане 
наиболее массово представлены (дан-
ные 2009 года) в Италии (89424 чело-
века, или 53,6 % от общего числа мол-
даван в ЕС–27), Португалии – 21353 че-
ловека (12,8 %), Испании – 17.536 че-
ловек (10,5 %), Германии – 13214 чело-
век (7,9 %), Румынии – 10.450 человек 
(6,3 %), Чехии – 8.435 человек (5,1 %). 
Среди других стран, в которых имеет-
ся значительное количество молдаван, 
отметим Францию, Грецию, Ирландию 
(Cirlig 2012: p. 57–58).

Те же, кто находится нелегально в 
странах ЕС, не «попадают» в зону види-
мости и фиксации статистических струк-
тур стран приема. Специфика же мол-
давской миграции в Европейский Союз 
состоит в том, что помимо легальной 
формы она дополняется в значительной 
степени нелегальной миграцией, кото-
рая в основном является трудовой. Мас-
са молдавских трудовых иммигрантов в 
странах приема обладают нелегальным 



статусом, обусловленным нелегальным 
проникновением, нелегальным прожи-
ванием или нелегальным трудоустройс-
твом. Это, соответственно, сказывается 
на процессах их интеграции в странах 
Европейского Союза.

Трудно однозначно ответить на воп-
рос: сколько в ЕС молдавских нелегаль-
ных трудовых мигрантов. Опросы сви-
детельствуют, что таких людей доволь-
но много. К примеру, только в Италии, 
основном потребителе молдавских тру-
довых мигрантов в ЕС, их численность 
составляет не менее 40 тысяч чело-
век. По мнениям экспертов: «Соглас-
но официальным данным итальянс-
кого правитель с тва на территории 
Италии легально находится 132 ты-
сячи молдавских граждан. Эта цифра 
была названа министром иностран-
ных дел Италии Массимо д’Алема во 
время его визита в Кишинэу в январе 
этого года. Посольство же оперирует 
другой цифрой. По нашим данным чис-
ло молдав с ких граждан, находящихся 
в Италии, составляет около 200 ты-

сяч чело век. Италия занимает вто-
рое место по численности молдавских 
мигран тов, диаспоры. Большинство из 
них прибыло в страну нелегально. Мы 
при з нательны правительству Италии 
за то, что из года в год растет чи сло 
молдавских граждан, которым удается 
легализоваться в этой стране. Если в 
2006 году было предоставлено 5 ты-
сяч рабочих мест для мол да вских граж-
дан, по декрету Флусси–2007 года их 
численность выросла до 6.500. На это 
рабочие места представили заявления 
38 тысяч молдаван. Таким об разом, 
мы выходим к нашим статистическим 
данным – 132 тысячи плюс другие 38 
тысяч» (Морару, 2012: с.105).

Проблемы интеграции молдавских 
граждан в зарубежье не получили еще 
должного освещения в молдавской на-
учной литературе. Это обусловлено тем, 
что до сих пор акцент в исследованиях 
ставился на изучение феномена меж-
дународной миграции молдавских граж-
дан, выявления ее основных направле-
ний, численности молдавских эмигран-

рис. 1. Количество молдавских граждан легально проживающих/находящихся на территории ес (данные 2009 г.)
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тов, в том числе и трудовых. В рамках 
этих исследований рассматривались и 
отдельные аспекты проблематики адап-
тации и интеграции молдавских граждан 
в отдельных странах ЕС (Bevziuc, 2006; 
Mosneaga, 2008; Deleu, 2009; Слобо-
денюк, 2006; Мошняга, 2001; Мошняга, 
2002; Мошняга, 2006; Мошняга, 2009 и 
др.). В этом плане отметим работу Мош-
няга В., Руснак Г. «Мы строим Европу. И 
не только…» (Мошняга, 2005)

Однако в целом проблемы интегра-
ции в принимающих странах и возвра-
щения / реинтеграции молдавских граж-
дан на родине начинают исследоваться 
практически в последние несколько лет.

Целью данной статьи является рас-
смотрение проблем интеграции (в том 
числе и реинтеграции) молдавских им-
мигрантов в странах Европейского Сою-
за (European, 2012: p.156).

При написании данной статьи исполь-
зовался метод анализа вторичных дан-
ных, полученных при рассмотрении ста-
тистических материалов и результатов со-
циологических исследований, проведен-
ных в Республике Молдова национальны-
ми государственными структурами и со-
циологическими службами, международ-
ными структурами (Мировой Банк, Меж-
дународная Организация по Миграции). 
В то же время нами использовался эмпи-
рический и аналитический материал, на-
учные гипотезы и выводы, изложенные в 
работах исследователей проблем между-
народной трудовой миграции молдавско-
го населения. Кроме того, мы использова-
ли и метод анализа первичных данных, 
полученных в результате собственных со-
циологических исследований, как опубли-
кованных ранее, так и проведенных при 
подготовке данной статьи.

Мы исходим из того, что процесс ин-
теграции является двухсторонним про-
цессом взаимной адаптации как иммиг-
рантов, так и стран приема (как на уров-
не государственных политик, так и граж-
дан, населения страны). Данная трак-
товка интеграции совпадает с подходом, 
который принят в ЕС (European, 2012: 
p.98). Под интеграцией мигранта пони-
мается процесс превращения иммиг-
ранта в неотъемлемую часть принима-
ющего общества (Choenni, 2005: p.139; 
vanKrieken, 2011; Roßkopf, 2011).

Интеграция рассматривалась на ос-
нове методологии MIPEX, когда ин-
декс интеграции национальных политик 
стран ЕС определяется на основе бо-
лее 150 параметров, объединенных в 7 
основных групп: мобильность на рынке 
труда; воссоединение семьи; образова-
ние; политическое участие; постоянное 

проживание; гражданство; недискрими-
нация (Huddleston, 2011; Engels, 2011; 
Marik-Lebeck, 2011; Marxer, 2011).

Отметим, что это сопрягалось с вос-
приятием, субъективными оценками 
мигрантов (в первую очередь, трудовых 
мигрантов, как составляющих абсолют-
ное большинство молдавских мигран-
тов в странах ЕС), их реальными дейс-
твиями по интеграции в общее полити-
ческое и социально-экономическое про-
странство ЕС, дополнялись рассмотре-
нием тех аспектов интеграции, которые, 
на наш взгляд, характеризуют стремле-
ния молдавских граждан к реальной ин-
теграции в страны ЕС.

Проблемы интеграции молдавских 
граждан в зарубежье не получили еще 
должного освещения в молдавской на-
учной литературе. Это обусловлено тем, 
что до сих пор акцент в исследованиях 
ставился на изучение феномена меж-
дународной миграции молдавских граж-
дан, выявления ее основных направле-
ний, численности молдавских эмигран-
тов, в том числе и трудовых. В рамках 
этих исследований рассматривались и 
отдельные аспекты проблематики адап-
тации и интеграции молдавских граждан 
в отдельных странах ЕС (Perciun, 2006; 
Mosneaga, 2008; Deleu, 2009; Слобо-
денюк, 2006; Мошняга, 2001; Мошняга, 
2002; Мошняга, 2006; Мошняга, 2009 и 
др.). Отметим также работу Мошняга В., 
Руснак Г. «Мы строим Европу. И не толь-
ко…» (Мошняга, 2005).

Однако в целом проблемы интегра-
ции в принимающих странах и возвра-
щения / реинтеграции молдавских граж-
дан на родине начинают исследовать-
ся практически в последние несколь-
ко лет. Среди работ, в которых анализи-
руются проблемы интеграции молдавс-
ких трудовых мигрантов в зарубежье, и 
в частности в странах Европейского Со-
юза, назовем монографию В. Мошняги, 
В. Морару и Г. Руснака, в которой рас-
сматривается трудовая миграция мол-
давских граждан в Италию (Мosneaga, 
2011). Проблемы возвращения из стран 
ЕС и реинтеграции молдавских граж-
дан на родине в условиях мирового фи-
нансово-экономического кризиса 2008–
2010 годов рассматриваются в работах 



В.Морару, В. Мошняга, Г. Руснака (Мо-
рару, 2012). В работе В. Мошняги, Е. 
Бурдельного, Л. Васильевой, Е. Мали-
новской (Мошняга, 2012) анализируются 
как проблемы интеграции мигрантов из 
стран Восточного соседства ЕС (Бела-
русь, Молдова, Украина), так и пробле-
мы возвращения и реинтеграции в стра-
нах-донорах. При этом отметим, что во 
второй работе дан сравнительный ана-
лиз в контексте стран европейского ре-
гиона СНГ, восточным соседям Евро-
пейского Союза.

Отметим, что все перечисленные ра-
боты опираются на данные количест-
венных и качественных исследований 
по данной проблематике, проведенных 
как непосредственно самими автора-
ми, так и другими исследователями, за-
нимающимися исследованием проблем 
миграции молдавского населения.

интеграция в странах 
европейсКого союЗа (ес)
Известно, что интеграция является 

двусторонним движением, предполага-
ет усилия, стремления интегрировать и 
интегрироваться как со стороны самого 
мигранта, так и со стороны государства 
приема, которое разрабатывает и приме-
няет соответствующую политику интегра-
ции иностранных граждан, иммигрантов, 
которые находятся, проживают и работа-
ют на территории данного государства. В 
рамках Европейского Союза процесс ин-
теграции, реализуемый на основе наци-
онального государства в рамках полити-
ки интеграции, дополняется соответству-
ющими рекомендациями, стандартами, 
индексами интеграции на уровне евросо-
юзных структур (Secretary-General, 2010). 
В июле 2011 году Европейский Союз при-
нял и реализует политику интеграции им-
мигрантов, граждан из «третьих», не-ЕС 
стран (Communication, 2011).

Известно, что страны Европейско-
го Союза не равноценны с точки зрения 
индекса политики интеграции в целом 
(Huddleston, 2011: p.11). То есть, наибо-
лее востребованные молдавскими им-
мигрантами страны Европейского Сою-
за (Португалия, Испания, Италия, Греция, 
Ирландия, Румыния, Чехия, Германия, 
Франция) проводят политику интеграции, 

которая характеризуется в целом доста-
точной открытостью, позитивным пони-
манием и воплощением процессов интег-
рации. И, при этом, имеются определен-
ные изъятия или недостаточная реализа-
ция интеграции для всех или определен-
ных групп иммигрантов из третьих стран, 
не являющихся членами ЕС (Huddleston, 
2011: p. 11). В том числе это касается и 
иммигрантов из Республики Молдова.

Язык. Процесс интеграции мигрантов 
начинается с овладения языком страны 
приема. Язык, как известно, выступает 
основным и главным инструментом об-
щения между мигрантом и принимаю-
щим обществом. Страны приема прида-
ют процессу овладения языком серьез-
ное влияние. Требование владеть язы-
ком страны иммиграции пронизывает 
все основные группы параметров индек-
са интеграции. Знание профессиональ-
ного языка выступает условием для ус-
пешного продвижения на рынке труда, 
реализации принципа трудовой мобиль-
ности. Знание языка является необходи-
мым атрибутом для получения статуса 
постоянного проживания и гражданства, 
воссоединения семьи (для членов семьи 
иммигранта) и др. Так, если в 1999 году 
только в Германии был экзамен на зна-
ние языка / интеграции для получения 
постоянного статуса проживания, то се-
годня эта практика узаконена и использу-
ется и в других странах (Португалия, Че-
хия, Италия и др., (Huddleston, 2011).

Отметим, что языковая интегра-
ция молдавских граждан в большинс-
тве стран Европейского Союза в основ-
ной своей массе проходит достаточно 
успешно. Это вызвано, во-первых, тем, 
что население Молдовы по своим род-
ным и используемым в стране языкам 
общения принадлежит к языковым груп-
пам, на которых говорят многие стра-
ны Европейского Союза. Естественно, 
задача овладения языком облегчается. 
Так, отметим близость роман с кой языко-
вой группы для молдаван, тюрк ской язы-
ковой группы для гагаузов, славян с кой 
языковой группы для русских, украин-
цев, болгар, всех русскоязычных граж-
дан Мол довы. РИ. 6. «Язык мне давал-
ся легко, тем более что он похож на 
молдавс кий» (Mosneaga, 2011: 33).
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Упомянем и то, что имеется опреде-
ленная близкая социальная и языко-
вая среда для молдавских мигрантов в 
странах ЕС, сложившаяся через еврей-
ско-молдавскую диас по ру в Германии, 
Израиле, других стра нах. Сегодня рус-
с коязычная среда во многих европей-
ских странах является ощутимым яв -
лением. Аналогичная картина наблюда-
ется и с румыноязычной средой в Евро-
пейском Союзе, которая также получила 
широкое развитие вследствие активно-
го формирования румынской диаспоры 
на европейском континенте в последние 
20–25 лет.

Во-вторых, в молдавской системе 
школьного и университетского образова-
ния изучаются многие языки стран Евро-
пейского Союза: румынский, английский, 
французский, испанский, итальянский, 
немецкий, болгарский языки. Несомнен-
ным достоинством постсоветского обра-
зования явилось то, что языковая подго-
товка серьезно улучшилась. Многие вы-
пускники лицеев свободно владеют не-
сколькими иностранными языками.

Кроме того, в-третьих, подчеркнем, 
что многие молдавские граждане в ка-
честве подготовки к эмиграции, в том 
числе и трудовой, посещали курсы по 
изучению языка будущей страны при-
ема. РИ. 33: «знания об Италии были 
поверхностными, а выбор был осоз нан
ным и готовился тщательно. Я запи-
салась на курсы по изучению языка, оз
накомилась с законами, и традициями» 
(Mosneaga 2011: 21). Правда, подчерк-
нем, что это не является массовым яв-
лением, что объясняется, чаще всего, 
необходимостью срочного выезда на ва-
кантное рабочее место в стране приема.

Однако не все так просто. Трудовые 
мигранты, выезжающие в Испанию и пы-
тающиеся изучать язык дома, до выез-
да, нередко сталки ва ются с испанской 
спецификой – необходимостью владеть 
диа ле ктом соответствующего испанско-
го региона. РЕ.6: «я ходил на курсы по 
изучению испанского языка в своем го
роде. И полагал, что выкручусь, усо-
вершенствовав язык на месте. Однако 
разговорный язык в области, где я на-
ходился, отличался от того, что я изу-
чал дома, и потому мне было трудно 
работать. Но уже через две недели я 
приноровился» (Мошняга, 2009: с.142).

Практика показывает, что в силу этих 
причин молдавские трудовые мигран-
ты в отличие от мигрантов из Украины и 
России достаточно быстро овладевают 
разговорной речью, без посещения спе-
циальных языковых курсов (Marques, 
2008).

Эксперт 7: «Молдаване, работающие 
в Италии, в этом отношении спра вляются 
очень хорошо, благодаря тому, что ита-
льянский язык явля ется языком роман-
ской группы, очень похож на румынский 
язык. Это не со мненный плюс для мол-
даван. Если учить язык самостоятельно, 
поль зу ясь учебником или словарем, то 
изучение языка может продолжаться не 
два месяца. Если же вступать в контакт с 
местным населением и об щать ся на ули-
це или на работе, то процесс овладения 
языком будет зна чи тельно короче, около 
месяца» (Морару, 2012: с. 101).

Исследования показывают, что ос-
новная масса молдавских граждан стре-
мится овладеть языком страны пребы-
вания. Несомненно, что это свя зано в 
первую очередь с пониманием того, что 
знание языка обес пе чи ва ет более широ-
кий доступ на рынок труда, возможность 
найти хо рошую и высокооплачиваемую 
работу. Однако нельзя забывать, что 
изу че ние / владение языком страны оз-
начает, кроме того, и уважение к са мому 
народу, его культуре и традициям.

В ходе проведенных социологичес-
ких опросов мы не встретили трудовых 
мигрантов, не владеющих языком стра-
ны приема. Более того, люди говорили 
с гордостью, что они вла де ют языком 
(Deliu, 2009). Были респонденты, кото-
рые подчеркивали, что они и дума ют, и 
общаются с молдаванами, и пишут сти-
хи на португальском (Gois, 2012), италь-
янском, других языках.

РИ.16. «Не скажу, что знаю в совер-
шенстве этот красивый язык, но стрем-
люсь учить правильно. До сих пор мне 
удавалось давать частные уроки мате-
матики итальянским детям и даже пе-
ревести на итальян с кий стихи, которые 
пишу в свободное время» (Mosneaga, 
2011: 32–33).

Правда, отметим, что «у основной 
массы молдавских трудовых мигрантов 
это чаще всего не литературный язык» 
(Эксперт 6) (Морару, 2012: с.104). Поэ-
тому возможности для лучшего трудо-
устройства и профессионального роста 
достаточно ограничены. Нередко люди 
подчеркивают, что возможности овладе-
ния языком ограничены языковой (линг-
вистической) средой, в которой они жи-



вут или работают. РТ.40: «Сначала бы-
ло трудно – языка не знал. Но потом 
язык я выучил. Однако, это язык раз-
говорный, не литературный. Поэто-
му спектр приложения сил очень ог-
раничен… Да и язык учить было слож-
но. Нас на фабрике большинство бы-
ло молдаване. Только трое итальян-
цев. Общение в основном на молдавс-
ком языке. Соответственно, круг об-
щения ограничен одними и теми же 
людьми… С кем практиковаться в язы-
ке, если нет никакого общения с ита-
льянцами?»

Работа, мобильность на рынке тру-
да. Успешность интеграции трудового 
мигранта в новый со ци ум зависит от на-
личия работы, возможности зарабаты-
вать деньги на свое пропитание и про-
живание, на содержание своей семьи на 
родине или в стране пребывания, если 
она находится рядом.

Как свидетельствует результаты со-
циологических исследований, данные 
стран приема, основная масса молдав-
ских трудовых мигрантов имеет работу 
в странах приема. К примеру, в Италии, 
в которой молдавские граждане пред-
ставлены наиболее массово, в 2007 го-
ду из 64.526 молдавских легальных тру-
довых мигрантов ра бо тали без переры-
ва, то есть 252 дня, 51.149 человек. Жен-
щины составляют 2/3 всех легально за-
нятых. Молдавские трудовые мигранты 
заняты в сфе ре услуг (особенно, домаш-
ние услуги и забота о больных и преста-
ре лых)  – 2/3, в промышленности и строи-
тельстве – 22,1 %, в рыболовстве и сель-
ском хозяйстве – 5,2 %. Не указали сфе-
ры занятости 6,9 % (Mosneaga, 2011: 14).

Общим является то, что основная (по-
давляющая) масса мигрантов работает 
не в соответствии с полученными зна-
ниями, квалификацией, опытом работы, 
полученным на родине, вне страны при-
емав Европейском Союзе. Чаще всего 
они работают в секторах экономики, ко-
торые недостаточно престижны. Зарпла-
та у молдавских трудовых мигрантов, 
как мужчин, так и жен щин, значительно 
ниже, чем зарплата в среднем по стра-
не. Это объясняется тем, что заработная 
плата в сфере услуг на 50 % ниже, чем 
в других секторах (данные по 2004 году).

Эксперт 6: «Месячная зарплата: со-
гласно опросу, проведенному L’IMPS 
(национальный институт социально-
го предвидения Италии) составляют от 
650–1000 евро в месяц для женщин и 
1000–1500 евро для мужчин» (Морару, 
2012: c.109).

В данном случае сказывается то об-
стоятельство, что молдавские трудовые 
мигранты являются выходцами, гражда-
нами страны, не входящей в состав Ев-
ропейского Союза, и, соответственно, 
на рынке труда страны приема оказыва-
ются в менее благоприятной ситуации с 
точки зрения трудоустройства, призна-
ния квалификации, гарантии прав.

В то же время отметим, что в странах 
приема растет число молдаван, кото-
рые фиксируются в сфере бизнеса. Это 
свидетельствует о том, что трудовая мо-
бильность получает новые возможнос-
ти для реализации. Если в 1998 году 
было отмечено только 2 индивидуаль-
ных пред п ри я тий молдавских граждан в 
Италии, то в середине 2008 года их бы-
ло за фиксировано 1.493 (96,1 % после 
2002 года; 40 % – в последние 2 года). 
Ос но вная масса молдавских бизнесме-
нов сосредоточена в строительстве – 
70,2 % (по всем трудовым мигрантам в 
Италии – 39,1 %) и торговле – 8,2 % (по 
всем тру довым мигрантам – 35,0 %). Это 
свидетельствует о том, что форми ро ва-
ние молдавского бизнеса в Италии идет 
тем же путем, как и у других эт нических 
групп трудовых мигрантов. Правда, с оп-
ределенным запазды ва нием. В послед-
нее время молдавские граждане начи-
нают быстро «учить ся». Как указывает 
газета «La Republica. Metropoli» (2009 г., 
7 июня) на 31 декабря 2008 года в Ита-
лии было зарегистрировано 2.245 пред-
приятий, созданных молдавскими граж-
данами. Для сравнения гражданами Ук-
раины на этот период было зарегист-
рировано в Италии 2.213 предприятий 
(Mosneaga, 2011: 14–15).

Естественно, что такое положение в 
мобильности на рынке труда характер-
но для легального трудового мигранта. 
Ситуация с нелегальным трудовым миг-
рантом значительно сложнее и вклю-
чает отсутствие государственной помо-
щи и поддержки в поиске работы, готов-
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ность трудоустройства на любую рабо-
ту, которая позволит жить, и, в силу это-
го, отказ от профессиональной карьеры 
и статуса, отсутствие институциональ-
ных механизмов защиты и зависимость 
от индивидуальных черт патрона (доб-
рота и человечность), неравноценность 
оплаты труда, отсутствие медицинской 
страховки, социальной защиты и подде-
ржки. РИ.33. «Когда человек находит-
ся легально, он намного спокойнее се-
бя чувствует в отличие от нелегала. 
Он спокойно ходит по улице, не пере
жи вает, что его остановят для про-
верки документов. Легальным миг ра
н там легче устроиться на работу» 
(Mosneaga, 2011: 173).

К сожалению, среди молдавских тру-
довых мигрантов, много таких, кто испы-
тал прелести как нелегального, так и ле-
гального пребывания, и трудоустройс-
тва, легального пребывания мигранта 
из «третьих», не-ЕС стран. РЕ.4: «В пер-
вую очередь, среди проблем, с которы-
ми сталкивается трудовой мигрант, 
отметил бы поиск работы, так как от 
нее зависит все: и оплата жилья, пита-
ния и отдыха. У нелегального трудово-
го мигранта го раздо меньше прав и ху-
же отношение работодателей и мест-
ных жи те лей. Я сейчас имею вид на жи-
тельство в стране моего пребывания и 
счи таю, что у меня здесь больше прав и 
свобод» (Мошняга, 2009: с.152).

Говоря о поисках работы, трудовые 
мигранты называют ряд факторов, кото-
рые опреде ля ют успешность ее нахожде-
ния и получения. В первую очередь, зна-
ние языка страны. Во-вторых, учет мен-
талитета работодателя, который не возь-
мет неизвестного человека на работу. В-
третьих, профессионализм соискателя 
рабочего места. В-четвертых, наличие 
легального статуса тру до вого мигранта. 
В-пятых, наличие информации о работе. 
Поиск работы посредством активизации 
социального ка пи тала, миграционных се-
тей: своих родственников, знакомых и 
друзей, на ходящихся на работе в Евро-
пейском Союзе. Отметим также и такую 
форму как ис пользование современных 
коммуникационных возможностей (ин-
тернет) для поиска работы. Следует от-
метить и такой важный момент, что мол-
давские трудовые мигранты не ждут и не 
надеются на помощь со стороны прини-
мающих стран (государственных струк-
тур и населения) в поиске работы. В этом 
сказывается, на наш взгляд, влияние, 
опыт их родины, Молдовы, которая в по-
исках работы даже внутри страны прак-
тически не оказывает никакой помощи и 
поддержки. В-шестых, помощь, содейс-

твие, рекомендация со стороны того, кто 
зна ет патрона лично и кого знает и ува-
жает работодатель – как по профес си о-
нальным, так и личностным качествам.

РЕ.9: «Родственники, знакомые, ко-
торые работают в Ис па нии, – вот те, 
кто в большинстве своем оказывают 
помощь молда ва нам в трудоустройс-
тве. Они используют свои связи, зна-
комства и трудо у страивают мигран-
та или посредством трудового конт-
ракта от своего работодателя, или 
посредством рекрутерской сети в Ис-
пании» (Мошняга, 2009: c.150).

Адаптация и интеграция иммигранта 
в значительной сте пе ни зависит от на-
личия и функциональности его правовой 
и соци альной защиты в стране пребыва-
ния. Наиболее зримо эти проблемы тру-
довой мигрант воспринимает на уровне 
оп ла ты его труда и труда местного жите-
ля, наличии медицинской страховки, ис-
пользовании свободного времени, воз-
можности и реальности защищать свои 
права в государственных структурах, су-
де страны пребывания.

РЕ.3: «Спрашиваете, если за одну и 
ту же работу тру довой мигрант полу-
чает меньше чем гражданин страны 
приема? Да есть такие ситуации. И у 
нас на фирме, к примеру, испанец полу-
чает больше чем мы, потому что мы 
являемся иностранцами и платим дру-
ге налоги. Нам так объяснили. Был у 
нас случай, когда одному румыну не вы-
платили всю зарплату. И он обратился 
в суд. Профсоюзы помогли ему и пат-
рон выплатил ему все и даже больше.

В отношении прав человека. Не знаю 
таких ситуаций, чтобы тру довой миг-
рант защищал свои попранные права 
в судебных инстанциях. Очень трудно 
судиться с ними, особенно если инос-
транец, не очень зна ешь их законы и 
язык» (Мошняга, 2009: с.152).

РЕ. 12: «Я сам был в такой ситуа-
ции, когда трудовой миг рант получал 
меньше, чем гражданин страны. Ког-
да меня звали уста на в ли вать уличную 
рекламу, мне платили меньше, чем ис-
панцам. Им давали 80 евро за день, а 
мне – только 55–60.

Защита прав в суде – лучше не по-
падать перед лицом закона, потому 



что в Испании суд может длиться дол-
гое время, и нужны деньги, чтобы оп-
латить услуги адвоката» (Мошняга, 
2009: с.153).

Статус гражданина «третьей стра-
ны», не члена ЕС, отрицательно сказы-
вается и на обеспеченности людей пен-
сией. РТ.39: «Остаться в Италии мы не 
хотим. Да, стремимся получить итальян-
ское гражданство. Если ты – итальянский 
гражданин, то пенсия у тебя больше. Мы 
ведь оба уже предпенсионного возраста 
и должны думать о будущем. Если ты не 
итальянский гражданин, то пенсия у те-
бя маленькая, на уровне социальной. Мы 
же уже отработали достаточное количес-
тво лет, чтобы получать пенсию. И са-
ми понимаете, что получать социальную 
пенсию и пенсию итальянского гражда-
нина, которая значительно больше… Все 
понятно, обсуждать не надо. Сравнение 
не в пользу трудового мигранта. Даже с 
легализацией» (Морару, 2012: с.167).

Поэтому неудивительно, что среди 
нелегальных иммигрантов, в том чис-
ле и молдаван, у которых нет работы, 
отсутствует социальная и правовая за-
щищенность, имеются случаи противо-
правных, антиобщественных и антигу-
манных действий.

Эксперт 5: «Практически ежедневно 
имеем экстренные случаи: смер ти, де-
портации, случаи, когда полиция приво-
дит молдавских граждан, что бы выпра-
вить проездные документы и т.д. И усы-
новление, и брошен ные дети, и молдав-
ские граждане, которые находятся в ита-
льянских тюрь мах это также наши граж-
дане. В прошлом году было выявлено 
15 мо л давских детей, привезенных ро-
дителями и брошенными на произвол 
судь бы в Италии. В 2008 году пока не 
имеем таких случаев. Они находят ся в 
учреждениях, которые занимаются вос-
питанием детей. Не думаю, что тот, кто 
бросил ребенка в чужой стране, имеет 
право называться ро дителем.

В настоящее время в итальянских 
тюрьмах находится 190 молдаван. Со-
гласно итальянскому законодательству 
заключенные имеют право на помощь 
со стороны посольства, если они та-
кую помощь попросят. Даже в ситуаци-
ях, когда расследование еще не завер-

шено. Как в миланском слу чае, когда в 
качестве подозреваемых рассматрива-
ются молодая девушка и ее мать из Рес-
публики Молдова. Об этом много гово-
рилось и в италь я н ских, и в молдавских 
масс-медиа» (Морару, 2012: с.135).

Молдавские власти предпринимают 
определенные усилия для того, чтобы 
облегчить интеграцию молдавских им-
мигрантов в странах ЕС. В этом смыс-
ле отметим подписание соглашений в 
области трудовой миграции. Такое со-
глашение было подписано с Итали-
ей (2003  г.), в настоящее время ведут-
ся переговоры по вопросам разработки 
и подписания соглашения, касающегося 
деятельности смешанных предприятий. 
Республика Молдова стремится подпи-
сать двусторонние соглашения в облас-
ти социального страхования со страна-
ми, в которых есть трудовые мигранты. 
С 11 странами Европейского Союза по-
добного рода соглашения уже подпи-
саны (Австрия, Болгария, Италия, Люк-
сембург, Румыния, Португалия, Чешская 
Республика, Эстония, Польша, Венгрия, 
Литва) (Моsneaga, 2014: c.48).

Воссоединение семьи. Известно, 
что гарантированная семейная жизнь – 
это важное условие для интеграции им-
мигрантов. Страны Европейского Сою-
за в целом создают благоприятные ус-
ловия для реинтеграции семей, прово-
дя политику соответствия националь-
ных подходов и политик стандартам ЕС 
(Huddleston, 2011: p.15).

Позитивное отношение к воссоедине-
нию семей со стороны государств при-
ема было замечено мигрантами. Так, 
уже на рубеже 2003–2004 года мол-
давские власти отмечали рост в 2,5 ра-
за количества выданных паспортов де-
тям (Морару, 2012: с. 58). И этот процесс 
продолжается сегодня, приобретает бо-
лее зримые формы. Из Молдовы в 2011 
году выехало (в рамках воссоединения 
семей) на постоянное местожительство 
за границу (не только в страны ЕС) 28 
тысяч детей (Lutenco, 2012).

РИ. 39: «есть закон о том, что легаль-
ные работники, имеющие вид нажитель-
ство, могут подать заявление на въезд 
в Италию своих ро д ственников, запро-
сить для них визу на воссоединение се-
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мьи. Из знако мых, которых я приобрел в 
Риме, я знаю несколько семей, которые 
так и сде лали. И сейчас живут все вмес-
те в Италии... Это хорошо!» (Mosneaga, 
2011: 191).

Благодаря проводимой политике ин-
теграции семей устанавливается более 
сбалансированная половая структура 
молдавского мигрантского сообщества 
за рубежом. Меняется демографическая 
структура, растет количество детей, как 
привезенных в рамках политики реинтег-
рации семей, так и уже рожденных в стра-
не приема в воссоединившейся семье.

Позитивные подвижки в этом плане 
имеют место и в других странах. Так в 
Италии, основном потребителе молдав-
ских трудовых мигрантов в Европейском 
Союзе, женщины составляют 2/3 всех 
легализованных молдавских трудовых 
мигрантов.

В то же время данные о рождени-
ях детей среди молдавских мигран-
тов позволяют глу бже понять состоя-
ние интеграционных процессов, уви-
деть их тенденцию. Согласно данным 
Ми нистерства внутренних дел Италии 
в 2001–2006 годах было зареги ст ри ро-
вано рождение 2.043 детей, у которых 
родители являются гражданами Рес-
публики Молдова. При этом однознач-
но просматривается тенденция к посто-
янному росту количества детей, рожден-
ных в странах приема.

Образование. Благоприятные поли-
тики интеграции в области образова-
ния стран Европейского Союза харак-
теризуются тем, чтолюбой ребенок, ко-
торый живет в стране, может пройти 
путь от детского сада до университе-
та и получить самые высокие результа-
ты, на которые он способен. «В 2007–
2008 учебном году в системе образова-
ния Италии зафикси ро ва но 12.564 мол-
даван. При этом рост учащихся по отно-
шению к 2006–2007 учебному году со-
ставил 21,0 %. В детских дошкольных 
учреждениях – на хо ди лось 9,0 % мол-
даван; в начальной школе – 29,7 %; в 
средней школе – 27,1 %; в высшей шко-
ле – 34,2 % (Mosneaga, 2011: 14). Мол-
давских студентов больше всего в уни-
верситетах Падуи и Рима (Уни верситет 
«Sapienza»). Наиболее привлекатель-
ными являются факуль те ты экономи-
ки; медицины и хирургии. Сравнение с 
аналогичными показателями по катего-
рии всех мигрантов в Италии свидетель-
ствует о том, что осно вная масса мол-
давских учащихся не рождена в Италии, 
а приехала в ре зуль тате воссоединения 
семей» (Mosneaga, 2011: 14).

Следует отметить, что, хотя молдавс-
кие трудовые мигранты характеризуются 
низким статусным и квалификационным 
уровнем трудовой деятельности, в то же 
время обладают высоким уровнем обра-
зования и подготовки, готовностью интег-
рироваться в принимающее общество. 
Эти обстоятельства сказываются, оказы-
вают стимулирующее воздействие на де-
тей мигрантов. Поэтому нередки случаи, 
когда стремление учиться у детей (как 
следствие родительских установок) вы-
ступает причиной родительского стрем-
ления интегрироваться в принимающее 
общество или вернуться на родину.

РТ. 15: «Наши дочки учатся в порту-
гальской школе. Учатся хорошо. Значи-
тельно лучше своих португальских одно-
классников. Младшая – второклассни-
ца. С ней и у нее в школе проблем нет. 
Со старшей сложнее. Девочке уже 15 
лет. Ее одноклассницы одеваются зна-

таблица 1. динамика численности 
легальных молдавских трудовых 
ми грантов в италии (2001–2010 гг.)

Год Всего % женщин
2001 4.356 ...
2002 6.861 71,9
2003 36.361 71,0
2004 37.971 69,0
2005 47.632 66,0
2006 55.803 65,1
2007 68.591 66,4
2008 89.424 66.4
2009 105.600 68.2
2010 109.000 64.4

 Источник: Mosneaga, 2011: 9.

таблица 2. динамика рождения детей, 
у которых родители являются гра жданами 
республики Молдова (2001–2006 гг.)

год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 всего

Всего детей 55 69 135 467 603 714 2.043

 Источник: Mosneaga, 2011: 13.



чительно лучше ее, ее же высмеивают, 
обижают. Думаю, что причина не толь-
ко в том, что она хуже одета, но и пото-
му, что она лучше учится. А она плачет, 
злится, не хочет идти в школу. Проблема 
адаптации и интеграции в этом возрас-
те воспринимается особенно остро. Она 
хочет домой, в Кишинев».

РТ. 17: «Наш старший сын учится в 
лицее и через два года его закончит. Он 
хорошо учится, является гордостью шко-
лы. У него один из самых высоких пока-
зателей по школе. С этим показателем 
(средним баллом), если он его сохра-
нит до конца обучения в лицее, он смо-
жет поступить в университет, в том чис-
ле и на медицинский факультет. У ир-
ландцев медицина одна из самых, если 
не самая престижная специальность, и 
очень сложно поступить в медицинский 
университет. Надо набрать по результа-
там учебы в лицее более 90 процентов 
максимальных показателей.

Сын хочет быть врачом. Правда, за 
учебу в медицинском университете надо 
будет платить ежегодно по 5 тысяч евро. 
А откуда взять такие деньги? Платить 
столько денег за обучение мы не можем. 
Если он сумеет получить стипендию на 
бесплатное обучение, то это один вари-
ант. А если нет? Тогда планируем вер-
нуться в Молдову, чтобы сын учился на 
врача в Кишиневе. Таковы планы, но 
посмотрим».

Политическое участие. Предостав-
ление гражданских и политических прав 
мигрантам – это важный и существен-
ный индикатор доверия страны приема. 
Практика показала, что страны пре-
доставляющие право голоса мигран-
там имеют более широкие возможности 
для создания сильных консультативных 
структур. В странах Европейского Сою-
за (EC) политическое участие рассмат-
ривается в двух плоскостях: как право 
голоса и как участие в консультативных 
структурах.

При этом страны Европейского Сою-
за создают определенные возможности 
для интеграции мигрантов в принимаю-
щее общество, реализации их граждан-
ских и политических прав. «Неграждане 
ЕС могут быть кандидатами на местных 
выборах в 13 странах, голосовать на 

местных выборах – в 7 странах, на на-
циональных выборах – в 2 странах (Пор-
тугалия и Великобритания). Консульта-
тивные структуры существуют на мест-
ном уровне в 15 странах, на националь-
ном уровне в 11 странах. Однако они со-
здают незначительные возможности для 
активного участия мигрантов в совер-
шенствовании политики. Около поло-
вины стран финансируют политическую 
деятельности мигрантов, в трети стран 
мигрантов информируют об их полити-
ческих правах» (Huddleston, 2011: p.19).

Отметим, что гражданскими правами 
пользуются легальные мигранты, в том 
числе и молдавские граждане, прожи-
вающие в странах ЕС. К сожалению, мы 
не обладаем информацией относитель-
но того, как они реализуют свое право 
голоса, участвуя в местных, региональ-
ных или даже национальных выборах 
стран приема. Однако, исходя из прак-
тики участия молдавских граждан в пар-
ламентских выборах Республики Молдо-
ва за рубежом, полагаем, что активность 
не очень высока (Морару, 2012: с. 75).

Участие в работе иммигрантских 
консультативных структур получило 
большую популярность. В Италии, Пор-
тугалии, Испании, Греции в ряде муни-
ципальных мигрантских консультацион-
ных структур молдавские граждане, об-
ладающие легальным статусом прожи-
вания, являются членами руководства. 
«Такая ситуация имеет место, к при-
меру, в Риме, других городах Италии. 
Имеются также случаи, когда они бы-
ли или и сегодня являются руководи-
телями таких консультационных ко-
миссий» (Эксперт 6).

В то же время отметим, что соглас-
но нашим опросам респондентов, тру-
довых мигрантов, и интервью с экспер-
тами, большинство молдавских граж-
дан в странах Европейского Союза не 
обладают достаточными возможностя-
ми получения информации о деятель-
ности государственных структур стран 
приема и Республики Молдова, воздейс-
твия на процесс принятия решений и ре-
ализацию политики интеграции на наци-
ональном, региональном и местном (ло-
кальном) уровнях. Это объясняется мно-
гими причинами, в том числе и слабой 
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включенностью людей в информацион-
ное и коммуникационное пространство 
стран Европейского Союза, одномер-
ной нацеленностью на получение боль-
шей зарплаты, усталостью после трудо-
вого дня, недотаточной социальной ак-
тивностью и т.д. Эксперт 6: «Молдавс-
кие ми г ранты очень плохо знают за-
конодательство, у них очень мало 
информа ции об итальянской миграци-
онной политике и практике» (Морару, 
2012: с. 136).

Постоянное (долгосрочное) прожи-
вание. Важным параметром интеграции 
мигранта в принимающее общество яв-
ляется наличие у него статуса постоян-
ного (долгосрочного) проживания. Отме-
тим, что многие молдавские иммигран-
ты в Европейском Союзе обладают та-
ким статусом. Так, в 2010 году разреше-
ние на постоянное (долгосрочное) про-
живание имели 36.290 человек (15,5 % 
от общего числа разрешений, получен-
ных молдавскими иммигрантами в Евро-
пейском Союзе (Cirlig, 2012: p. 62).

Отметим, что данное обстоятельс-
тво объясняется не только тем, что мол-
давские иммигранты являются гражда-
нами страны, которая не входит в со-
став Европейского Союза. Суть в том, 
что для значительной части молдавских 
трудовых мигрантов проблема получе-
ния статуса постоянного проживания не-
редко осложняется и тем, что они сна-
чала должны пройти этап перехода от 
нелегального статуса к легальному вре-
менному статусу, решая в дальнейшем 
вопросы получения статуса постоянного 
проживания.

Как показали наши исследования по 
строителям в ЕС и в России, в странах 
ЕС значительно легче, больше возмож-
ностей трансформировать нелегальный 
статус в легальный. Опросы показыва-
ют, что люди достаточно реально и трез-
во оценивают риски нелегального ста-
туса пребывания и трудовой деятель-
ности в Италии, Испании, других стра-
нах Европейского Союза. У нелегально-
го мигранта больше ри с ков быть обма-
нутым, пойманным, депортированным и 
больше опас но с тей сорваться, пересту-
пить и нравственный, человеческий, и 
государ с т ве нный закон.

РЕ. 9: «Конечно, существуют сущес-
твенные различия между легальным и 
нелегальным трудовым мигрантом, в 
первую очередь в сфере защиты прав 
и свободы передвижения. Нелегальный 
мигрант бо лее подвержен стрессам и 
социально незащищен. Легальный миг-
рант об ла дает правами согласно зако-
нодательству об иностранцах, может 

бес п репятственно вернуться на роди-
ну» (Мошняга 2009: с.151). Эксперт 6: 
«Нелегальные мигранты не обращают-
ся ни к кому, боят ся, чтобы их не выяви-
ли, особенно после принятия закона об 
экстрадиции (2008 год) в результате вы-
боров нового правительства» (Морару 
2012: с.136).

Гражданство. Получение гражданс-
тва одной из стран Европейского Сою-
за позволяет молдавскому трудовому 
мигранту лучше интегрироваться в при-
нимающее общество, пользоваться те-
ми же правами и свободами, которыми 
обладают как граждане страны приема, 
так и граждане других стран ЕС, нахо-
дящиеся в данном государстве. В то же 
время признание двойного гражданства 
позволяет молдавским гражданам со-
хранить не только социокультурную, но 
и правовую связь со своей родиной.

В последнее время растет числен-
ность молдавских граждан, которые по-
дали заявление на получение гражданс-
тва одной из стран ЕС. В 2010 году это 
осуществили 4 931 человек (данные Ев-
ростата не включают информацию о за-
явлениях, поданных молдаванамив Ру-
мынии). В 2009 годутаковыхбыло 10.909. 
За период 2000–2010 годы 43.882 мол-
давских гражданина стали гражданами 
одной из стран Европейского Союза (в 

таблица 3. правовой статус нахождения 
молдавских трудовых миг ран  тов 
в принимающей стране (в процентах)

правовой статус россия страны ес

Был изначально
Нелегальный 82,7 78,1
Легальный 13,5 29,8
Изменен
с нелегального на легальный 11,5 42,6
с легального на нелегальный - 2,1
Стал впоследствии
Нелегальный 71,2 27,6
Легальный 25,0 70,3
Нет ответа 3,8 2,9

 Источник: Мошняга, 2005: с. 25.



основном Румынии, Португалии, Ита-
лии, Болгарии, Германии, Великобрита-
нии, Ирландии (Cirlig, 2012: p.59).

«В 2009 году 2.896 бывших молдавс-
ких гражданина стали гражданами Пор-
тугалии. В 2010 году их стало еще на 
2 675 больше, составив в целом 5 571 
человек. Однако это только второй по-
казатель. На первом месте – Румыния, 
которая предоставляет («восстанавли-
вает») гражданство гражданам Респуб-
лики Молдова. На третьем месте – Ита-
лия      – 1.060 случаев предоставления 
гражданства» (Cirlig, 2012: p.59).

Отметим, что столь низкий показатель 
Италии объясняется тем, что ранее, для 
получения гражданства Италии требова-
лось длительное легальное проживание 
в стране (10 лет). В силу этого, к приме-
ру, за период 2003–2007 гг. итальянское 
гражданство получили 879 человек. Ос-
новная масса получили путем женитьбы: 
молдаванки вышли замуж за итальян ца. 
Один гражданин Молдовы получил ита-
льянское гражданство вследст вие нату-
рализации (Mosneaga, 2011: 13).

Недискриминация. Как свидетель-
ствует практика и результаты социоло-
гических опросов, молдавские гражда-
не, находящиеся на заработках в стра-
нах Европейского Союза, не испыты-
вают дискриминации по расовым, по-
литическим, религиозным основаниям. 
Это обусловлено как политиками интег-
рации и антидискриминации, проводи-
мыми как в рамках ЕС, так и в каждой 
отдельно взятой стране. В то же вре-
мя это объясняется и тем, что молдав-
ские граждане демонстрируют высо-
кую способность и готовность адапта-
ции и интеграции в принимающем об-
ществе, стремятся соблюдать законы и 
нормы поведения в стране приема, ов-
ладевают языком, не выделяются осо-
бенно по внешнему виду, который мо-
жет вызывать неприязнь и опасения со 
стороны местного населения. Подчерк-
нем, что это объясняется так же и тем, 
что молдаване принадлежат к европе-
оидной (белой) расе, исповедуют хрис-
тианство (православие или протестан-
тизм). Общая численность молдавских 
граждан цыганской национальности не-
значительна. При этом они в основном 

находятся на заработках в России или 
же, как свидетельствуют данные болгар-
ских исследователей, используют бол-
гарское гражданство при нахождении и 
трудовой деятельности в Европейском 
Союзе (Marushiakova, 2012).

В то же время опросы показали, что 
определенная дискриминация все же 
имеет место.

РТ. 52: «Я была на месячной стажи-
ровке в Италии, в Милане. Ко мне при-
ехала повидаться из Франции сестра, 
которая замужем и уже 8 лет живет в го-
родке недалеко от Канн. Мы гуляли по 
Милану, сели в городской автобус. Ав-
тобус был переполнен. Люди букваль-
но висели друг на друге. Однако отно-
шение людей даже в таких условиях 
было очень доброжелательным. Между 
собой мы переговаривались на румын-
ском (молдавском) языке. Стоящая ря-
дом женщина, итальянка, проявила ин-
терес к нам и спросила, на каком языке 
мы говорим. Я ответила, что на румынс-
ком языке. Видели бы вы ее лицо…

Вокруг нас сразу же возникло пустое 
пространство, люди отхлынули от нас. 
Мы почувствовали их страх и насторо-
женность. Никакой благожелательности 
уже не было и в помине… Выйдя из ав-
тобуса, мы долго обсуждали этот факт и 
пришли к выводу, что такое отношение 
итальянцев является результатом неци-
вилизованного поведения, преступности 
со стороны румынских граждан, в пер-
вую очередь цыган. Я после этого ре-
шила: никогда больше не буду говорить, 
что я говорю на румынском. Только на 
молдавском языке».

Отметим, что многие молдавские 
граждане, имеющие румынский пас-
порт, дающий им право беспрепятс-
твенного нахождения в странах ЕС, по 
этой же причине не очень акцентиру-
ют свое румынское гражданство, под-
черкивая, что они граждане Республики 
Молдовы. Молдавский паспорт не вы-
зывает у населения стран ЕС такой на-
стороженности.

Однако реальная и массовая диск-
риминация чаще всего проистекает из 
статуса гражданина страны, не явля-
ющейся членом ЕС (из «третьей стра-
ны»), и особенно, из нелегального ста-
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туса трудового иммигранта, что отража-
ется на его трудовой деятельности, за-
работной плате, социальной защищен-
ности. РИ. 39. «Вообще всем бы посо-
ветовал работать заграницей только 
легальным путем. Ситуация, в кото-
рой находится не ле гальный работник, 
пребывающий на территории Италии, 
дает возмо ж ность воспользовать-
ся слабостью его положения и работ-
ник стано вит ся полностью незащи-
щенным и, как правило, получает зани-
женную за р плату. Часто «нелегалов» 
просто «кидают”, потому что знают, 
что жа ловаться им некому. В любом 
случае закон не будет на их стороне» 
(Mosneaga, 2011: 189).

Адаптация и интеграция мигрантов в 
стране приема является очень сложной 
и неоднозначной проблемой. Она зави-
сит от многих факторов: от особеннос-
тей иммиграционной политики страны 
приема, от взаимодействия государства 
с гражданским обществом, от толеран-
тности местного населения по отноше-
нию к мигрантам.

Успешность интеграции в прини-
мающее общество мол да вские трудо-
вые мигранты увязывают с возможнос-
тью свободного пере д вижения, въезда в 
страны ЕС, в целом, с проводимой стра-
ной иммиг ра ци он ной политикой. Они 
отмечают позитивные моменты и в то же 
время ви дят и определенное ужесточе-
ние, сложности в оформлении въездной 
ви зы и др. Несомненно, что эти пробле-
мы связаны с современным эконо ми-
че с ким и финансовым кризисом, необ-
ходимостью защиты своих граж дан на 
рынке труда (Stanek, 2012).

РЕ. 9: «Я оценила бы испанскую миг-
рационную политику как консерватив-
ную, закрытую, особенно в отношении 
мигрантов из Вос то чной Европы. Тем не 
менее, созданы механизмы приема миг-
рантов и их ин теграции. Чаще всего миг-
ранты легализуются посредством ре-
шений, ко торые принимает правитель-
ство в отношении нелегальных мигран-
тов или посредством заявок на трудоус-
тройство, предоставляемых работо да-
телями» (Мошняга, 2009: с. 148).

РИ. 35. «Италия – одна из тех стран, 
которая предоставила полные права 
тем, кто приехал сюда работать, легали-
зовала их, предоставила ме сто работы. 
Считаю, что они поступают хорошо, про-
водят очень хо ро шую миграционную по-
литику» (Mosneaga 2011:50).

РИ. 39. «Италия предоставляет еже-
годно квоты для молдавских гастар-
бай те ров. Это хорошо!» (Mosneaga, 
2011: 51).

РИ. 6.«В Италии в последнее время 
несколько ужесточилась мигра ци он ная 
политика, хотя иногда бывают момен-
ты, когда власти идут навс т речу иммиг-
рантам, как например легализация лю-
дей, находящихся в стра не незаконно» 
(Mosneaga, 2011: 51).

Важную роль в процессе интеграции 
трудового мигранта играют отношения 
с представителями органов власти (по-
лицией и др.). РИ. 38. «Итальянская по-
лиция самая демократичная полиция 
в мире. Те бя задержат только тог-
да, если увидят, что ты нарушаешь. 
В осталь ном – иди своей дорогой. Они 
входят в твое положение, культурные 
и в то же время очень строгие в отно-
шении тех, кто нарушает законы госу
да рства» (Mosneaga, 2011: 54).

Большую роль в социальной адапта-
ции и интеграции тру до вых мигрантов 
играют институты гражданского 
общества, особе н но католическая 
церковь стран приема. Ее позитив-
ную роль в социально-пси хологическом 
самочувствии отмечают все мигранты, 
независимо от на ли чия личной рели-
гиозности трудового мигранта. Однако 
церковь выполняет не только функцию 
окормления паствы, но и оказывает по-
сильную помощь в сущест во вании тру-
довых мигрантов (как легальных, так и 
нелегальных), предлагая им кров, еду, 
одежду, помощь в поисках работы, со-
циальной и правовой защите. РИ. 11. 
«Церковь помогает всем мигрантам, 
кто бы ни обратился. Еда, одежда, для 
вас или для детей. Или просто мес-
то для ночлега. Лечение, ес ли вы ту-
да обратились, обязательно получи-
те. Церковь, главным образом като-
лическая, но есть и православные хра
мы (итальянские). В румынских селах 
также есть православные (румын с кие) 
церкви. Там служат на румынском, а 
также читают на греческом и русском 
языках» (Mosneaga, 2011: 112).

Верующие получают духовно-нравс-
твенную поддержку в хра мах Русской 
или Румынской православных церквей. 
В этом плане отметим также и деятель-
ность молдавских священ ни ков в Ита-
лии, Португалии, других странах ЕС. 
Молдавская мит ро полия, входящая в со-



став Русской православной церкви стре-
мится на п ра вить своих священников, 
способных вести проповедь на молдавс-
ком (ру мын ском) или русском языках, на 
работу в зарубежье, где имеется значи-
тельное число молдавских прихожан.

Эксперт 8: «Сегодня многие право-
славные верующие из нашей рес пуб-
ли ки выехали за границу, в зарубежье, 
как правило, в Россию, Италию, По-
ртугалию, другие страны Европейско-
го Союза. Но и там, находясь да леко 
от родного дома, в большинстве своем 
в католических странах, на ши христиа-
не чувствуют потребность исповедывать 
веру, в которой они были крещены, ис-
поведываться, получать священное та-
инство, мо лить ся на родном языке.

В этих условиях Православная цер-
ковь Молдовы не осталась в сто ро не от 
своих верующих. Поэтому в составе пат-
риархата Русской право с ла вной церкви, 
департамента внешних сношений были 
основаны многие пра вославные прихо-
ды для молдавских верующих, находя-
щихся за преде ла ми страны» (Морару, 
2012: с.147).

Респонденты отмечают также пози-
тивную роль неправительственных ор-
ганизаций, социальных служб, призван-
ных помочь мигранту в процессе соци-
альной адаптации и интеграции.

Эксперт 1: «политика социальной 
интеграции иностранных мигрантов 
в Испании носит активный характер, 
действует ряд неправительственных 
организаций, которые оказывают со-
циальную и психологическую помощь 
мигрантам. Среди них назовем такие 
как ARES, основанную в 1998 году, куль-
турную ассоциацию OBATALA, которая 
оказывает услуги по инфор ми рованию 
и социальной помощи румынским и мол-
давским мигрантам. Очень много об-
щественных организаций оказывают 
волонтерские услуги по интеграции 
мигрантов. Волонтеры из числа ме-
диков и учителей во вне рабочее вре-
мя оказывают бесплатные услуги миг-
рантам. Также актив ную роль игра-
ет Церковь и Красный Крест, которые 
оказывает помощь и пре доставляют 
бесплатные обеды всем мигрантам. 
Например, Красный Крест размещает 

в своих лагерях мигрантов, которым 
негде жить. Пра в да, в последнее вре-
мя многие социальные действия сокра-
щены вследст вие кризиса, поразивше-
го Испанию» (Мошняга, 2009: с.148).

Снятию ностальгии, стресса за пре-
делами родины, ре ше нию многих жи-
вотрепещущих и важных для трудово-
го мигранта вопросов в сфере поиска 
работы, жилья, получения совета, ус-
тановления новых ме жличностных кон-
тактов, в целом интеграции в стране 
приема помогают активно складываю-
щиеся молдавс кие сообщества за ру-
бежом, формирующаяся молдавская 
диаспора.

РИ. 39. «В Италии существует целая 
молдавская диаспора, куда можно об-
ратиться за любой помощью. Там все 
друг за друга горой! …У нас даже были, 
и уве рен, что и до сих пор есть, места 
и заведения, куда ходили только молда-
ване! ...Друзьями и знакомыми все обза-
водились с легкостью. Но, конечно, ча-
ще всего это были наши соотечествен-
ники. В этом нет ничего стра н ного: свои 
люди в чужой стране, – как тут не сдру-
житься» (Mosneaga, 2011: 58).

При этом и респонденты-мигранты, и 
эксперты указывают на недостаточность 
информационной, материальной и куль-
турно-психологической поддержки мол-
давских граждан за рубежом со стороны 
молдавского государства, его диплома-
тических структур.

Эксперт 6: «Для улучшения жизни 
молдаван в Италии, по моему мнению, 
надо установить более прочное сотруд-
ничество между гражда нами, посоль-
ством в Италии и правительством Рес-
публики Молдова, в пла не продвиже-
ния инициатив по информированию о 
социально-экономи че ском развитии в 
Молдове и о молдавских сообществах 
за границей.

Кроме того, ощущается необходи-
мость создания ассоциации молдав ских 
граждан, с участием представителей 
правительства Республики Мо лдова на 
индивидуальной основе. Ассоциация не 
должна иметь целью по сылку молдав-
ских граждан на работу за рубеж. Она 
должна оказы вать помощь и поддержку 
тем, кто уже находится в Италии, так и 
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тем, кто хочет вернуться в Молдову» 
(Морару, 2012: с.158).

В заключение отметим, что процесс 
социальной адаптации и интеграции им-
мигрантов в странах Европейского Со-
юза (ЕС) выступает как сложный двус-
торонний процесс, в котором участвуют 
как принимающее общество, так и сами 
иммигранты. В ЕС накоплен значитель-
ный опыт интеграции мигрантов, осу-
ществляются целенаправленные поли-
тики в этой области. Процесс интегра-
ции носит комплексный характер и ка-
сается всех сфер жизни общества, рас-
пространяется на политическое учас-
тие, работу и трудовую мобильность, 
проживание, доступ к гражданству, сис-
теме образования, системе социальной 
и правовой защиты, обеспечению фун-
даментальных, гражданских и полити-
ческих прав, реализацию языковых, ре-
лигиозных, социокультурных потребнос-
тей людей. В то же время принимающие 
государства ожидают от иммигранта го-
товность и желание интегрироваться в 
новый для них социум, правовое, соци-
ально-экономическое и культурное про-
странство. Для создания более благо-
приятных условий разрабатываются об-
щие в рамках ЕС подходы, осуществля-
ется политика приведения националь-
ных практик в соответствие с общими 
коммунитарными стандартами.

Молдавские иммигранты в странах 
ЕС, независимо от причин, которые вы-
нудили людей выехать из страны, де-
монстрируют высокий уровень интегра-
ции, стремление войти в принимающее 
общество на правах законопослушных 
граждан и цивилизованных людей. Ус-
пешность их интеграции в странах ЕС 
во многом зависит и от политик молдав-
ского государства, его сотрудничества 
как со странами приема, так и с между-
народными структурами в обеспечении 
прав и свобод молдавских граждан, их 
правовой и социальной защите за рубе-
жом.
 литератУра
1. Cirlig V., Mosneaga V. (2012) Migration Movements between 

Moldova and the REU: Policies and Numbers. In: ICMPD. 
Research Papers drafted within the framework of the «Building 
Training and Analytical Capacities on Migration in Moldova and 
Georgia (GOVAC)» project. Internship to ICMPD, September 
2011. – Vienna, OstWest Media, p. 42–75.

2. Choenni C. (2005) Integration policy in the Netherlands. 
In: Iontsev V. (Ed.) Labour migration. Management issues 
and migrant workers rights’ protection in Russia: Scientific 
Series «International Migrationof Population: Russia and the 
Contemporary World» – Мoscow: TEIS, 2005. – Vol.14, p. 
137–147.

3. Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions: European 
Agenda on the Integration of Third-country Nationals, (2011) 
SEC (2011) 957 final, http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_
centre/immigration/docs/agenda/1_EN_ACT_part1_v10.pdf

4. Deleu E. (2009) I migranti moldavi in Italia. In: Observatorio 
romano sulle migrazioni. V raporto. – Roma, Idos.

5. Engels D., Koopmans R. (2011) Germany‘s First Integration 
Indicator Reportby the Federal Government Commissionerfor 
Migration, Refugees and Integration. Concept, Findings and 
Development. Presentation. In: 61th International Study 
Congress WAR «Integration and identity“, Leiden, Netherlands, 
21–24 September.

6. European Migration Network (2012) Asylum and Migration 
Glossary 2.0. – European Migration Network, January, p. 156 
(http://www.emn.europa.eг)

7. GoisP. (2012) Основные аспекты интеграции иностранцев в 
Португалии. Презентация на «круглом столе»: Современ-
ная миграция: конец толерантности? In: Мировой Обще-
ственный Форум «Диалог цивилизаций», 10-я ежегодная 
сессия, Родос, Греция, 3–7 октября.

8. Huddleston Th., Niessen J., Chaoimh E.N., White E.,(2011) 
Migrant Integration Policy Index III Romania, (http://www.
mipex.eu)

9. Krieken, van, P. (2011) TheEUIntegrationAgenda – 
ProsandCons. Presentation.In: 61th International Study 
Congress WAR «Integration and identity“, Leiden, Netherlands, 
21–24 September.

10. Lutenco V., (2012) Consilier al prim-ministrului Republicii 
Moldova pentru probleme sociale. Participare la «masa 
rotunda» la emisiunea“Fabrica». In: PUBLICA TV, 15 
septembrie.

11. Marik-Lebeck S. (2011) Austria’s Integration Indicators of 
the National Action Plan for Integration – Concept, Findings 
and Development.Presentation. In: 61th International Study 
Congress WAR «Integration and identity“, Leiden, Netherlands, 
21–24 September.

12. Marushiakova E., Popov V. (2012) Roma Migration in Europe: 
Trends and Challenges. Presentation. In: Migratory Bridges in 
Eurasia, Moscow, Russian Federation, 6–7 November

13. Marques J.C., Gois P. (2008) Imigranții din Europa de Est 
în Portugalia: asemănări și deosebiri între ucraineni, ruși și 
moldoveni. In: Moldoscopie (Pro  b leme de analiză politică). nr.4 
(XLiiI). -Chişinău: CEP USM, р. 81–103.

14. Marxer W. (2011) National Integration Report: Liechtenstein. 
Presentation. In: 61th International Study Congress WAR 
«Integration and identity“, Leiden, Netherlands, 21–24 
September.

15. Морару В., Мошняга В., Руснак Г. (2012) Маятник миграции. 
– Кишинэу, Sirius.

16. Моsneaga V. (2014) MISMES Project Inventory of Migrant 
Support Measures from an Employment and Skills Perspective. 
Country case study Republic of Moldova. – Torino, ETF (не-
опубликовано)

17. Мошняга В., Бурдельный Е., Васильева Л., Малиновская Е. 
(2012) Проблемы реинтеграции и возвращения трудовых 
мигрантов из Европейского Союза в страны Пограничья. – 
Вильнюс, ЕГУ.

18. Mosneaga V., Moraru V., Rusnac Gh., Turcan V. (2011) 
Faţetele unuу proces: Migraţia forţei de muncă din Republica 
Moldova în Italia. – Chisinau, Prime-Tierra.

19. Мошняга В., Цуркан В., Слободенюк Г. (2009) Испания 
глазами молдавских трудовых мигрантов. In: Moldoscopie 
(Probleme de analiză politi că). Nr.3 (XLVI). – Chişinău: CEP 
USM, p.134–172.

20. Mosneaga V., Luptak M. (2008) Česko v plánech a strategiích 
molda vských pracovních migrantů. In: // Drbohlav D. (ed.) 
Nelegální ekonomické akti vi ty migrantů (Česko v evropském 
kontextu). – Pra  ha, Karolinum, s.203–210.

21. Мошняга В., Руснак Г., Цуркан В. (2006) Принудительный 
труд молдавских трудовых мигрантов-мужчин в контексте 
СНГ – Европейский Со юз (по результатам социологи чес ких 
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Анализ временных трудовых поездок 
граждан России – малоизученное на-
правление в миграционных исследова-
ниях, несмотря на то, что отходничест-
во было широко распространено до ре-
волюции. Мы исходим из того, что вре-
менные трудовые поездки за пределы 
субъекта проживания являются приме-
ром внутренних трудовых миграций. При-
нципиальное отличие внутренних трудо-
вых миграций от внутренней межрегио-
нальной миграции состоит в том, что тру-
довой мигрант не меняет места регист-
рации, его семья постоянно проживает 
в одном регионе, а глава семьи работа-
ет за пределами этого региона. Межре-
гиональная миграция связана со сменой 
места жительства, регистрации о прожи-
вании в другом регионе, переездом всей 
семьи. Оба вида миграций для России 
важны. Как на уровне домохозяйств, так 
и на уровне национальной и региональ-
ной экономической системы. В первом 
случае благодаря повышению доходов 
миграция позволяет существенно улуч-
шить качество жизни членов семьи. Во 
втором случае миграция решает нацио-
нальную задачу – сглаживания межре-
гиональных различий в уровне и качест-
ве жизни населения. Этот процесс на ма-
териалах деловой активности отдельных 
штатов США в послевоенный период 

описали О. Бланшард и Л. Кац [1]. Они 
доказали, что региональный спад сво-
дится на нет за счет оттока трудовых ре-
сурсов. Высокая мобильность приводит к 
тому, что уровень зарплаты почти не реа-
гирует на рецессию, а межрегиональные 
различия в зарплатах со временем неук-
лонно сокращаются. В Европе по оцен-
кам Й. Декрессена и А. Фатаса мобиль-
ность населения гораздо ниже, а эконо-
мический спад преодолевается за счет 
других механизмов, например, «выталки-
вания» с рынка труда женщин, которые 
уходят в домохозяйки, или работников 
старшего возраста – на пенсию [2].

В какой степени опыт этих стран при-
меним к России? В статье мы не решаем 
вопрос о том, в какой степени мобиль-
ность населения сможет способство-
вать сглаживанию экономических разли-
чий между регионами России. На фоне 
развитых стран Россия отличается низ-
ким уровнем внутренней межрегиональ-
ной миграции населения. Довольно ори-
гинальное объяснение этому факту да-
ли Ю. Андриенко, С. Гуриев, Я. Фидр-
мук, Т. Гербер [3,4,5]. Население наибо-
лее депрессивных регионов готово уе-
хать, в случае потери работы и паде-
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ния уровня жизни, но они не всегда мо-
гут найти деньги для переезда. Наибо-
лее уязвимые слои населения из бед-
ных областей и республик попадают в 
своего рода «ловушку бедности», когда 
все так плохо, надо уезжать, но ехать не 
на что. По замечанию С. Гуриева, возни-
кает парадокс: рабочий хочет уехать из 
города, где ему платят низкую зарпла-
ту, но не может уехать именно потому, 
что зарплата низка. Это и объясняет ус-
тойчивость «индустриальной феодаль-
ной системы» – на местном рынке труда 
практически нет конкуренции. Это при-
водит к низкой зарплате, что прикреп-
ляет работников к месту проживания, а 
предприятия не стимулирует к модерни-
зации. Местным предприятиям не надо 
конкурировать с работодателями из дру-
гих регионов, а, следовательно, можно 
платить низкую зарплату [6].

На наш взгляд, именно поэтому в 
России, в частности в регионах с низ-
ким доходом населения, получила рас-
пространение внутренняя трудовая миг-
рация. Такой тип занятости, когда глава 
или члены семьи работают за предела-
ми региона проживания, стал своего ро-
да выходом из «ловушки бедности».

Задача статьи – провести анализ 
масштабов внутренней трудовой мигра-
ции в России, а также дать прогнозные 
оценки на материалах Чувашской Рес-
публики. В миграционных исследовани-
ях традиционным и репрезентативным 
источником информации были результа-
ты переписи населения (включая микро-
переписи) и текущий учет. В переписных 
листах, как правило, имелись вопросы о 
месте рождения, месте проживания. Од-
нако социальные изменения 1990-х гг. 
не позволяли проводить всероссийскую 
перепись населения. А миграционные 
процессы трансформировались и тре-
бовали постоянной модернизации учета 
различных видов миграции. Так, напри-
мер, внутренние межрегиональные тру-
довые поездки не учитывались миграци-
онной статистикой, поскольку выезжаю-
щие на работу не меняли место посто-
янного проживания, и зачастую не всег-
да официально трудоустраивались на 
месте работы. В связи с этим в 1990–
2000-х гг. появились региональные ис-
следования, информационной базой ко-
торых служили материалы социологи-
ческих обследований внутренних тру-
довых мигрантов. При этом сложно бы-
ло получить общую картину в целом по 
стране о внутренней трудомиграцион-
ной подвижности населения.

Ситуация изменилась, в связи с тем, 
что в переписных листах 2002 и 2010 го-

да появился вопрос о месте работы. В 
опросном листе задавался следующий 
вопрос: «Ваша работа находилась на 
территории того же населенного пункта, 
в котором Вы проживаете?». Это позво-
лило получить относительно достовер-
ную информацию о выездной трудовой 
деятельности, т.е. о внутренних трудо-
вых мигрантах в разрезе субъектов Рос-
сии на 2010 год. Картографическим спо-
собом выявлены территориальные раз-
личия в России (рис. 1).

В основу группировки положен показа-
тель удельного веса выездной занятос-
ти от общего числа экономически актив-
ного населения на 2010 г. Было получе-
но 3 группы регионов России: 1) с относи-
тельно высоким удельным весом трудо-
вых мигрантов, доля которых превыша-
ет 10 % от экономически активного насе-
ления; 2) средним уровнем, доля трудо-
вых мигрантов составляет 5–10 % от эко-
номически активного населения региона; 
3) с относительно низким уровнем трудо-
вых мигрантов, доля которых менее 5 %.

Как мы видим, Чувашия относится к 
группе с высоким уровнем выездных 
трудовых мигрантов от экономически 
активного населения, наряду с Москов-
ской, Ленинградской, Тульской областя-
ми и республикой Адыгеей (рис. 1).

Выше перечисленные области гра-
ничат с Москвой и Санкт-Петербургом, 
развитая транспортная инфраструкту-
ра позволяет населению этих областей 
совершать поездки на работу в крупней-
шие центры страны. Иная ситуация сло-
жилась в республиках Чувашия и Ады-
гея. Несмотря на удаленность от Моск-
вы, эти республики также являются круп-
нейшими «донорами» выездных трудо-
вых ресурсов. Социально-экономичес-
кое положение этих республик удов-
летворительное. В рейтинге регионов 
по уровню доходов они устойчиво за-
нимают позиции в третьей нижней груп-
пе. Именно в этом случае, по-видимому, 
можно говорить о «ловушке бедности», 
выходом из которой и стали внутренние 
межрегиональные трудовые миграции 
глав и членов домохозяйств.

В дальнейшем исследование было 
сконцентрировано на Чувашской рес-
публике – типичном «доноре» трудовых 



мигрантов. По данным переписи насе-
ления 2010 г., доля занимающихся тру-
довой деятельностью за пределами Чу-
вашской Республике, составила 10,4 %, 
для сравнения по данным переписи 
2002 года – 3,9 %. Общероссийский по-
казатель занятых трудовой деятельнос-
тью за пределами субъектов прожива-
ния составлял 1,8 % в 2010 г.

В дальнейшем исследование было 
сконцентрировано на Чувашской рес-
публике – типичном «доноре» трудовых 
мигрантов. По данным переписи насе-
ления 2010 г., доля занимающихся тру-
довой деятельностью за пределами Чу-
вашской Республике, составила 10,4 %, 
для сравнения по данным переписи 
2002 года – 3,9 %. Общероссийский по-
казатель занятых трудовой деятельнос-
тью за пределами субъектов прожива-
ния составлял 1,8% в 2010 г.

Анализ динамики численности выез-
дных трудовых мигрантов указывает на 
устойчивый рост этого процесса (рис. 2). 
Если в 2005 г. из Чувашии в другие ре-
гионы страны выехали 31 тыс. трудовых 
мигрантов, то в 2012 г. – 74,1 тыс. чело-
век. Доля выездных трудовых мигрантов 
относительно экономически активного 
населения Чувашии на 2012 год соста-
вила 11,4 %. Был проведен прогноз чис-

рис. 1. Уровень выездной трудовой миграции в регионах россии

ленности выездных трудовых мигран-
тов методом экспоненциального сгла-
живания динамического ряда, далее со-
ставлялся прогноз по уравнению линии 
тренда. Таким образом, прогнозная ве-
личина трудовых мигрантов на 2021 г. 
составила 101,2 тыс. человек. Величи-
на, рассчитанная на материалах Росста-
та, оказалась несколько ниже прогноз-
ных величин, представленных ранее на 
основе данных опроса экспертов и об-
следования трудовых мигрантов [7].

Территориальные различия трудо-
миграционной активности местного на-
селения отображены на рис. 3. Рассчи-
тав долю занятых за пределами Чува-
шии от экономически активного населе-
ния республики, мы провели группиров-
ку районов и городов, выделив 3 группы.

К первой группе были отнесены райо-
ны с относительно низкой доли трудо-
вых мигрантов 4,5–12,5 %. В основном 
это северные районы Чувашии, к ним от-
носятся Чебоксарский, Ядринский, Мор-
гаушский районы, единственный южный 
район  – Батыревский, а также города Че-
боксары, Канаш, Новочебоксарск, Ала-
тырь, Цивильск, Шумерля, Ядрин. Во 
вторую групп вошли районы со средними 
показателями 12,5–20,5 %. К ним отно-
сятся районы, граничащиея с чебоксар-
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ской агломерацией: Красноармейский, 
Красночетайский, Вурнарский, Цивиль-
ский, Мариинско-Посадский, Козловский, 
а также Алатырский, Яльчикский и города 
Козловка, Мариинский Посад. К третьей 
группе относятся районы с относительно 
высокой долей выездных трудовых миг-
рантов, составляющей 20,5–28,5 %. В ос-
новном это периферийные районы рес-
публики: Канашский, Янтиковский, Ур-
марский, Аликовский, Шумерлинский, 
Шемуршинский, Ибресинский, Порецкий, 
Комсомольский районы.

Сложившиеся территориальные раз-
личия в уровне трудомиграционной ак-
тивности населения республики во мно-
гом обусловлены различиями в уровне 
доходов населения. Для определения 
тесноты связи между размером средней 
заработной платы и долей выездных тру-
довых мигрантов был рассчитан коэффи-
циент корреляции, он составил –0,55. Об-
ратная связь и то, что теснота связи сред-
няя говорит о том, что чем ниже заработ-
ные платы населения районов, тем выше 
уровень выездной трудовой миграции. 
Это еще раз подтвердило нашу гипотезу 
о том, что внутренняя межрегиональная 
трудовая миграция является для населе-
ния выходом из «ловушки бедности».

Выездной трудовой деятельностью, 
в основном, занимаются мужчины. Осо-
бенно высокая доля мужчин характерна 
для сельского населения, где мигрант-
ские заработки являются единственным 
доходом домохозяйств. Доля женщин 
из сельской местности, занимающихся 
трудовой миграцией, составляет 19,7 %, 
а доля женщин-мигрантов из города – 
26,9 %. Основной отраслью занятости 
мигрантов из сельских населенных пун-
ктов является строительство, в то время 
как мигранты из городов все больше за-
няты в сфере услуг, отсюда и повышен-
ная доля городских женщин среди тру-
довых мигрантов.

Отметим, что в республике имеется 
понимание масштабности трудовых миг-
раций местного населения в регионы Рос-
сии. Более того, содействия жителям рес-

публики в трудоустройстве на свободные 
рабочие места в других регионах с до-
стойной оплатой труда Государственной 
службой занятости заключаются догово-
ры по направлению незанятого населе-
ния и безработных граждан. Так в 2012 г. 
было заключено договоров с 14 организа-
циями в 9 регионах Российской Федера-
ции. В рамках этих договоров с начала го-
да за пределами республики было трудо-
устроено 1139 человек. Государственная 
служба занятости населения Чувашской 
Республики продолжает развивать ра-
нее налаженные тесные взаимоотноше-

рис 2. динамика численности выездных трудовых мигрантов Чувашской республики

рис 3. доля выездных трудовых мигрантов от экономи-
чески активного населения районов и городов Чуваш-
ской республики



ния с агропромышленными предприятия-
ми Московской, Волгоградской, Воронеж-
ской, Нижегородской областей, с рыбо-
обрабатывающим предприятием Тюмен-
ской области, золотодобывающими ор-
ганизациями Амурской области, Респуб-
лики Саха (Якутия) и строительной орга-
низацией Чукотского автономного окру-
га. В 2013 г. за пределы Чувашии служ-
бой занятости населения было направле-
но 1115 работников. Средняя заработная 
плата рабочих в старательских артелях 
составляет 45 тыс. руб., а в агропромыш-
ленном комплексе – от 20 тыс. руб. [8].

Результаты исследования показали, 
что Россия, в отличие от стран запада, 
имеет очень высокий уровень территори-
альной дифференциации трудомиграци-
онной активности населения. Во многом 
это обусловлено значительными регио-
нальными отличиями в уровне доходов 
населения. Группировка субъектов Рос-
сии по доле занятых за пределами реги-
она проживания от общего экономически 
активного населения субъектов позволи-
ла выявить наиболее проблемные регио-
ны. Таковыми оказались Чувашия и Ады-
гея. Несмотря на средние цифры уров-
ня безработицы в этих регионах сохраня-
ется сложная социально-экономическая 
ситуация, обусловленная низкими раз-
мерами заработной платы и низкими до-
ходами населения. Как следствие, насе-
ление самостоятельно нашло выход из 
«ловушки бедности», активизировав вы-
ездную трудовую деятельность. На наш 
взгляд, масштабы этого явления в реги-

онах гораздо выше официальных статис-
тических данных. Детальный анализ тру-
домиграционной активности населения 
Чувашии подтвердил наше предположе-
ние о наличии связи между трудомигра-
ционной активностью населения и вели-
чиной заработной платы. Прогноз по Чу-
вашии о динамике подобного рода заня-
тости населения неутешительный. Чис-
ленность занятых за пределами респуб-
лики будет увеличиваться, превысив к 
2021 г. 100 тыс. человек.

 литератУра
1. Blanchard O, Katz L. Regional Evolutions // Brookings Papers 

on Economic Activity. – 1992(1). – P.1–75.
2. Decressin J., Fatas A. Regional Labor Market Dynamics in 

Europe // European Economic Review. – 1995. – Vol.38. 
December. – P. 1627–1655.

3. Andrienko Y., Guriev S. Determinants of Interregional Labor 
Mobility in Russia // Economics of Transition. – 2004. – 12(1).  – 
P. 1–27.

4. Fidrmuc J. Migration and Regional Adjustment to Assymetric 
Shocks in Transition Economies // Journal of Comparative 
Economics. – 2004. – №32. P.230–247.

5. Gerber T.P. Individual and Contextual Determinants of Internal 
Migration in Russia, 1985–2001. UniversityofWisconsin, 
Mimeo. – 2005

6. Гурев С. Экономика миграций / Миграция в России 2000–
2012. Хрестоматия в 3 т. Т. 1. Миграционные процессы и 
актуальные вопросы миграции. Ч. 1. / НП РСМД; под общ. 
ред. И.С. Иванова – М.: Спецкнига. – 2013. – С. 290–299.

7. Трифонова З.А. Трудовые миграции за пределы Чува-
шии как новая модель функционирования региональной 
экономики / Трудовая миграция: анализ экономической 
эффективности и социальных последствий: Материалы 
Междун. заочн. научн-практич. конф. – Махачкала: ИПЦ 
ДГУ. – 2010.  – С. 195–197.

8. Государственная программа Чувашской Республики «Со-
действие занятости населения на 2010–2010 годы» // Го-
сударственная служба занятости населения Чувашской 
Республики. [Электронный ресурс]URL: http://gov.cap.ru/
SiteMap.aspx? gov_id=31&id= 1756262

ТрУдоВЫе мИГрАНТЫ В ЧУВАШИИ:  
оПЫТ ВзАИмодейСТВИЯ меСТНоГо  
И ПрИезжеГо НАСелеНИЯ*

Трифонова З. А., Васильева С. В. (Россия, Чебоксары)

Рассматривая трудовых мигрантов, 
въезжающих в Чувашию, мы исследова-
ли проблему адаптации и взаимодейс-
твия приезжих и местных жителей. Сле-
дует отметить, что в республике числен-
ность мигрантского сообщества незна-
чительна, например, среди лиц трудос-
пособного возраста доля иностранных 

работников в составе занятого населе-
ния не превышает 1 %. Под мигрант-
ским сообществом понимаем граждан, 
приехавших в Чувашию, как для вре-
менного, так и для постоянного прожи-

* Работа выполнена по гранту РГНФ 14–12–21004 а/В
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вания. Состав мигрантов неоднороден 
и изменялся во времени. С 1990-х со-
став мигрантов менялся в зависимос-
ти от преобладающего числа приезжих 
из какой-либо постсоветской страны. В 
те годы такие мигранты получали статус 
вынужденных переселенцев, а также го-
сударственную помощь по обеспечению 
жильем, социальному обслуживанию. С 
1992 г. были существенные волны миг-
рантов из Армении, позднее из Узбекис-
тана, а к началу 2000-х г. – из Казахста-
на. В последующее время вынужден-
ные переселенцы получили российское 
гражданство, т. е. Росстат их не фикси-
ровал в статусе мигрантов. Согласно 
данным Чувашстата в 2014 г. таковых в 
республике оставалось 57 человек. Од-
нако «местные» коренные жители про-
должают всех их воспринимать в качес-
тве «иных», приезжих. И это несмотря 
на то, что среди вынужденных пересе-
ленцев наряду с титульным населени-
ем бывших союзных республик было до-
вольно много представлено чувашей, 
русских – так называемых реимигран-
тов, в советские годы выехавших в рес-
публики СССР и пожелавших вернуться 
на малую родину. Кроме того, среди вы-
нужденных переселенцев преобладали 
лица с высшим образованием, а в силу 
того, что в СССР был всеобщий русский 
язык, то абсолютно все говорили на рус-
ском языке.

В 2000-х усилилась волна трудовых 
мигрантов, въезжающих в Чувашию из 
стран Средней Азии (Узбекистан, Тад-
жикистан), Закавказья (Азербайджан, 
Армения), а также из Украины. Среди 
них были как легальные, приехавшие 
по квоте, так и нелегальные мигранты, 
приехавшие по туристической визе или 
иным путем. Эти трудовые мигранты ка-
чественно отличаются от вынужденных 
переселенцев 1990-х гг. Они плохо го-
ворят по-русски, не имеют профессио-
нального образования, в лучшем слу-
чае – среднее образование. Местное 
сообщество всех их идентифицирует как 
«иных».

Укажем на три фактора, которые 
сдерживают потоки трудовых мигрантов 
в республику: географический, этничес-
кий и фактор непривлекательного рын-
ка труда. Чувашская республика, с по-
зиций оценки географического положе-
ния, является внутренним регионом, что 
затрудняет приезд иммигрантов, кото-
рые прибывают в основном через Мос-
кву. В республике преобладают чуваши 
(67,7 %), вторыми по численности яв-
ляются русские (26,9 %), далее следу-
ют татары (2,8 %) и мордва (1,1 %). Кон-

тактирующие этнические группы имеют 
многовековую историю взаимодействия 
в пределах чувашского края. Для Чува-
шии характерен слабоструктурирован-
ный, непривлекательный с позиций до-
ходности рынок труда. В связи с этим с 
1990-х гг. здесь сложилась модель выез-
дной трудовой миграции. Главы домо-
хозяйств выезжают на работу за преде-
лы республики, а заработанные на вы-
езде денежные доходы тратятся семьей 
в Чувашии. Росстат опубликовал трудо-
вую занятость за пределами прожива-
ния в субъектах федерации с 2005 г. С 
этого времени в Чувашии численность 
таковых выросла более чем в 2 раза и 
составила 74,1 тыс. человек в 2012 г., 
что соответствовало 11,4 % экономичес-
ки активного населения. По нашим про-
гнозам число выезжающих на заработ-
ки или внутренних трудовых мигрантов 
будет расти, превысив к 2021 г. 100 тыс. 
человек (рис. 1).

Опираясь на данные Росстата о чис-
ленности работающих за пределами 
проживания в субъектах федерации, мы 
выделили всего лишь 5 регионов, в кото-
рых выездная трудовая занятость пре-
вышала бы 10 % экономически активно-
го населения (Московская, Тульская, Ле-
нинградская области и Адыгея).

По данным Чувашстата в 2013 г. в 
республику прибыло 1881 мигрантов из-
за рубежа, в том числе из стран СНГ 1 
406 человек. Если учесть, что числен-
ность населения Чувашии на 1 января 
2014 г. составила 1 239 984 человек, до-
ля мигрантов не превышает 1 %. За ян-
варь-сентябрь 2014 г. в Чувашию при-
было 1 306 иностранцев, в том числе 1 
059 жителей из стран СНГ. По данным 
министерства здравоохранения и соци-
ального развития Чувашской Республи-
ки на 2014 год в Чувашской Республи-
ке была установлена квота на привлече-
ние иностранной рабочей силы в коли-
честве 1345 человек, дополнительно по 
заявлению работодателей было одоб-
рено еще 129 иностранных работника. 
На 2015 год установлена квота в разме-
ре 1 828 человек. Несоответствие дан-
ных Чувашстата и министерства здраво-
охранения и социального развития Чу-
вашской Республики неслучайно. В на-



стоящее время процесс трудоустройс-
тва мигрантов остается сложным и не-
прозрачным, возможно, что это делает-
ся сознательно, для сохранения люфта 
в регулировании отношений в системе 
взаимодействия «работодатель – бю-
рократия – мигрант». Остается предпо-
ложить, что места по квоте, превыша-
ющее реальную численность иностран-
цев будут заполнены к концу года или 
наличие на предприятиях республики 
трудовых контрактов с мигрантами дли-
тельностью более года. Местные пред-
приниматели приглашают трудовых миг-
рантов для сельскохозяйственных ра-
бот, строительства, на швейное произ-
водство, а также в сферу услуг.

Для выявления моделей взаимодейс-
твия местного и приезжего населения 
был проведен пилотный опрос экспер-
тов, в качестве которых выступило три 
группы: работодатели, ученые и препо-
даватели вузов, специалисты УФМС. 
Всего было опрошено 60 человек, из 
них 89 % имеют высшее образование, 
60 % женщин и 40 % мужчин. Наиболее 
закрытыми для исследования оказались 
работники УФМС, возможно это связа-
но с постоянным надзором за коррупци-
онной составляющей, что отрицательно 
сказывается на взаимодействии обще-
ственности с сотрудниками миграцион-
ной службы.

На вопрос, нужны ли трудовые миг-
ранты нашему региону – 82 % респон-
дентов ответили, что нужны лишь в оп-
ределенных сферах. Избирательность 
экспертов неслучайна, в связи с осозна-
нием непростой ситуации на местном 
рынке труда. Это подтвердили ответы 
экспертов на прямой вопрос о конкурен-
ции: 85 % не согласны с тем, что миг-
ранты увеличивают конкуренцию за ра-
бочие места для местного населения.

рис 1. динамика численности выездных трудовых мигрантов Чувашской республики.

Эксперты указали, что в республи-
ке трудовыми мигрантами являются: уз-
беки, таджики, киргизы; специалисты 
УФМС добавили белорусов и украин-
цев. Эти ответы соответствуют данным 
Чувашстата о географии международ-
ной миграции.

Отметим, что 80 % экспертов волнует 
изменение национального состава насе-
ления Чувашии. Возможно, для много-
национальной республики этот факт яв-
ляется закономерным. В силу того, что 
здесь сложились межкультурные взаи-
модействия 4 многочисленных этничес-
ких групп и включение новых субъектов 
вызывает опасения. В то же время 74 % 
опрошенных думают, что конфликты 
между местным населением и мигран-
тами возникают редко.

Чаще всего с трудовыми мигрантами 
респонденты сталкиваются на предпри-
ятиях торговли и общественного пита-
ния (на рынке, в магазинах, столовых и 
т. д.) – 60 %. Действительно, присутствие 
мигрантов зримо на «колхозных» рын-
ках, в некоторых кафе, других точках об-
щепита, а также в малом бизнесе (всем 
известна армянская фирма «Мария» по 
производству дверей). В то же время в 
Чебоксарах нет дворников из Узбекиста-
на или Таджикистана, водителей марш-
рутных такси.

Большинство экспертов отметили, 
что преимущества трудовых мигрантов 
перед местными работниками заключа-
ются в низкой оплате труда (90 % рес-
пондентов), 78 % указали также на такое 
преимущество как быстрые сроки вы-
полнения работы.

В настоящее время межкультурное 
взаимодействие между местным и при-
езжим населением довольно слабое. 
Местное сообщество практически ниче-
го не знает о деятельности националь-
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но-культурных автономий армян, об уз-
бекской и таджикской общине. Неслу-
чайно, что 79 % опрошенных не хотят 
знакомится с культурой мигрантов и счи-
тают, что это они должны знать культу-
ру и традиции Республики. Заметим, что 
это мнение экспертов, посвященных в 
проблему мигрантов. Следует предпо-
ложить, что жители республики показа-
ли бы более высокий процент нежела-
ющих.

Эксперты понимают, что мигранты 
несут иную культуру, они ее сохраня-
ют и воспроизводят через своих детей: 
92 % опрошенных считают, что трудо-
вые мигранты осваивают русский язык, 
но живут по своим обычаям и традици-
ям. В Чебоксарах имеется 2 центра по 
изучению русского языка, истории и ос-
нов законодательства Российской Фе-
дерации и один центр тестирования по 
русскому языку как иностранному, раз-
мещенный на базе ЧГУ. В то же время 
нет ни одного центра, который бы зани-
мался проблемой межкультурных ком-
муникаций, психологической помощи и 
коррекции во взаимоотношениях детей 
мигрантов в школах. Опросы экспертов 
в школах с высокой численностью де-
тей мигрантов показали, что проблема 
взаимодействия существует, а решать 
ее никто не берется. По словам одного 
из завучей школы никто не помог в кон-
фликтной ситуации, ни ФСБ, ни УФМС, 
ни министерство образования, хотя ко 
всем этим структурам было обращение 
за помощью. В результате все решилось 
«проверенным дедовским способом» – 
физической силой старшеклассников, 
представляющих местное сообщество.

Таким образом, экспертное сообщест-
во, опрошенное в Чебоксарах, обра-
тило внимание на необходимость объ-
единения усилий, в их предложениях 
речь идет о создании специальной ре-
гиональной программы по осуществле-
нию миграционной политики в Чувашии, 
которую могло бы принять правительс-
тво республики. На Российском уровне 
подобная работа проводится. В настоя-
щее время мигрантами занимаются од-
новременно несколько министерств и 
ведомств, разовые заседания межве-
домственной комиссии по миграции, 
на которых присутствуют заместители 
или руководители ведомств, носят фор-
мальный характер. К сожалению, на та-
кие совещания не приглашают предста-
вителей научного сообщества, ведущих 
длительные исследования по миграци-
онной ситуации в Чувашии и России. С 

1990-х г., т. е. со времени создания ФМС 
в республике была проведена лишь од-
на Всероссийская научно-практическая 
конференция по проблемам миграции, 
в которой непосредственно встретились 
ученые, сотрудники ФМС и представите-
ли других министерств и ведомств, за-
нимающиеся мигрантами.

Очевидно, что объединение усилий 
всех заинтересованных ведомств в ре-
шении данных вопросов необходимо, 
также как необходимо постоянное изу-
чение миграционной ситуации в Чува-
шии. Часто речь шла о том, чтобы зна-
комить мигрантов с традициями, обыча-
ями местного населения, его культурой. 
Для этого проводить совместные мероп-
риятия, где одновременно местные жи-
тели будут получать знания о быте и 
культуре приезжих. Мигрантов предла-
гали чаще привлекать в совместные ме-
роприятия: речь шла о культуре, спорте, 
традиционных праздниках. Вообще про-
блема информированности местного на-
селения также заслужила внимание экс-
пертов. Речь шла о том, чтобы местные 
жители получали информацию о вкладе 
мигрантов в экономику Чувашию, разви-
тии ее социальной сферы. Для этого не-
обходима более активная работа со сто-
роны СМИ, должно быть больше контак-
тов, надо формировать положительное 
мнение о мигрантах.

В целом эксперты отметили важность 
использования различных механизмов, 
интеграции и адаптации мигрантов в 
принимающем сообществе. Они проде-
монстрировали понимание того, что ус-
пешная адаптация мигрантов возможна 
при двухстороннем движении мигрантов 
и принимающего сообщества навстречу 
друг другу. В противном случае интегра-
ция невозможна.
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DIE ROLLE DER MEDIEN BEI DER INTEGRATION  
VON MEHRHEITSKULTUR  
UND ETHNISCHEN MINDERHEITEN

von Horst Pцttker (Германия, Дортмунд)

was bedeutet Integration?
In modernen multiethnischen Gesell-

schaften wie Russland oder Deutschland 
sollte unter Integration nicht Assimilation 
im Sinne kultureller Homogenität verstan-
den werden, sondern der Zusammenhalt 
der Gesellschaft dadurch, dass ihre Mit-
glieder sich über die Gültigkeit allgemei-
ner Werte (Menschenrechte, Verfassungs-
grundsätze) einig sind und über alle offe-
nen Fragen verständigen können (hinrei-
chende Sprachkenntnisse, um im Alltag 
zu kommunizieren, nicht notwendigerwei-
se gutes, grammatisch perfektes Russisch 
oder Deutsch als Beleg für Kulturzugeh-
origkeit!), wobei ethnische Unterschiede in 
Bezug auf Religion, Sitten, Dialekte usw. 
erhalten bleiben (können)1.

Für diesen modernen Modus sozialen 
Zusammenhalts bietet sich der Begriff der 
interkulturellen Integration an. Zur interkul-
turellen Integration können Medien beitra-
gen, sie können sie aber auch behindern.

Zunächst ein positives Beispiel: Wir wis-
sen, dass eine in der frühkindlichen Sozi-
alisation ausgebildete kulturelle Identität 
in späteren Lebensphasen weder durch 
äußere Zwänge getilgt noch freiwillig auf-
gegeben werden kann; sie kann durch an-
dere kulturelle Einflüsse nur angereichert 
und modifiziert werden. Eine Bedrohung 
kultureller Identität, zumal wenn sie durch 
äußere Zwänge hervorgerufen wird, ver-
letzt die Menschenwürde und weckt Wider-
stand. Ungefährdete Lebenspraxis im Rah-
men seiner ethnischen Besonderheiten ist 
für Gesundheit und Wohlbefinden eines 
Menschen von zentraler Bedeutung. Ob 
Migranten und ethnische Minderheiten sich 
mit ihrer kulturellen Identität in der Mehr-

heitskultur wohlfühlen, hängt nicht zuletzt 
von ihrer Möglichkeit ab, heimatsprachli-
che und heimatliche Musikfarben anbie-
tende Medien zu nutzen. Ob Ethno-Me-
dien dieses Integrationspotential zur Gel-
tung bringen (können), hängt allerdings 
auch von ihrem Inhalt ab: Integrationsf-
ordernd ist, wenn Minderheiten durch ih-
re Ethno-Medien unvoreingenommen und 
umfassend über die Mehrheitskultur infor-
miert werden.

Integrationshemmend dagegen sind 
Ethnomedien, wenn sie die Mehrheitskul-
tur gar nicht oder aus einer für die Minder-
heiten bedrohlichen Perspektive zeigen. 
Das scheint in Deutschland bei einigen 
türkischen Medien der Fall zu sein. Auch 
wenn wir in der deutschen Forschung u. a. 
aufgrund von Sprachbarrieren (noch) we-
nig Kenntnisse über türkischsprachige Me-
dien haben, wissen wir doch immerhin, 
dass es solche negativen Beispiele gibt. 
Diskriminierung von Migranten und ethni-
schen Minderheiten, zumal wenn sie öffen-
tlich geschieht, blockiert den Prozess der 
interkulturellen Integration, weil durch sie 
auf der Seite der Mehrheitskultur wie auf 
der Seite der ethnischen Minderheiten Vor-
urteile geschürt werden. Diskriminierung 
stabilisiert in der Mehrheitsbevölkerung 
ablehnende Attitüden gegenüber den be-
troffenen Minderheiten, was aus interaktio-
nistischer Sicht, der hier unterstellten sozi-
alwissenschaftlichen Basistheorie, bei die-
sen Gruppen Desinteresse an bzw. Abkap-
selung von der abweisenden Mehrheitskul-
tur zur Folge hat.

Das Bild der Minderheiten in den Me-
dien und seine Bedeutung für Integrati-
onsprozesse

1 Vgl. Pöttker, Horst (2002): Integration durch Journalismus kontra gesellschaftliche Pluralität? Emile Durkheim revisited. In: Imhof, 
Kurt/Jarren, Otfried/Blum, Roger (Hrsg.): Integration und Medien. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S. 323–335; ders. (2005): 
Soziale Integration. Ein Schlüsselbegriff für die Forschung über Medien und ethnische Minderheiten. In: Geißler, Rainer/ders. (Hrsg.): 
Massenmedien und die Integration ethnischer Minderheiten in Deutschland. Problemaufriss – Forschungsstand – Bibliographie. 
Bielefeld: transcript, S. 25–43; Geißler, Rainer (2005): Interkulturelle Integration von Migranten – Ein humaner Mittelweg zwischen 
Assimilation und Segregation. In: ders./Pöttker, Horst (Hrsg.): Massenmedien und die Integration ethnischer Minderheiten in 
Deutschland. Problemaufriss – Forschungsstand – Bibliographie. Bielefeld: transcript, S. 45–70.
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Was wissen wir über den Ist-Zus-
tand, wie werden Migranten in den Me-
dien tatsächlich dargestellt? Eine Fül-
le von Untersuchungen2 zeigt: Ethnische 
Minderheiten werden von der Berichter-
stattung oft mit Eigenschaften wie Ge-
waltbereitschaft, Terrorismus und Primiti-
vität in Zusammenhang gebracht, also ne-
gativ stereotypisiert. Das gilt in Deutsch-
land nicht nur für Muslime oder Afrikaner, 
sondern auch für Einwanderer aus Polen, 
Russland oder vom Balkan, wobei die ne-
gative Stereotypisierung ethnisch einge-
färbt wird (Muslime  Ritualmorde und 
Bomben; Afrikaner  dumpfe Trommeln; 
Polen – Autodiebstahl usw.).

Dennoch wissen wir im Grunde wenig. 
Bekanntlich sind Negativismus, Schaden 
und Sensation Nachrichtenwertfaktoren, 
nach denen Journalisten nicht nur Informa-
tionen über Minderheiten auswählen, son-
dern auch über andere, im Prinzip alle an-
deren Themen und Gegenstände. Auch 
Politiker, Manager und Banker, ja sogar 
Polizisten und Sportler tauchen in den jour-
nalistischen Medien vornehmlich als Krimi-
nelle oder Versager, Gewalttäter oder Do-
pingsünder auf. Daran wird sich solange 
nichts ändern, wie Journalisten sich halb-
wegs sicher sein können, mit dem Unge-
wöhnlichen und Negativen mehr Interesse 
beim Publikum zu finden als mit dem Nor-
malen und Positiven, und solange das Auf-
decken von Missständen zu ihren Aufga-
ben gehört.

Dass daran wenig zu ändern ist, hat so-
gar der Dalai Lama erkannt: „Im Grunde 
ihrer selbst betrachten die Menschen einen 
Mord als eine unannehmbare, schockie-
rende Tat, die nicht begangen werden dürf-
te. Deshalb findet man die Berichte darü-
ber auch auf Seite eins der Zeitungen. Das 
Gleiche gilt auch für Korruption und ande-
re Vergehen. Andererseits erscheint es uns 
nicht der Rede wert zu sein, dass wir unse-
re Kindern erziehen, uns um die Alten küm-
mern oder Kranke pflegen.“3

Was das Bild von Migranten und Min-
derheiten in den Medien betrifft, ist in Deut-
schland ein eklatanter Mangel an verglei-
chenden Studien festzustellen. Werden 
Türken oder Aussiedler negativer darge-
stellt als Politiker oder Wirtschaftsbosse?

Weil das negative Bild von Migran-
ten mindestens auch durch die professi-
onelle Arbeitsroutine von Journalist(inn)
en bewirkt wird, die ihrerseits auf das Ge-
schäftsinteresse der Medienbetriebe, aber 
auch die Öffentlichkeitsaufgabe des Jour-
nalistenberufs zurückzuführen ist, der 
Missstände aufdecken soll, ist Skepsis an-
gebracht: Es ist schwer, die Medienberich-
terstattung durch inhaltliche Vorgaben so 

zu regulieren, dass Migrant(inn)en dort po-
sitiv erscheinen. Auch das erkennt der Da-
lai Lama, wenn er Journalisten rät: „Selbst 
wenn Ihre Hörer oder Leser gar nicht so er-
picht darauf sind, berichten Sie trotzdem 
auch vom Guten, dass Menschen tun.“4 
Das Wörtchen „auch“ in diesem Satz zeigt, 
dass das geistliche Oberhaupt der Tibeter 
vom Journalismus mehr versteht als man-
che westliche Kritiker dieses in modernen, 
stark differenzierten, von zahlreichen Kom-
munikationsbarrieren durchzogenen Ge-
sellschaften unentbehrlichen Berufs – ein-
schließlich mancher Kritiker aus der Kom-
munikationswissenschaft.

Zur BedeuTuNg voN vorsChrifTeN 
für MedieNiNhalTe 
iM iNTegraTioNsproZess
Instrumente, um durch eine Regulie-

rung von Medieninhalten Diskriminierun-
gen zu verhindern, sind gesetzliche Pro-
grammaufträge für den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk sowie Pressekodizes, 
auf deren deutsche Variante ich kurz blic-
ken will. Einschlägig ist dort Ziffer 12, die 
in ihrer aktuellen Formulierung unter dem 
Stichwort Diskriminierungen lautet:

„Niemand darf wegen seines Ge-
schlechts, einer Behinderung oder seiner 
Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiö-
sen, sozialen oder nationalen Gruppe dis-
kriminiert werden.“

Sowie die diese Ziffer konkretisierende 
Richtlinie 12.1, die vorschreibt:

„In der Berichterstattung über Strafta-
ten wird die Zugehörigkeit der Verdächti-
gen oder Täter zu religiösen, ethnischen 
oder anderen Minderheiten nur dann erwä-
hnt, wenn für das Verständnis des berich-
teten Vorgangs ein begründbarer Sachbe-
zug besteht. Besonders ist zu beachten, 
dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber 
Minderheiten schüren könnte.“

Werden Abweichungen der journalisti-
schen Praxis von diesen Antidiskriminie-
rungsregeln konsequent gerügt? Sind die 
Regeln so formuliert, dass sie Journalisten 
überzeugen können? Stehen sie in Ein-
klang nicht nur mit Artikel 3 der deutschen 
Verfassung (GG, Gleichheitsgrundsatz), 
sondern auch mit der journalistischen Auf-
gabe, Öffentlichkeit herzustellen, und mit 
Artikel 5 GG (Äußerungsfreiheit)?



Man bekommt Zweifel, wenn man die 
Beschwerdepraxis des Presserats be-
trachtet. Auf die Verletzung der Diskrimi-
nierungsverbote reagiert er schwächer als 
auf die Verletzung anderer journalistischer 
Berufspflichten5. Das deutet auf eine ver-
gleichsweise geringe Wirksamkeit der An-
tidiskriminierungsregeln hin.

Einerseits ist das konkrete Formulie-
rungsverbot der Ziffer 12.1, das standar-
disierte Beschwerden erleichtert, in quan-
titativer Hinsicht für die Beschwerdepraxis 
besonders wichtig, andererseits ist hier der 
Anteil der als „unbegründet“ abgewiese-
nen Beschwerden aber auch besonders 
hoch (56,2 %). Dieser Befund lässt vermu-
ten, dass die Richtlinie für Journalist(inn)en 
nicht überzeugend sein kann.

Über die Statistik hinaus gibt es für die-
se Annahme plausible Argumente:

Richtlinie 12.1 soll nicht nur junge, noch 
nicht mündige Rezipienten vor bestimmten 
Medieninhalten bewahren (Jugendschutz), 
sondern das ganze Publikum. Damit wird 
eine Unfähigkeit auch von Erwachsenen 
unterstellt, mit Informationen verständig 
umzugehen. Im zweiten Satz ist ausdrück-
lich von „Vorurteilen gegenüber Minderhei-
ten“ die Rede.

Journalisten müssen sich bei ihrer Ar-
beit aber ein mündiges Publikum vorstel-
len, sonst kann dieses sich nicht darauf 
verlassen, dass sie die Aufgabe ihres Be-
rufs, das Schaffen von Öffentlichkeit, stets 
erfüllen wollen.

Die Richtlinie 12.1 ist ein Musterbeispiel 
für positiv fixierte Publikationsverbote. In 
konkret bestimmten Fällen (Straftaten) soll 
eine bestimmte Information (Zugehörig-
keit des Täters zu einer Minderheit) nicht 
veröffentlicht werden, es sei denn, weni-
ger eindeutig bestimmte Voraussetzungen 
sind erfüllt. Solches Fixieren von Inhalten, 
die nicht veröffentlicht werden sollen, be-

schneidet die professionelle Ermessens-
freiheit, die für das Gestalten journalisti-
scher Texte unentbehrlich ist.

Eine weitere Gefahr fixierter Verbote be-
steht darin, dass sie alles unproblematisch 
erscheinen lassen, was sie nicht ausdrück-
lich untersagen.

Zu der Frage, ob inhaltliche Regulierun-
gen geeignet sind, öffentliche Diskriminie-
rungen von Migranten zu verhindern, sei 
noch ein zweites Beispiel angeführt.

Ziffer 10 des Pressekodex lautete bis 
Ende 2006:

„Veröffentlichungen in Wort und Bild, die 
das sittliche oder religiöse Empfinden einer 
Personengruppe nach Form und Inhalt we-
sentlich verletzen können, sind mit der Ver-
antwortung der Presse nicht zu vereinba-
ren.“

Hier geht es um die professionelle Auf-
gabe von Journalisten, die unter bestimm-
ten Bedingungen erfordern kann, das re-
ligiöse Empfinden einer Personengruppe 
zu verletzen, damit die Öffentlichkeit um-
fassend informiert wird. Weil Ziffer 10 ein 
Abwägen zwischen dem Schutz des re-
ligiösen Empfindens (also der allgemei-
nen Moral) und dem Herstellen von Öffen-
tlichkeit (also der professionellen Aufgabe) 
nicht vorsah, musste der Presserat, um die 
Pressefreiheit zu verteidigen, bei seiner 
Entscheidung über Beschwerden gegen 
die Veröffentlichung der dänischen Mo-
hammed-Karikaturen unterstellen, diese 
Karikaturen enthielten keine Verunglimp-
fung der muslimischen Religionsgemein-
schaft. In der Begründung zur Entschei-
dung vom 1. 3. 2006 hieß es:

„Die angegriffene Veröffentlichung in 
Wort und Bild verletzt die im Pressekodex 
gezogenen Grenzen nach Überzeugung 
des Presserats nicht. (...) Dabei werden 
weder die Religionsgemeinschaft, noch ihr 
Stifter und ihre Mitglieder geschmäht oder 

2 Vgl. zusammenfassend und differenzierend Müller, Daniel (2005): Die Darstellung ethnischer Minderheiten in deutschen Massenmedien. 
Geißler, Rainer/Pöttker, Horst (Hrsg.): Massenmedien und die Integration ethnischer Minderheiten in Deutschland. Problemaufriss – 
Forschungsstand – Bibliographie. Bielefeld: transcript, S. 83–126.

3 Dalai Lama (2008): Ratschläge des Herzens. Zürich: Diogenes, S. 94f.
4 Dalai Lama 2008, S. 95, Hervorhebung: H.P.
5 Vgl. Pöttker, Horst (2005): Diskriminierungsverbote und Beschwerdepraxis des Deutschen Presserats. Eine quantitative und 

qualitative Analyse. In: Geißler, Rainer/ders. (Hrsg.): Massenmedien und die Integration ethnischer Minderheiten in Deutschland. 
Forschungsbefunde. Bielefeld: transcript, S. 185–221.
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allgemein herabgesetzt.“
Ist es nicht problematisch, dass sich der 

Presserat, dem m. W. kein Muslim angeh-
ort, diese Beurteilung anmaßt, die muslimi-
schen Gläubigen verständlichen Anlass zu 
Kritik geben muss?

Am Karikaturenstreit wird deutlich, dass 
die publizistische Selbstkontrolle nicht mit 
der Entwicklung Deutschlands zur Einwan-
derungsgesellschaft Schritt hält. Auf die 
heute schon existierende, in Zukunft noch 
zunehmende kulturelle Vielfalt nimmt der 
Presserat wenig Rücksicht, wenn er in sei-
ner Begründung zur Karikaturen-Entschei-
dung alle Religionsgemeinschaften über 
einen Kamm schert.

Allerdings ist dem Presserat der 
Widerspruch seiner Karikaturen-Entschei-
dung zu der bis dahin gültigen Fassung 
von Ziffer 10 nicht entgangen. Er hat diese 
Ziffer Anfang 2007 komplett neu formuliert.

„Die Presse verzichtet darauf, religiöse, 
weltanschauliche oder sittliche Überzeu-
gungen zu schmähen.“

Abgesehen vom entlarvenden „Ver-
zicht“, den man als Beleg dafür deuten 
könnte, dass im Journalismus gern ge-
schmäht wird, ist diese Formulierung ge-
nau besehen ein Rückfall hinter schon Er-
reichtes. Denn der Begriff der „Schmä-
hung“ verlagert das Kriterium von den Les-
ern, deren Menschenwürde hier zu schüt-
zen wäre, zu den subjektiven Intentionen 
der Journalisten. Das wird in Zukunft noch 
problematischer werden, da Rezipienten 
und Journalisten in einer plurikulturellen 
Gesellschaft immer häufiger unterschied-
liche sittliche oder religiöse Maßstäbe ha-
ben werden.

Eine bessere Alternative zu der 2007 
vollzogenen Reform von Ziffer 10 wäre ge-
wesen, die alte Formulierung beizubehal-
ten und hinzuzufügen, dass bei beson-
derem öffentlichen Interesse an der betref-
fenden Information oder Publikation hinzu-
nehmen ist, wenn das religiöse oder sittli-
che Empfinden von Personengruppen ver-
letzt wird. Eine solche Ausnahmeregel wür-
de nicht nur Journalist(inn)en Einzelfallab-
wägungen ermöglichen, sie würde auch im 
Sinne interkultureller Integration der Ein-
wanderungsgesellschaft dazu beitragen, 
dass die kulturelle Mehrheit religiöse Bes-
onderheiten von Migrantengruppen zur 
Kenntnis nimmt und akzeptiert, während 
Migrant(inn)en vice versa auf den ho-
hen Stellenwert hingewiesen würden, den 
Pressefreiheit und Öffentlichkeitsprinzip in 
der deutschen Gesellschaft haben6.

Eine solche Einzelfallabwägung hätte 
m. E. ergeben, dass zwei der zwölf Kari-
katuren formal und inhaltlich so gelungen 
waren, dass sie selbst dann publiziert wer-

den durften, wenn sie durch die Übertret-
ung des islamischen Verbots, den Prophe-
ten Mohammed bildlich darzustellen, religi-
ose Empfindungen der etwa fünf Prozent 
muslimischen Bevölkerung in Deutschland 
verletzen:

Bei den übrigen zehn Karikaturen, 
großteils diskriminierend oder unverständ-
lich, scheint mir bei einer Abwägung zwi-
schen den beiden Grund- und Menschen-
rechten die Religionsfreiheit Vorrang vor 
der Äußerungsfreiheit zu verdienen.

Die Ziffer 10 und die Richtlinie 12.1 sind 
Beispiele, dass Antidiskriminierungsregeln, 
die sich auf den Medieninhalt beziehen, 

wenig brauchbar sind, um Diskriminierun-
gen zu verhindern, weil sie auf starre oder 
unklare Weise mit der Pressefreiheit kon-
kurrieren und deshalb von Journalisten zu 
wenig beachtet und befolgt werden.

Zur rolle des redakTioNspersoNals 
für iNTerkulTruelle iNTegraTioN
Eine andere, m. E. bessere Möglich-

keit, um den für interkulturelle Integration 



notwendigen Minderheitenschutz ohne die 
Gefahr einer Kollision mit der Äußerungs-
freiheit zu gestalten und die Beteiligung 
von Migrant(inn)en an der gesellschaftli-
chen Kommunikation zu verbessern, ist ei-
ne auf Diversifikation des Redaktionsper-
sonals zielende Medienpolitik. Denn Mi-
granten sind in Deutschland bisher zu we-
nig an der Produktion von Öffentlichke-
it beteiligt, ihre Sichtweisen kommen des-
halb, so ist jedenfalls anzunehmen, zu we-
nig in den Medien vor.

Was wissen wir über die Repräsentation 
von Migranten und ethnischen Minderhei-
ten in den Redaktionen deutscher Medien? 
In der großen Längsschnitt-Enquète „Jour-
nalismus in Deutschland“, bei der neben 
Alter, Geschlecht, Einkommen, Bildungs-
abschluss, Familienstand und Arbeitsort 
sogar die Kinderzahl sowie der Beruf des 
Vaters von den deutschen Journalist(inn)
en erhoben wird, wurde noch bei der letz-
ten Interview-Welle 2005 weder nach der 
Nationalität der befragten Person noch der 
ihrer Eltern gefragt7.

Mit einiger Sicherheit lässt sich al-
lerdings sagen, dass sich die Zahl der 
Journalist(inn)en mit Migrationshintergrund 
nicht annähernd proportional zum Bevölke-
rungsanteil mit Einwanderungsgeschichte 
verhält. Seit dem Mikrozensus 2005 ist be-
kannt, dass etwa 20 Prozent der Wohnbe-
völkerung in Deutschland entweder selbst 
eingewandert sind oder mindestens einen 
eingewanderten Elternteil haben. (Etwa die 
Hälfte davon sind Ausländer, während die 
andere Hälfte mittlerweile über die deut-
sche Staatsbürgerschaft verfügt.) Diesen 
zwanzig Prozent stehen bei Printmedien 
nur ein bis zwei Prozent8 und beim Rund-
funk höchstens vier Prozent Journalist(inn)
en mit Migrationshintergrund gegenüber. 
Von den Mitgliedern des Deutschen Jour-

nalistenverbandes in Nordrhein-Westfalen, 
die in den verschiedenen Mediensparten 
arbeiten und die wir 2007 schriftlich nach 
ihren Einstellungen zu Antidiskriminie-
rungsregeln befragt haben, gaben nur drei 
Prozent an, eine Einwanderungsgeschich-
te zu haben9.

Offenbar lohnt es sich also darüber 
nachzudenken, wie sich der Anteil von 
Journalistinnen und Journalisten aus ethni-
schen Minderheiten in Medienredaktionen 
steigern lässt.

lerNeN voN der NordaMerikaNisCheN 
„diversiTy“-poliTik
Die USA bekennen sich von Anfang an 

dazu, eine Einwanderungsgesellschaft zu 
sein. Deshalb hat man dort von jeher nicht 
nur den politischen Willen, die Immigration 
im eigenen Interesse zu regulieren, man 
verfolgt auch bewusst eine Integrationspo-
litik gegenüber ethnischen Minderheiten, 
die einmal eingewandert sind oder noch 
einwandern.

Da viele weiße Einwanderer Nordameri-
kas Europa verlassen hatten, weil sie auf-
grund religiöser Besonderheiten dort nicht 
geduldet wurden, und da mit den Afro-
Amerikanern eine ethnische Minderheit 
nach Nordamerika verschleppt worden ist, 
deren sichtbarstes Merkmal, die dunkle 
Hautfarbe, sich nicht angleichen lässt, sind 
Integrationsvorstellungen und – modelle 
dort weniger auf Assimilation als auf Aner-
kennung und gesellschaftliche Partizipati-
on der Minderheiten gerichtet. Dieses mo-
derne, kulturelle Pluralität schützende Inte-
grationsprinzip bringt das Wort „diversity“ 
zum Ausdruck.

Die „diversity policy“ bedient sich vor 
allem der Methode, die Anteile der ethni-
schen Minderheiten an wichtigen öffentli-
chen Sektoren kontinuierlich zu erheben, 

6 Zu einer Integrationspolitik mit und für Moslems, die auf wechselseitige Information und Anerkennung setzt statt auf Anpassungszwänge, 
vgl. Schiffauer, Werner: Parallelgesellschaften. Wie viel Wertekonsenz braucht unsere Gesellschaft? Für eine kluge Politik der Differenz. 
Bielefeld: transcript Verlag 2008.

7 Vgl. Weischenberg, Siegfried/Malik, Maja/Scholl, Armin: Die Souffleure der Mediengesellschaft. Report über die Journalisten in 
Deutschland. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 2006.

8 Vgl. Geißler, Rainer/Enders, Kristina/Reuter, Verena (2009): Wenig ethnische Diversität in deutschen Zeitungsredaktionen. In: Geißler, 
Rainer/Pöttker, Horst (Hrsg.): Massenmedien und die Integration ethnischer Minderheiten in Deutschland. Forschungsbefunde. 
Bielefeld: transcript, S. 79–117, S. 92.

9 Vgl. Pöttker, Horst (2009): Wann werden Diskriminierungsverbote von Journalist(inn)en akzeptiert? Eine Untersuchung zum Wider-
spruch zwischen Migrantenschutz und Öffentlichkeitsaufgabe. In: Geißler, Rainer/ders. (Hrsg.): Massenmedien und die Integration 
ethnischer Minderheiten in Deutschland. Forschungsbefunde. Bielefeld: transcript, S. 161–187, S. 92, S. 168.
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mit ihrem Anteil an der Gesamtbevölke-
rung zu vergleichen und diese Daten breit 
zu publizieren. Auf diese Weise wird das 
Ziel der Akzeptanz und angemessenen 
Repräsentation der Minoritäten auf ver-
schiedenen gesellschaftlichen Ebenen an-
gestrebt10.

Die Berufsgruppe der Journalisten ist 
Subjekt und Objekt solcher Bemühungen 
zugleich. Diversity-Aktivitäten gehen vor 
allem von den amerikanischen Zeitungs-
redakteuren und – verlegern aus, wohin-
ter nicht zuletzt das ökonomische Motiv 
steckt, die ethnischen Minderheiten als 
Kunden und Lese-Publikum zu gewinnen.

Die „American Society of Newspaper 
Editors“ (ASNE) publiziert jährlich von ihr 
selbst erhobene Statistiken über die Antei-
le der vier ethnischen Minderheiten in den 
„newsrooms“ der US-Presse. Auf dem 
Rundfunksektor gibt es neben der Metho-
de des Erhebens und Publizierens von In-
formationen außerdem Kontroll- und Zul-
assungsinstanzen wie die „Federal Com-
munication Commission” (FCC), die durch 
Lizenzierungs-Auflagen „diversity“ in der 
öffentlichen Kommunikation durchsetzt.

Unterscheiden lassen sich zwei Subdi-
mensionen: „ownership“ – und „workforce 
diversity“, Eigentümer-und Arbeitskräfte-
Vielfalt.

Bei der ArbeitskräfteVielfalt ist die Diver-
sity-Politik konkret auf die ethnischen Min-
derheiten zugeschnitten. Die FCC hat Kri-
terien für die Zulassung von Rundfunksen-
dern aufgestellt, die den Anteil von Schwar-
zen, Asiaten, Latinos und „Native Ameri-
cans“ am Personal der Sender erhöhen 
sollen. Am Anfang (1975) hieß die Aufla-
ge, für eine Lizenz müsse der Beschäftig-
ten-Anteil von Minderheiten und Frauen „in 
some reasonable relationship to the num-
bers in the local labour market“ sein11. Diese 
biegsame Formulierung wurde 1977 in eine 
härtere Regel verwandelt, die bei Sendern 
mit mehr als zehn Vollzeit-Beschäftigten die 
Überprüfung der Zulassung vorsieht, wenn 
das Minderheiten-Personal nicht minde-
stens fünfzig Prozent des Anteils ausmacht, 
in dem es am Arbeitsmarkt in der betreffen-
den Region beteiligt ist.

Die Diversity-Politik der FCC zielt hin-
sichtlich der Arbeitskräfte im Rundfunk auf 
„equal employment opportunity“ (gleiche 
Beschäftigungschancen) und wird mit dem 
griffigen Etikett EEO charakterisiert. Auf 
dem Sektor der EEO-Politik hat sich die 
FCC in den vergangenen dreißig Jahren 
von einem gutwillig diskutierenden Alibi-
Gremien zu einer ernst zu nehmenden und 
auch ernst genommenen Regulierungsin-
stanz entwickelt, die mit scharfen quantita-
tiven Instrumenten operiert.

Table 1. Minority employment 
in daily Newspapers

Total 
Work force

Minorities in 
Work force

% Minorities in 
Work force

1978 43,000 1,700 3.95
1979 45,000 1,900 4.22
1980 47,000 2,300 4.89
1981 45,500 2,400 5.27
1982 49,000 2,700 5.51
1983 50,000 2,800 5.60
1984 50,400 2,900 5.75
1985 53,800 3,100 5.76
1986 54,000 3,400 6.30
1987 54,700 3,600 6.56
1988 55,300 3,900 7.02
1989 56,200 4,200 7.54
1990 56,900 4,500 7.86
1991 55,700 4,900 8.72
1992 54,500 5,100 9.39
1993 53,600 5,500 10.25
1994 53,700 5,600 10.49
1995 53,800 5,900 10.91
1996 55,000 6,100 11.02
1997 54,000 6,100 11.35
1998 54,700 6,300 11.46
1999 55,100 6,400 11.55
2000 56,200 6,700 11.85
2001 56,400 6,600 11.64
2002 54,400 6,600 12.07
2003 54,700 6,900 12.53
2004 54,200 7,000 12.95
2005 54,100 7,300 13.42
2006 53,600 7,400 13.73
2007 55,000 7,400 13.43
2008 52,600 7,100 13.52
2009 46,700 6,300 13.41
2010 41,500 5,500 13.26
2011 41,600 5,300 12.79
2012 40,600 5,000 12.32
2013 38,000 4,700 12.37
2014 36,700 4,900 13.34

 © 2014. The American Society of Newspaper Editors



journalisten aus ethnischen Minderheiten 
normale Reporter sind, während etwa ein 
Fünftel der Leitungsebene angehört. Auch 
die Verteilung auf die vier Minderheiten 
geht daraus hervor:

Fast die Hälfte der von der ASNE-Statis-
tik erfassten US-Zeitungen, vor allem sol-
che mit geringer Auflage, beschäftigt über-
haupt keine den Minderheiten angehören-
den Journalist(inn)en, aber immerhin neun 
der hundert größten Zeitungen hatten be-
reits 2005 das Ziel einer vollen Proportio-
nalität zur demographischen und sozialen 
Zusammensetzung der Bevölkerung in der 
Region erreicht, über die in der jeweiligen 
Zeitung berichtet wird. Die Unterschiede 
erklären sich vor allem aus der Personal-
politik der Verlage. Zur besseren Anschau-
lichkeit sei ein Vergleich mit Deutschland 
gezogen:

Die „Frankfurter Rundschau“ (FR) ist ei-
ne regionale Tageszeitung, der ihr publi-
zistisches wie kommerzielles Eigeninte-
resse bewusst ist, die spezifischen Infor-
mationsbedürfnisse der ethnischen Min-
derheiten und Ausländer in der Main-Me-
tropole Frankfurt a. M. zu berücksichtigen. 
Wenn sich die FR erfolgreich am Proporti-
onalitäts-Ziel der ASNE orientieren würde, 
müssten bei einem Ausländeranteil von 
dreißig Prozent an der Frankfurter Wohn-

Table B. Minority employment by race and job category

2014 Blacks Hispanics Asians Native Americans Multiracial

No. Pct. No. Pct. No. Pct. No. Pct. No. Pct.

Supervisors 376 21 330 20 219 19 44 30 46 23

Copy Editors 202 12 190 12 159 14 6 4 20 10

Producers/Designers 131 7 196 12 145 13 16 11 25 13

Reporters/Writers/Bloggers 876 50 730 45 475 41 64 44 85 44

Photographers/Artists 167 10 191 12 158 14 16 11 18 9

 © 2014. The American Society of Newspaper Editors

Bei der Arbeitskräfte-Vielfalt lässt sich 
auch Material zur Presse präsentieren. 
Wie erwähnt erhebt die ASNE kontinuier-
lich die Zusammensetzung des Redakti-
onspersonals der US-Presse, 1978 hat sie 
damit begonnen. Diese Diversity-Maßnah-
me ist nicht erfolglos, was sich daran zeigt, 
dass der Anteil der ethnischen Minderhei-
ten sich in zwanzig Jahren mehr als ver-
doppelt hat, von 6,3 Prozent 1986 auf 13,7 
Przent im Jahre 2006. 1978 betrug der 
Anteil 4,0 Prozent, das waren 1.700 An-
gehörige der vier ethnischen Minderheiten 
unter damals 43.000 Zeitungsjournalisten. 
Aus ihnen sind 2010 immerhin 5.500 un-
ter 41.500 Pressejournalisten insgesamt 
(13,3 %) geworden. Damit sind freilich im-
mer noch nicht ganz nicht die von der FCC 
für den Rundfunk offiziell zur Auflage ge-
machten fünfzig Prozent erreicht, gesch-
weige denn die angestrebte volle Proporti-
onalität zum Minderheitenanteil an der Be-
völkerung.

Wie die Entwicklung im Detail vor sich 
gegangen ist, kann den Tabellen entnom-
men werden, die die ASNE Jahr für Jahr 
aktualisiert und ins Internet stellt (www.as-
ne.org).

Eine weitere der zahlreichen von der 
ASNE publizierten Tabellen macht deut-
lich, dass knapp die Hälfte der Zeitungs-

10 Das Verfahren wird auf zahlreiche Institutionen und Berufe angewandt, beispielsweise werden auch die Anteile der Minoritäten am 
Personal der Polizei regelmäßig erhoben, zu ihrem Anteil an der Bevölkerung der jeweiligen Gemeinde in Beziehung gesetzt und 
dann von der lokalen oder regionalen Presse bekanntgegeben. 

11 Napoli, Philip M. (1999): Deconstructing the Diversity Principle. In: Journal of Communication, 49/4, S. 7–34, S. 14.
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bevölkerung, davon über einem Drittel Tür-
ken, mindestens zehn Prozent des Redak-
tionspersonals der Zeitung zu der Gruppe 
„Türken in Deutschland“ (TiD) gehören. Un-
ter den etwa zweihundert Redakteur(inn)
en, die die FR vor einer starken Schrump-
fungskrise an der Jahreswende 2012/13 
hatte, wären das zwanzig Personen gewe-
sen. Wenn ich richtig unterrichtet bin, hatte 
die FR in diesen Jahren mit Canan Topçu 
eine Türkin in der Stadtteil-Redaktion, und 
damit hatte sich die Zeitung schon an die 
Spitze der Diversity-Bewegung in Deutsch-
land gesetzt.

faZiT uNd ausBliCk
In den USA, in denen Multikulturalität ei-

ne lange Tradition hat, bemüht man sich, 
„diversity“ vor allem im Personal der Me-
dien zum Ausdruck zu bringen. Dabei kann 
die personelle Vielfalt, die für die Produkti-
onsprozesse der Medien angestrebt wird, 
als grundlegendes Element angesehen 
werden, das es Medien überhaupt erst 
ermöglicht, einen Beitrag zur interkulturel-
len Integration zwischen ethnischen Min-
derheiten und kultureller Mehrheit zu leis-
ten: Sie ist die Basis, auf der die verschie-
denen Gesellschaftsgruppen Zugang zur 
Öffentlichkeit finden.

In Deutschland neigen Selbstkontroll-
organe wie der Presserat, die ihn tragen-
den Verleger- und Journalistenverbände 
und auch Kommunikations- und Medien-
wissenschaftler dazu, sich über Zulässig-
keit oder Unzulässigkeit, Nützlichkeit oder 
Schädlichkeit von Medieninhalten Gedan-
ken zu machen, was leicht mit der in der 
Verfassung verankerten Kommunikations-
freiheit und dem für eine moderne Gesell-
schaft lebenswichtigen Öffentlichkeitsprin-
zip in Konflikt gerät. Um ohne solche Kon-
flikte zu mehr Vielfalt in den Medien zu ge-

langen, bietet es sich an, von der Diversity-
Politik in den klassischen Einwanderungs-
gesellschaften Nordamerikas zu lernen. 
Das wäre gar nicht schwer: Der deutsche 
Journalistenverband (DJV) etwa brauch-
te nur den Anteil von Redakteur(inn)en mit 
Migrationshintergrund unter seinen Mitglie-
dern zu erheben und die Ergebnisse mit 
der ihm zu Gebote stehenden Kompetenz 
zum Herstellen von Öffentlichkeit bekannt 
zu machen.

Darüber hinaus ist die Steigerung des 
Migrantenanteils in den Redaktionen deut-
scher Medien aber auch eine Forschungs-
frage. Während der dort herrschende Man-
gel an ethnischer Diversität von der Medie-
nforschung unter Hinweis auf die deswe-
gen schlecht erfüllte Integrationsfunktion 
der Medien beklagt wird, sind Forschung-
sergebnisse zu den Gründen dieses Man-
gels sowie dazu, wie er sich beheben lässt, 
rar und wenig belastbar.

Zielgerichtete Vermittlung von Angehöri-
gen ethnischer Minderheiten in die journa-
listischen Medien kann nur auf der Basis 
präziser Kenntnisse sowohl über Erwartun-
gen von (jugendlichen) Migranten an den 
Journalistenberuf als auch über Einstel-
lungen des Medienmanagements zur Be-
schäftigung von Personen mit Zuwande-
rungsgeschichte als Journalisten. Auf sol-
che Kenntnisse richtet sich ein Dortmun-
der Forschungsprojekt, dessen Ergebnis-
se Anfang 2015 publiziert werden12.

12 Vgl. Pöttker, Horst/Kiesewetter, Christina/Lofink, Juliana (Hrsg.) (2015): Migranten als Journalisten? Eine Studie zu Berufsperspektiven 
in der Einwanderungsgesellschaft. Wiesbaden: Springer VS. (in Druck)

СТрУКТУрА оБрАзА мИГрАЦИИ В СоВремеННом медИА-
ПроСТрАНСТВе СТАВроПолЬСКоГо КрАЯ: СоЦИАлЬНо-
ПСИхолоГИЧеСКИй АСПеКТ

Белая О. П., Фаргиев М. С. (Россия, Ставрополь)

В современном мире миграция, как 
феномен, характерна для всех стран, 
независимо от характера социально-
политических, экономических религиоз-
ных отношений, географического поло-
жения. По данным ряда исследований, 

«...более ста миллионов проживают вне 
своей этнической родины – это иност-
ранные студенты и рабочие, служащие 
международных компаний, экономичес-
кие мигранты, жертвы экологических ка-
тастроф, беженцы, вынужденные пере-



селенцы и др.» [2]. В общем плане, не-
смотря на многоаспектность научного 
анализа миграции, исследователи выде-
ляют два типичных ее вида: доброволь-
ная и вынужденная.

По мнению К.О.Магомедова, «в пос-
ледние десятилетия социально эконо-
мические и социально-демографичес-
кие пропорции в целом по стране и в 
каждом регионе изменились. Особое 
звучание приобрела проблема трудовой 
миграции населения – межрегиональ-
ная миграция внутри Российской Феде-
рации и внешняя миграция, имеющая 
два направления: эмиграция профес-
сиональных кадров с территории Рос-
сии и иммиграция иностранных граждан 
на территорию России в поисках рабо-
ты» [4].

На территории Ставропольского края 
миграция – явление закономерное. Это 
обусловлено его особым геополитичес-
ким положением, развитием рынка тру-
да, спецификой этнокультурного и рели-
гиозного устройства.

В этой связи особую актуальность 
приобретают проблемы социально-пси-
хологической природы: интеграция миг-
рантов в «чужую» социокультурную сре-
ду, их психологическая адаптация и при-
нятие социумом. Системные психоло-
гические исследования этих проблем 
в России – явление недавнее: пример-
но с начала 90-х гг. появляются первые 
научные направления, в структуре ко-
торых исследуются современные пси-

хологические проблемы вынужденной 
миграции (Е.В. Шлягина, Н.М. Лебедева, 
В.Н.  Павленко и др.).

Среди многочисленных средств, по-
могающих мигрантам адаптироваться в 
социуме, «вжиться» и принять иную со-
циально-культурную среду, особое мес-
то занимают современные медиа, фор-
мирующие в массовом сознании не 
только установки, стереотипы в воспри-
ятии мигрантов, но и образ миграции 
как процесса. Роль средств массовой 
информации (СМИ) в освещении темы 
миграционных процессов значима, пре-
жде всего, в силу формирования субъ-
ективного информационного пространс-
тва самих мигрантов [1], в котором пред-
ставлены типичные (индивидуальные и 
групповые) формы поведения, соответс-
твующие транслируемым образам.

Для исследования структуры обра-
за феномена миграции на Ставропо-
лье были проанализированы материа-
лы федеральных, региональных и мес-
тных СМИ: информационное агентс-
тво «РИАНовости», газеты «Аргументы 
и факты  – Северный Кавказ», «Ставро-
польская правда», «Открытая. Для всех 
и каждого», ГТРК «Ставрополье» в пе-
риод с 01.01.2012 по 30.09.2014.

Анализ контента информационно-
го пространства края свидетельствует 
о высокой активности СМИ в освеще-
нии темы трудовой нелегальной и вы-
нужденноймиграции на Ставрополье. За 
анализируемый период было опублико-

рис. 1. Количество публикаций по проблеме миграции.
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вано более 380 материалов по исследу-
емой проблеме (рис.1).

На рисунке 1 видно явное домини-
рование в печатных СМИ темы трудо-
вой нелегальной миграции на Ставро-
полье. Частота публикаций относитель-
но равномерная. Однако с июня 2014 го-
да в анализируемых электронных СМИ 
преобладают проблемно-тематические 
линии о вынужденной миграции. По на-
шему мнению, это связано с дискретным 
характером причин, порождающих дан-
ный вид миграции.

Например, в связи с эскалацией кон-
фликта на Юго-Востоке Украины, когда 
на территории Ставропольского края на-
чали появляться первые мигранты, ак-
туальность освещения темы вынужден-
ной миграции заметно возросла в элек-
тронных СМИ.

Структура медиаобраза феномена 
миграции представлена тремя основ-
ными компонентами: миграция как про-
цесс, образ мигранта, образ власти. 
Следует заметить, что миграция явля-
ется одной из имиджевых характерис-
тик как территории, так и государства в 
целом. Она косвенно определяет реп-
резентативную способность принимаю-
щей культуры, привлекательность обра-
за жизни, социальных норм, ценностей, 
толерантность к культурным различиям 
и, как следствие, цивилизованные спо-
собы адаптации представителей других 
культур [3]. В психологическом аспекте 
это сложный комплекс биполярных про-
цессов: приспособление – сопротивле-
ние, самоизменение – реорганизация 
среды, заимствование – отвержение но-
вых культурных образцов. В определен-
ной мере, контент СМИ является ката-
лизатором степени благополучия соци-
ально-культурной адаптации мигрантов. 
Обобщенные характеристики медиаоб-
раза миграции как процесса, использу-
емые в анализируемых СМИ, представ-
лены на рисунке 2.

Категориальная структура медиаоб-
раза нелегальной миграции как процес-
са представлена следующим образом: 
«социальная и правовая проблема», 
«незаконная», «нелегальная», «массо-
вая», «угроза безопасности граждан» 
и т.д. В информационном пространс-
тве сделан акцент на деструктивных ха-
рактеристиках интеграции мигрантов и 
межкультурных отношений. Учитывая 
нелегальный характер миграции, это оз-
начает, что процесс переживания пере-
мен и культурных различий переведены 
во внешний поведенческий план, а фор-
мирование идентичности затруднено. 
Отметим, что в СМИ за анализируемый 

период мы не встретили характеристик 
процесса вынужденной миграции.

Анализ медиадискурса обнаружил, 
что образ мигранта, как в ситуации не-
легальной, так и вынужденной миграции 
многослойный. В первом случае, миг-
ранты – источник проблем, во втором 
– эмпатии. Заметим, что через призму 
этой специфики восприятия примерно 
одинаковые социальные проблемы (от-
сутствие работы, некомфортные усло-
вия жизни и др.) имеют разные по мо-
дальности оценки. Структура образа не-
легальных мигрантов в СМИ представ-
лена качественно разнородными соци-
альными характеристиками (рис. 3).

Наиболее часто используемые харак-
теристики нелегальных мигрантов – «не-
легальный» (26 %), «трудовой ресурс» 
(23 %) , «живущий в плохих условиях» 
(17 %), «неграмотный» (16 %), «наруши-
тель общественного порядка» (12 %), 
«нуждающийся» (3 %) и др., формиру-
ют представление о низком социальном 
статусе мигранта, сегрегационной моде-
ли межкультурного взаимодействия. Не-
законное проживание мигрантов предо-
пределяют раздельное существование 
и развитие культурных групп, культур-
ную дистанцию, их низкую социальную 
активность.

Структура медиаобраза вынужден-
ных мигрантов представлена на рисун-
ке 4.

Как показывают результаты контент-
анализа, типичными характеристиками 
вынужденных мигрантов являются «пе-
реселенцы» и «беженцы» (34 %). Наибо-
лее часто они используются в телевизи-
онных материалах. Так, более 70 % сю-
жетов о мигрантах посвящены бежен-
цам из Украины. Значительную часть в 
структуре сюжетов составляет коммен-
тарий представителей органов влас-
ти и краткие интервью с переселенца-
ми. В печатных СМИ преимуществен-
но используются «нуждающийся» (14 %) 
и «безработный» (12 %). Характеристи-
ки «братский народ», «мирные жители» 
в образе вынужденных мигрантов пред-
ставлены единично.

Аудиовизуальная репрезентация 
эмоционального состояния беженцев 
и когнитивный смысл их высказыва-



рис. 2. структура медиаобраза процесса миграции.

ний свидетельствуют о высокой степени 
маргинальности. Характерным эффек-
том в этом случае является экстраполя-
ция личностных характеристик мигран-
тов на образ миграции в целом.

Третьим структурным элементом ме-
диаобраза миграции выступают пред-

рис. 3. структура медиаобраза нелегальных миг-
рантов.

рис. 4. структура медиаобраза 
вынужденных мигрантов

ставители органов государственной 
власти и управления регионального и 
федерального уровней, представляю-
щих позицию государства. Созданный в 
информационном пространстве образ, 
содержит функциональные характерис-
тики. Его категориальная структура раз-
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лична, в зависимости от информацион-
ного повода. В ситуации нелегальной 
миграции это: «пресечение» как фактор 
профилактики; «контроль» как фактор 
мониторинга ситуации; «установление 
правопорядка» как регулирующие дейс-
твия; «борьба с нелегальной миграци-
ей». В ситуации вынужденной миграции 
– «оказать помощь», «создать условия», 
«предоставить жилье», «легализовать», 
«оформить гражданство» и т.д.

Таким образом, медийный образ миг-
рации на Ставрополье – сложно струк-
турирован. В каждом его компоненте от-
ражается специфика социального конс-
труирования определенного культурно-
го пространства. Однако, очевидна ори-
ентация на репрезентацию конфликтной 
модели взаимоотношений с новой куль-
турой в условиях миграции.
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оСВеЩеНИе ПолИТИКИ И ПрАКТИКИ 
мУлЬТИКУлЬТУрАлИзмА В роССИйСКой медИАСФере

Горбачев А. М. (Россия, Ставрополь)

Мультикультурализм как политика со-
хранения этнической и культурной иден-
тичности иммигрантов в многонацио-
нальном государстве, базирующаяся на 
толерантном отношении к культурному 
многообразию, по-прежнему остается 
актуальной для многих государств. Ис-
следователи выделяют национальные 
формы мультикультурализма, говоря о 
его специфике в США, Канаде, разви-
тых странах Западной и Северной Ев-
ропы. В современной России идеи муль-
тикультурализма до недавнего времени 
воспринимались как возможный способ 
предотвращения культурных и этнокон-
фессиональных конфликтов.

Дискредитация идей мультикульту-
рализма в глобальном информацион-
ном пространстве началась с резонан-
сных выступлений политиков. О прова-
ле и крахе политики мультикультурализ-
ма в публичных выступлениях заявили 
канцлер Германии А. Меркель («Концеп-
ция, по которой мы в настоящее время 
живем бок о бок и счастливы этим фак-
том, не работает») [1], премьер-министр 
Великобритании Д. Кэмерон («Взамен 
пассивной толерантности последних лет 
нужен активный, мускулистый либера-
лизм», «доктрина мультикультурализма 
способствовала разъединению обще-
ства»), президент Франции Н.Саркози и 
др. [2, с. 114]. Лепту в создание негатив-
ного образа мультикультурализма внес и 

норвежский террорист А. Брейвик. Свое 
преступление – двойной теракт, повлек-
ший многочисленные жертвы, он назвал 
«зрелищной политической акцией», кото-
рая, по его чудовищному замыслу, долж-
на противостоять экспансии иммигран-
тов в Норвегию [см.: 3, с. 112–113].

Актуализированный политиками тер-
мин, тем не менее, не так часто входит в 
активный словарь журналистов и высту-
пает в качестве объекта рефлексии рос-
сийских средств массовой информации. 
Поисковые запросы со словом «мульти-
культурализм» в либеральных интернет-
изданиях выглядят следующим обра-
зом: «Новая газета» – 2012 г. – 11, 2013 
г.– 5, 2014 г.- 7 материалов, в которых 
присутствует искомое понятие; «Неза-
висимая газета» – 2012 г. – 24, 2013  г.  – 
25, 2014 г. – 10. Расположенное на вре-
менной оси информационной повест-
ки дня изданий, понятие «мультикуль-
турализм» приобретает определенные 
коннотации и одновременно становится 
своеобразным смысловым полем, на ко-
тором сталкиваются идеологически про-
тивоположные мнения. К примеру, в ин-
формационной повестке дня региональ-
ной и общероссийской прессы («Извес-
тия», «Российская газета») мультикуль-
турализм присутствует в двух вариан-
тах: 1) западная политика по отношению 
к иммигрантам, 2) синоним интернацио-
нализма [4, с. 211]. На основе «суммар-



ного» значения мнений можно охаракте-
ризовать идеологическую позицию из-
дания и далее реконструировать фраг-
мент публицистического образа мира.

Анализ одинаковых информацион-
ных поводов журналистских материалов 
позволил определить точки повышенно-
го внимания к мультикультурализму. В 
2012–2014 годах такими «точками» спро-
са в журналистском дискурсе стали сле-
дующие инфоповоды: 1) спор о допус-
тимости ношения хиджаба в школе (ок-
тябрь 2012 г.), 2) массовые волнения в 
московском районе Бирюлево-Западное 
(октябрь 2013 г.), 3) обсуждение проекта 
«Основ государственной культурной по-
литики», опубликованного 16 мая 2014 г. 
на Интернет-портале «Российской газе-
ты». При осмыслении каждого из этих со-
бытий журналисты или эксперты изда-
ний демонстрировали разное отноше-
ние к понятию и политике «мультикуль-
турализма». Так, в контексте либераль-
ной идеологии «Новой газеты» мульти-
культурализм наделен положительным 
значением, это европейская ценность, 
продуктивный опыт «чужого» государс-
тва, открывающий новый способ культур-
ного взаимодействия народов. В анон-
се творческого конкурса «Преодоление 
границ», в частности, говорится: «Совре-
менное общество включает в себя мно-
жество культур, которые живут рядом и 
взаимодействуют каждый день. В муль-
тикультурализме заложен огромный по-
тенциал для развития общества. Но он 
может быть реализован только тогда, 
когда каждый признает уникальность и 
важность другого, открыт к общению с 
ним, видит в его инаковости многообра-
зие нашего мира, а не угрозу собствен-
ной идентичности» [5]. Эти слова мож-
но считать кодом для дальнейшей ин-
терпретации текстов издания, в которых 
отрицание мультикультурализма объяв-
ляется самоизоляцией и сродни «злу», 
а равнение на него  – признаком совре-
менной демократии. Следовательно, все 
медиаперсоны, касающиеся данной те-
мы, опосредуются дуальным дискурсом, 
однозначно разделяющим на «своих» и 
«чужих». К категории «чужих» отнесены 
чиновники, которые проект «Основ госу-
дарственной культурной политики» стро-

ят по схеме «отталкивания от всего либе-
рального», «а для министерского мозга в 
культуре – это прежде всего мультикуль-
турализм и толерантность. И выпуклые 
мысли: российское и русское идентич-
ны, вместо их холодной толерантности 
– наша теплая любовь» [6]. Эта же идея 
простого мышления чиновников получа-
ет развитие в интервью с академиком 
А. Асмоловым «Нашествие варваров», 
в котором дается сравнительная харак-
теристика прогрессивного и варварского 
мышления. Последнее описывается как 
стремящееся к простоте, единомыслию 
и единообразию. Отрицание сложности 
мира, а следовательно, и политики муль-
тикультурализма, поликультурности при-
водит к ее замещению, «тем самым от-
крывая шлюзы для варварской полити-
ки ксенофобии, радикального национа-
лизма, фундаментализма, фанатизма и 
привычной канализации агрессии через 
антисемитизм» [7]. С точки зрения авто-
ров «Новой газеты», идеи мультикульту-
рализма трактуются политическим и про-
пагандистским дискурсом однозначно и 
упрощенно, становясь синонимичными 
аморальным ценностям, например: «По-
литика ценностей подменяется полити-
кой клише, выдающих себя за ценнос-
ти. К этому же разряду относятся многие 
нынешние российские представления о 
Европе. «Гейропа», погрязшая в само-
убийственной толерантности, захлесты-
ваемая волнами хищных паразитов-миг-
рантов, многие из которых к тому же ис-
ламские фанатики, – в таком виде пред-
ставляют Старый континент обществу 
официальные СМИ» [8].

Можно говорить, что журналисты 
«Новой газеты» создают относитель-
но понятия «мультикультурализм» свою 
модель мира, которая построена на про-
тивопоставлении демократической Ев-
ропы и чиновничьей России, отрицаю-
щей сложность современного мира и 
возвращающейся к идеологемам про-
шлого. В некоторой степени издание от-
стаивает само понятие, видя в нем за-
щиту от радикальных и националисти-
ческих идей.

Другую интерпретацию мультикульту-
рализма предлагает «Независимая га-
зета». В материалах издания, автора-
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ми которых являются не только журна-
листы, но и ученые-эксперты, наблю-
дается постепенная девальвация цен-
ности мультикультурализма. Так, в ма-
териале «Евросоюз прячется за вуаль 
иллюзий» автор еще раз констатирует 
«крах» данной политики, которая не ре-
шила проблему адаптации мигрантов, 
прежде всего интеграции мусульманско-
го меньшинства [9]. В обвинительном и 
более категоричном ключе в материале 
«Халифат подрывает мультикультура-
лизм» с помощью «чужого» слова дает-
ся характеристика мультикультурализ-
му: «Слишком долго мы рефлексирова-
ли над своей британской идентичнос-
тью и даже стыдились ее. Приняв муль-
тикультурализм и идею того, что все ве-
рования имеют равную ценность, мы 
предали наши собственные традиции 
гостеприимства в отношении иностран-
цев» [10]. Ретроспективное прочтение 
текстов «Независимой газеты» позволя-
ет увидеть закономерное придание не-
гативного смысла мультикультурализму. 
Главный редактор К. Ремчуков дает чет-
кую «картинку» последствий толерант-
ной политики, о которых, по мнению ав-
тора, предпочитают умалчивать: 
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НемеЦКАЯ ПреССА о ПроБлемАх ИНТеГрАЦИИ 
ПоздНИх ПереСелеНЦеВ  
В ПоСледНей ЧеТВерТИ XX ВеКА

Пазигунов И. В. (Россия, Ставрополь)

«Поздние переселенцы» – это лица, 
принимаемые после 01.01.1993 в Герма-
нию по собственному заявлению в рам-
ках установленной немецким законом 
об изгнанных (BVFG) процедуры. Вмес-
те с заявителями могут приниматься 
также их супруги и потомки, которые са-
ми, однако не являются «поздними пе-
реселенцами». Статус «позднего пере-
селенца» приобретается в момент пере-
селения в Германию [1].

Основными причинами немецкой эт-
нической миграции из России и Казахс-
тана и некоторых других постсоветских 
республик в Германии являлись эконо-
мические трудности перестроечного и 
постперестроечного периодов, что адек-

ватно понимается коренным населени-
ем. Вместе с этим стоит отметить, что 
весьма существенная часть этнических 
немцев этих стран не желает эмигриро-
вать в Германию, понимая, что жизнь в 
чуждом для них социуме может привес-
ти потенциально к куда большим про-
блемам, чем временные экономические 
затруднения на местах их постоянного 
проживания.

В настоящее время немцы-пересе-
ленцы из бывшего СССР – вторая по 
численности группа мигрантов в Герма-
нии после турок. Пик эмиграции пришел-
ся на 1994 год. Тогда в Германию из СНГ 
переехали за год свыше 213 тысяч че-
ловек. С тех пор число переезжающих 



неуклонно снижалось. С 2000-го их ста-
ло меньше 100 тысяч, в 2006 году был 
пройден новый рубеж – менее 10 тысяч 
переселенцев [2]. Стали говорить о ста-
билизации ситуации в сообществе рос-
сийских немцев. В 2012 году на истори-
ческую родину вернулись около полуты-
сячи этнических немцев. Вместе с чле-
нами их семей общее число переехав-
ших составило 1820 человек [2]. Статус 
переселенцев, а вместе с ним и немец-
кое гражданство, они получают соглас-
но Федеральному закону об изгнанных. 
Однако факт наличия паспорта ФРГ не 
гарантирует успешную интеграцию этих 
людей в немецкое общество. Немец-
кие переселенцы, по мнению экспертов, 
лучше других мигрантов интегрированы 
в Германии, однако проблем у этих лю-
дей хватает, хоть о них в последние годы 
не говорят с высоких трибун.

Иммиграция и интеграция переселен-
цев в Западной Германии протекали до 
последней трети 1980-х годов более или 
менее спокойно. Ситуация изменилась 
в конце 1980-х годов при столкновении 
с общественными проблемами массо-
вой иммиграции, о которых никто серь-
езно не задумывался во времена холод-
ной войны.

С начала 1990-х годов многие момен-
ты привели к превращению интеграции 
переселенцев общественную проблему.

К сожалению, немецкие СМИ нередко 
паразитируют на страхах среднестатис-
тического гражданина перед людьми, 
изъясняющимися на другом языке. Так, 
газета «Вельт ам Зоннтаг» поведала 
о «злой переселенческой молодежи», 
ввергнувшую в ужас и панику досто-
почтенных коренных жителей южно-не-
мецкого городка Лар. Конечно, любите-
ли выпить встречаются и среди пересе-
ленцев, но для чего понадобилось жур-
налисту сгущать краски? Согласно при-
веденным в данной статье данным, пе-
реселенцев в Ларе не более 22 процен-
тов от 43 тысяч жителей города. А сре-
ди тех, кто моложе 18 лет, их четверть. 
Как удается меньшинству устанавли-
вать свои порядки? – Вопрошал журна-
лист [3, с. 7].

В чем же причина такого прямо ска-
жем негативного отношения немец-

ких СМИ в отношении переселенцев? 
Вот мнение известного немецкого жур-
налиста, Томаса Рота: «На мой взгляд, 
это можно объяснить двумя причина-
ми. Во-первых, многим немцам до сих 
пор не известно, какой тяжелый жизнен-
ный путь выпал на долю целых поколе-
ний российских немцев, до возвращения 
на историческую родину. Во-вторых, нам 
пока не удалось их удачно интегриро-
вать в общество. Я считаю неправиль-
ным то, что сначала их селят в лагерь, 
а затем в общежития, где они остают-
ся среди своих, но по сути изолирован-
ными от внешнего мира. Их надо было 
бы сразу селить в окружение местных 
немцев. Жаль, что эти проблемы час-
то получают бюрократическое, а не че-
ловеческое решение. Я считаю, что не-
мецкое общество должно быть по отно-
шению к переселенцам более открытым 
и человечным, а немецкие СМИ долж-
ны отказаться от заезженных клише и 
серьезно информировать население о 
судьбах российских немцев. Проблема 
в том, что бульварная пресса концент-
рируется на негативе и нагнетает обста-
новку вокруг переселенцев» [4].

Оказавшись в совершенно новой, не-
знакомой для себя среде, переселенцы 
испытывают немалые трудности. У них – 
минимальные шансы на немецком рын-
ке труда. Чаще всего они сразу по приез-
ду в Германию прочно садятся на соци-
альное пособие, от чего стонут комму-
нальные бюджеты.

Между тем местные власти стали 
лучше понимать особенности этой груп-
пы переселенцев. В качестве примера 
по работе с мигрантами можно привести 
Лангенфельд, городок под Дюссельдор-
фом. По словам мэра города Маркуса 
Штелера необходимо, прежде всего, по-
нять историю этих молодых переселен-
цев. Они лишились привычных устоев. 
Их вырвали из одной системы и помес-
тили в совершенно другую – внезапно, 
без подготовки! И они здесь просто не 
находят свое место в жизни. Я утверж-
даю, что они впитали в Советском Сою-
зе, России дух коммунизма и поэтому не 
привыкли к демократической свободе. В 
Германии никто не говорит, что делать: 
здесь каждый занимается своим собс-
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твенным делом, не мешая при этом дру-
гим. И это как раз и является новым спо-
собом жизни. Ну а если к тому же еще и 
не говоришь на языке своей новой Роди-
ны, то тогда возникают проблемы, конф-
ликты, разочарования.

На фоне резко ухудшившегося знания 
языка у вновь прибывших переселенцев 
сравнении с иммигрантами первой вол-
ны, повысилась концентрация в местах 
компактного проживания русскоязыч-
ных иммигрантов со своей собственной 
прессой и другими признаками форми-
рования колоний русского меньшинства. 
Поэтому языковой барьер многие СМИ 
называют одной из главных причин на 
пути к полноценной интеграции.

Следующей проблемой, которую оз-
вучивают немецкие СМИ является про-
блема профессиональной интеграции, 
к так называемой проблемной группе 
относятся квалифицированные специ-
алисты, будь-то врачи, учителя или ин-
женеры. Камнем преткновения являет-
ся плохое владение специальной про-
фессиональной терминологией на не-
мецком языке, которая необходима 
для трудоустройства и взаимопонима-
ния не только с коллегами, но и паци-
ентами, клиентами и учениками. К про-
блемам профессиональной интеграции 
стоит также отнести непризнание в ФРГ 
дипломов большинства российских ву-
зов [5]. Таким образом, чтобы подтвер-
дить свою квалификацию, специалист 
с российским дипломом должен потра-
тить определенное количество време-
ни или на признание диплома или же 
на прохождение дополнительного обу-
чения по своей специальности по не-
мецким образовательным программам. 
В большинстве случаев для продолже-
ния образования у мигрантов нет под-
держки со стороны государства и поэ-
тому, для того чтобы прокормить свои 
семьи, они вынуждены соглашаться на 
неквалифицированный труд, тем са-
мым в некоторой степени понижая свой 
социальный статус.

Рассматривая трудности на пути к 
полноценной интеграции необходимо 
упомянуть о том, что согласно данным 
социологических исследований доста-
точно большой процент молодых людей 
среди переселенцев приехавших в Гер-
манию в конце 20 века были привезены 
родителями вопреки своему желанию, а 
значит, процесс социализации данных 
представителей молодежи будет несом-
ненно затруднен, так как они будут вос-
принимать в штыки обычаи и традиции 
населения Германии, тем самым выби-
ваясь из общего социального строя. Та-

ким образом, недостаточная мотивация 
среди взятых с собой родителями под-
ростков быстро превращалась в процес-
се интеграции в разочарование и дезо-
риентацию. Здесь следует отметить и 
растущее напряжение между русской и 
местной молодежью.

Проведенные в 1996–1997 гг. журна-
лом «Шпигель» исследования в райо-
нах значительной концентрации пере-
селенцев показали, что в условиях мас-
совой иммиграции, высокой безработи-
цы и сокращения интеграционной по-
мощи значительно, по сравнению со 
схожими по социальному положению 
группами, возрастает уровень крими-
нальности среди молодых переселен-
цев, не видящих перспектив и потеряв-
ших иллюзии [6]. Положительной прак-
тикой предотвращения подобных нега-
тивных ситуаций, ведущих напрямую 
к росту преступности, являются влас-
ти города Лангенфельд, насчитываю-
щего 60 000 жителей. Муниципалитет 
взял инициативу на себя. Они органи-
зовали общество, в котором работают 
социальные педагоги с похожими эмиг-
рантскими судьбами. Например, Миха-
ил Георгиевский из Санкт-Петербурга 
отдает себе отчет в том, что выполняет 
роль посредника между двумя культу-
рами и показывает пример своим более 
молодым землякам. Однако он знает, 
что интеграционная работа не является 
сенсацией, и даже небольшие успехи 
становятся важными. К примеру, он гор-
дится тем, что большая часть молодо-
го русско-немецкого населения Ланген-
фельда перестала сторониться ровес-
ников других национальностей и прихо-
дит регулярно в молодежный центр, а 
значит, не изолируются от общества и 
встают на путь интеграции в немецкий 
социум [4].

При этом немецкие политики, не ис-
ключали введения санкций в отноше-
нии тех мигрантов, которые отказыва-
ются интегрироваться. Речь может идти 
о наложении штрафа или урезании со-
циальных пособий. Проблема в том, что 
германская модель интеграции являет-
ся в больше степени моделью «ассими-
ляции», по которой предполагается, что 
приезжий человек полностью примет 



традиции, законы, нормы жизни и язык 
приютившей его страны [7, с. 103]. Эта 
модель решения иммиграционного воп-
роса возникла одной из первых, и каж-
дый раз, когда вставал вопрос, что де-
лать с иммигрантами, раздавались при-
зывы к более решительной политике ас-
симиляции. В обществе звучали требо-
вания разговаривать в общественных 
местах только на немецком, принять 
христианство, перестать носить рели-
гиозные знаки отличия и традиционную 
одежду. Эта позиция немецких властей 
и немецкого общества и вызывала недо-
вольство в среде иммигрантов, которые 
не желали забывать свои корни, поэто-
му и с интеграционными курсами возни-
кает столько проблем.

В целом проблема возрастания попу-
лярности праворадикальных идей в Гер-
мании может еще больше осложнить и 
без того сложный вопрос иммигрантов. 
Задача властей оградить молодежь от 
попадания в сети такого рода организа-
ций и предотвратить еще большее уси-
ление антинационалистической пропа-
ганды. Германия, признав факт того, что 
является страной иммиграции, встала 
на сложный путь построения общества, 
где как местному, так и приезжему насе-
лению будет одинаково комфортно про-
живать. Сейчас, как видно, проблем свя-
занных с проведением иммиграционной 
политики очень много. Трудности интег-

рации, построения мультикультурного 
общества, недовольство граждан Гер-
мании, всплеск ультраправых идей – это 
лишь небольшая часть проблем, с кото-
рыми предстоит столкнуться немецкому 
обществу. Но понимание того, что без 
«иммигрантской прививки» развивать-
ся, а тем более быть в лидерах Европы 
Германии не удастся, уже существует и 
закрепилось в умах немцев. Германия  – 
относительно молодая иммиграцион-
ная страна, которой требуется время на 
сглаживание углов проводимой ею по-
литики по отношению к приезжим. Ме-
тодом проб и ошибок, спустя некоторое 
время, Германия придет к решению про-
блем, связанных с иммиграцией, просто 
потому, что за этим ее будущее.
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ПроЦеССЫ ИНТеГрАЦИИ ВЫНУждеННЫх мИГрАНТоВ  
В 90-х ГодАх XX ВеКА: ИНТерПрИТАЦИИ  
В реГИоНАлЬНЫх СмИ (НА ПрИмере ПерИодИЧеСКой 
ПеЧАТИ СТАВроПолЬСКоГо КрАЯ)

Писанко В. В. (Россия, Ставрополь)

Дезинтеграционные процессы в Со-
ветском Союзе конца 80-х – начала 90-
х годов, завершившиеся его распадом 
в 1991 г., привели к системным измене-
ниям во всех сферах жизни советского 
общества. Одним из наиболее важных 
факторов являлось разрушение сло-
жившегося социально-экономическо-

го уклада. По нашему мнению, именно 
это стало основной причиной не только 
дестабилизации общественно-полити-
ческой обстановки, но и послужило ка-
тализатором межэтнических конфлик-
тов на постсоветском пространстве [1]. 
В начале 90-х годов XX века многие из 
них перешли в фазу вооруженных стол-
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кновений. Применительно к ситуации на 
Северном Кавказе необходимо упомя-
нуть, прежде всего, Карабахский (1987–
1994  гг.) и Осетино-ингушский (1992 г.) 
конфликты, а также Первую чеченскую 
войну (1994–1996 гг.). Данные события, 
а также аналогичные им межэтнические 
конфликты в Приднестровье и Средней 
Азии, сформировали характерную для 
России первой половины 90-х годов XX 
века ситуацию: прибытие, прежде всего, 
этнических русских на историческую ро-
дину. В. И. Мукомель приводит следую-
щие данные: «Не менее 5 млн человек 
бежали с территории, охваченных этно-
политическими и региональными конф-
ликтами» [2] за 1988–1996 годы. К кон-
цу 1996 г. на территории РФ количество 
вынужденных переселенцев из зоны во-
оруженных конфликтов достигало 714 
тыс. человек [3].

Необходимо сделать некоторое об-
щетеоретическое отступление. Соглас-
но международному праву, а именно  – 
Женевской Конвенции о статусе бе-
женцев ООН 1951 г. и мандату Управ-
ления Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев существует принципи-
альная разница между вынужденными 
мигрантами, переселяющимися в пре-
делах территории одной страны и пе-
редающимися за границу. Понятие «бе-
женцы» распространяется на лиц, вы-
нужденных покинуть страну постоянно-
го проживания в силу чрезвычайных об-
стоятельств. Для лиц, покидающих оп-
ределенный регион, но не выезжающих 
за пределы своей страны применяется 
понятие «внутренне перемещенные ли-
ца». В 90-е годы на территории Север-
ного Кавказа были представлены обе 
категории. Первая волна вынужденных 
переселенцев прибыла еще в конце 80-
х годов в качестве беженцев из зоны 
Карабахского конфликта. Впоследствии 
основная масса вынужденных пересе-
ленцев относилась к категории внут-
ренне перемещенных лиц из зон межэт-
нических конфликтов на Северном Кав-
казе. Во многом именно этим объясня-
ется сложность получения статуса бе-
женцев для значительной части вынуж-
денных мигрантов. Так, вынужденные 
мигранты, прибывшие на территорию 
России из зоны Карабахского конфлик-
та в Азербайджане, относятся к катего-
рии «беженцы». А вынужденные пере-
селенцы с территории, например, Че-
ченской республики, прибывшие в лю-
бой другой регион Российской Федера-
ции, относятся к категории «внутренне 
перемещенных лиц». В свою очередь 
отсутствие соответствующего юриди-

чески оформленного статуса лишало 
внутренне перемещенных лиц права на 
компенсации и иные льготы, положен-
ные беженцам.

В обыденном сознании часто называ-
ют «беженцами» всех лиц, покинувших 
места постоянного проживания из-за во-
енных конфликтов. На основании изуче-
ния публикация ставропольской реги-
ональной периодики за период 90-х го-
дов, можно сделать вывод и том, что во 
многих статьях также допускалось сме-
шение данных категорий, несмотря на 
принципиальные юридические разли-
чия. Встречаются и исключения, напри-
мер следующая цитата из газеты «Став-
ропольские губернские ведомости»: 
«Только за три последних года российс-
кая земля приняла около полумиллиона 
беженцев и 800 тысяч вынужденных пе-
реселенцев» [4, с. 1], далее в статье эти 
категории также упомянуты отдельно, 
хотя нет пояснений о различиях между 
ними.

В течение 90-х годов интенсивность 
миграционных процессов в Ставрополь-
ском край значительно превосходила 
среднероссийские показатели. Коэф-
фициент миграционного прироста до-
стиг максимума в 1992 г., превышая об-
щероссийский в 10.9 раз [5]. Количество 
вынужденных переселенцев в абсолют-
ных цифрах – прибывших за год, достиг-
ло максимума в 1993 г.: 19,8 тыс. чело-
век [6]. К 1997 году на территории Став-
ропольского края находилось 58,6 тыс. 
человек вынужденных переселенцев, 
таким образом, по данному показате-
лю Ставропольский край занял первое 
место среди регионов России [7]. Дан-
ный факт объясняется особым положе-
нием Ставрополья по отношению к пото-
кам вынужденных переселенцев из зон 
межэтнических конфликтов на Кавказе. 
По причине геополитического положе-
ния в центральном предкавказье реги-
он стал своеобразным «перевалочным 
пунктом» для жителей национальных 
республик, желавших переселиться на 
территорию России. На пути многих из 
них Ставропольский край был первым 
«русским» регионом. Уже в силу данно-
го факта многие из вынужденных пере-
селенцев оседали именно здесь.



Кроме того, отдельной категорией 
вынужденных переселенцев, являлись 
лица сменившие место жительства 
по экономическим причинам. Так, для 
постсоветской России характерен отток 
населения из районов Крайнего Севе-
ра и районов, приравненных к ним. Из 
так называемых «депрессивных» реги-
онов – в относительно благополучные. 
Данной категории вынужденных пере-
селенцев уделялось значительно мень-
шее внимание на страницах ставро-
польской региональной периодики, не-
жели людям, бежавшим из зоны воору-
женных конфликтов, практически они 
только упоминались в рамках обзора 
миграционной статистики [8, с. 3]. По 
нашему мнению данный факт связан не 
только с большой численностью вынуж-
денных переселенцев из зон межэтни-
ческих конфликтов и территориальной 
близостью военных столкновений по 
отношению к Ставрополью. Основной 
причиной является сочувствие в массо-
вом сознании по отношению к жертвам 
войны, а также их большая заметность 
в данном образе, в связи с обществен-
ным резонансом, вызванным активны-
ми военными действиями.

Процессы вынужденной миграции на-
шли неоднозначное отражение на стра-
ницах ставропольской региональной пе-
риодики. Интерес периодической печати 
к тематике «беженцев», связан, прежде 
всего, с вооруженными межэтническими 
конфликтами на Кавказе. Геополитичес-
кая близость по отношению к Ставропо-
лью очагов вооруженного противостоя-
ния на Кавказе определила значимость, 
актуальность всех вопросов, связанных 
с ними. Разумеется, общество интере-
совала тематика «беженцев» не только 
как дополнение к теме очередного воо-
руженного конфликта, немалое количес-
тво вынужденных переселенцев на тер-
ритории Ставропольского края акценти-
ровало внимание общества и прессы на 
данной проблеме. Определенную роль 
играло и вышеупомянутое чувство со-
страдания к жертвам войны в массовом 
общественном сознании.

Позиция Ставропольской региональ-
ной периодической печати 90-х в воп-
росе «беженцев» была сложной. Как 

известно [9, с. 398–453], средства мас-
совой информации в целом и пресса 
в частности в первую очередь реша-
ют задачу не отражения общественно-
го мнения, а его формирования в соот-
ветствии с определенным социальным 
заказом. В роли данного заказа высту-
пает в том числе и «общественное мне-
ние» – в том виде, в котором его пони-
мает коллектив редакции и фактичес-
кий владелец издания. Таким образом, 
средства массовой информации одно-
временно и отражают, и формируют 
так называемое общественное мнение. 
Эта двуединая функция периодической 
печати в полной мере нашла отражение 
применительно к рассматриваемой те-
матике.

С одной стороны пресса выражает 
сочувствие жертвам вооруженных конф-
ликтов, тем самым демонстрируя соли-
дарность с общественными настроени-
ями. Это достигалось, в основном, пуб-
ликацией писем в редакции самих «бе-
женцев». Но в тех же самых письмах вы-
ражалось недовольство политикой реги-
ональных властей по отношению к вы-
нужденным переселенцам. В качест-
ве примера приведем вступление к ста-
тье «Беженцы – горькое слово» в газе-
те Ставропольские губернские ведо-
мости: «Моя дочь в отчаянии, я боюсь 
за ее жизнь. Она живет уже на четвер-
той квартире, но все еще не прописана 
в Ставрополе. Хотя бы где-то зарегист-
рировать ее существование. Хотя бы за-
вербовали туда, где строят поселки для 
таких лишних людей». [10, с. 1]

Как мы уже рассмотрели выше, мно-
гие из вынужденных переселенцев не 
получали статус беженцев, поскольку 
переселились из других регионов РФ 
(главным образом – из Чеченской рес-
публики, республики Ингушетия и рес-
публики Северная Осетия), а не из-за 
границы. Таким образом, основная мас-
са «беженцев» относилась к категории 
внутренне перемещенных лиц. Еще бо-
лее важной была проблема предостав-
ления прописки в регионе, особенно ос-
тро данный вопрос стоял в краевом цен-
тре: прописка в г. Ставрополе была ог-
раничена по причине недостаточного 
объема вводимого в строй жилья. От-
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сутствие местной прописки затрудняло 
трудоустройство и получение компенса-
ций вынужденными переселенцами. Но 
краевые власти использовали ограниче-
ние прописки и как инструмент сдержи-
вания потока мигрантов. Первоначаль-
но Ставропольский край не был вклю-
чен в федеральную программу «Мигра-
ция», которая предусматривала подде-
ржку расселения беженцев и внутрен-
не перемещенных лиц в регионах цен-
тральной европейской части России, в 
Сибири и на Дальнем Востоке [Кстати, 
Сибирь и Дальний Восток относились к 
регионам экономической эмиграции, та-
ким образом федеральная власть пыта-
лась замедлить процесс падения коли-
чества населения в депрессивных реги-
онах за счет притока вынужденных пе-
реселенцев]. Краевые власти, следуя 
за событиями, разместили мигрантов в 
районах с нехваткой трудовых ресурсов, 
но эти возможности были быстро исчер-
паны. На решение проблем на местном 
уровне, без помощи федерального цен-
тра, в бюджете Ставропольского края не 
было средств.

Ставропольская региональная пери-
одическая печать поддерживала поли-
тику краевой власти по данному воп-
росу. В качестве иллюстрации данного 
вопроса мы считаем необходимым про-
цитировать часть достаточно характер-
ной статьи, основанной на коммента-
рии к ситуации с беженцами, сложив-
шейся в краевом центре управляюще-
го делами администрации города Став-
рополя С. Л. Шака: «Ставрополье – юж-
ная окраина России, к нам стремятся 
все (...). Местные власти поставлены в 
такие условия, когда нет средств даже 
для того, чтобы решать насущные про-
блемы города. От правительства РФ мы 
не получаем ни копейки на помощь бе-
женцам, и те нормативные акты, кото-
рые мы имеем, ее не предусматривают. 
Закон о беженцах только что опубли-
кован. Решение всех проблем, связан-
ных с миграцией, «спущено» на места, 
а должно бы решаться на уровне пра-
вительства.

Сейчас беженцы расселяются в го-
роде самостоятельно, ибо мы уже име-
ем горький опыт в этой области. Многие 
семьи, которые были расселены после 
первых событий в Карабахе в гостиницы 
и профилактории, не выселялись оттуда 
по 2–3 года.

Все вопросы, связанные с пропис-
кой, решаются коллегиально комис-
сиями при районных администрациях. 
Внимательно рассматривается каждый 
случай.

Да, прописка в Ставрополе ограниче-
на. И это оправдано. Очередь на жилье 
в городе – с 1964 года. Чем виноваты го-
рожане, которые не имеют квартир до 
настоящего времени.

В Ставрополе негде размещать бе-
женцев – нет общежитий и нет средств. 
Да и материально-техническая база го-
рода не позволяет развернуть строи-
тельство в необходимых объемах.

По-человечески жаль этих людей. Но 
мы просто захлебнулись бы в потоке 
миграции, не будь ограничений. Если их 
снять, это только усугубит ситуацию, ко-
торая и так, в принципе, неразрешима» 
[11, с. 2]

В 1993 году на страницах ставрополь-
ской периодики дискутировался вопрос 
о возможности предоставления Став-
ропольскому краю статуса республики 
с целью расширения полномочий мест-
ной власти во взаимоотношениях с на-
циональными республиками, в связи с 
этим звучали и такие призывы «отгоро-
диться» от Кавказа: «На фоне других 
субъектов Федерации край выделяет-
ся как приграничный регион, что должно 
определять здесь особую миграционную 
политику: нужен визовый режим посе-
щения края для приезжающих из стран 
СНГ» [12, с. 1].

Таким образом, краевые власти кон-
статировали факт отсутствия у них воз-
можностей самостоятельного решения 
проблем адаптации вынужденных пе-
реселенцев на местном уровне и ссы-
лались на то, что данный вопрос дол-
жен решатся на федеральном уровне. 
В свою очередь центральная власть 
игнорировала, по крайней мере в дан-
ный период, проблему беженцев на 
Ставрополье, не включив регион в со-
ответствующую федеральную програм-
му. Сложившаяся ситуация не способс-
твовала решению проблем интеграции 
вынужденных переселенцев, которые 
во многом оказывались предоставлены 
самим себе.

Итак, на примере ситуации, сложив-
шейся в Ставропольском крае с вынуж-
денными переселенцами и беженцами 
можно сделать следующий вывод: от-
сутствие эффективной программы ин-
теграции данных категорий населения 



на новом месте жительства ведет к мно-
гочисленным проблемам, выражающим-
ся, прежде всего, в личном плане, для 
каждой из семей вынужденных пересе-
ленцев. Кроме того, мы считаем, что от-
сутствие со стороны власти желания и 
возможностей для решения проблем 
адаптации беженцев способно стать 
фактором социальной напряженности, 
и даже катализатором межнациональ-
ных проблем уже в регионе, принимаю-
щем вынужденных мигрантов. В настоя-
щее время вопросы интеграции бежен-
цев и вынужденных переселенцев не 
потеряли своей актуальности – собы-
тия последнего, 2014-го года на/в Укра-
ине, и связанные с ними потоки бежен-
цев, принимаемые Россией – тому под-
тверждение.
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БежеНЦЫ С ВоСТоКА УКрАИНЫ КАК оБЪеКТ 
ИНФормАЦИоННоГо ВНИмАНИЯ В роССИйСКИх СмИ

Петренко О. А. (Россия, Ставрополь)

Для анализа нами было выбрано ста-
рейшее отечественное интернет-СМИ 
Газета.ru, в течение 2014 г. неизменно 
входившее в тройку самых цитируемых 
интернет-ресурсов России [1]. Мигран-
ты с Востока Украины становятся объек-
том информационного внимания изда-
ния с марта 2014 г. после заявления Фе-
деральной миграционной службы Рос-
сии о том, что за последние две неде-
ли февраля 2014 г. за предоставлени-
ем убежища в РФ обратилось около 143 
тыс. граждан Украины. С марта по ок-
тябрь 2014 г. Газетой.ru в отделе «Ново-
сти» было опубликовано 358, а в отде-
ле «Статьи» – 94 материала, в которых 
упоминались беженцы с Украины.

В течение трех месяцев весны изда-
ние не проявляло особого интереса к 
исследуемой тематике, несмотря на то, 

что активная фаза «контртеррористи-
ческой операции» на Юго-Востоке Укра-
ины началась в апреле текущего года. 
С июня анализ показал взрывной рост 
количества публикаций с упоминанием 
мигрантов с Украины – более чем в 12 
раз по сравнению с маем. В дальней-
шем происходило плавное снижение ин-
тереса к теме, однако она до настояще-
го момента остается одной из постоян-
ных в информационной повестке дня ис-
следуемого интернет-СМИ (см. табл. 1).

Показательно распределение мате-
риалов по разделам газеты: наиболь-
шее количество – 86 % – публиковалось 
в разделах «Общество» (275) и «Поли-
тика» (115), что демонстрирует основ-
ную тематическую направленность тек-
стов. Далее, в порядке убывания, мате-
риалы помещались в разделах «Культу-
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ра», «Деловые новости/Бизнес», «Мне-
ния», «Недвижимость», «Автомобили», 
«Спорт».

Одной из постоянных с весны 2014  г. 
стала тема возрастающего количес-
тва мигрантов с Украины на террито-
рию России. При этом изначально на-
блюдалась публикация в Газете.ru про-
тиворечивых сообщений из различных 
источников. Так, в марте официаль-
ные источники России, в частности Пог-
ранслужба России, цитируемые в прес-
се, указывали на возросший поток миг-
рантов, что расценивалось властями 
как «признаки надвигающейся гумани-
тарной катастрофы» [2]. Однако в ма-
териалах «Призрак украинского бежен-
ца» [3] и «Ни одного живого беженца» 
[4] от 4 и 11 марта соответственно, со 
ссылками на мнение экспертов, право-
защитников, жителей западных облас-
тей России и, наконец, заместителя ру-
ководителя ФМС А. Фоменко, издание 
опровергло «сообщения российских го-
сударственных СМИ о многочисленных 
беженцах с Украины».

В дальнейшем, когда поток мигрантов 
действительно стал расти в связи с ак-
тивными боевыми действиями на Вос-
токе Украины, редакция регулярно пуб-
ликовала сведения о количестве укра-
инских граждан, пересекших границу 
России, используя в качестве источни-
ков информации официальную инфор-
мацию Погранслужбы, ФМС, заявления 
официальных лиц (представителей ад-
министраций краев и областей России, 
уполномоченного по правам ребенка РФ 
П. Астахова и др.), а также информацию 
новостных агентств ИТАР-ТАСС, Интер-
факс и др. Стараясь привлекать различ-
ные источники, издание давало и не-
официальную информацию, которая не-
редко отличалась от официальной. Так, 
в материале «Люди не спали по трое-
четверо суток», помимо сведений о вве-
дении в Ростовской области режима ЧС 
из-за наплыва мигрантов, была приве-
дена точка зрения правозащитницы, 
главы комитета «Гражданское содейс-
твие» С. Ганнушкиной, утверждавшей, 
что «никакого наплыва беженцев в Рос-
сии нет» [5]. В тот же день на сайте га-
зеты появилась и новость со ссылкой на 
Погранслужбу Украины, которая опро-
вергала заявления российских СМИ об 
увеличении потока мигрантов [6]. Одна-
ко по частоте публикации и объему та-
кие материалы не преобладали и сви-
детельствовали о стремлении издания 
к максимальной объективности. Кроме 
того, нередко заголовки подобных но-
востей явно указывали на скептическое 

отношение редакции к информации, на-
пример: «СМИ: Джен Псаки обнаружила 
горы в Ростовской области», «В Госдепе 
считают, что украинские мигранты наве-
щают бабушек» и др. В сентябре изда-
ние стало информировать о количестве 
мигрантов, возвращающихся на Украину 
с территории России.

Следующий тематический блок мате-
риалов, в которых упоминаются мигран-
ты с Украины, касается всех вопросов, 
связанных с их размещением на терри-
тории России: обеспечение жильем, пи-
танием, трудоустройство и т. д. В боль-
шинстве своем такие материалы явля-
лись новостными, с использованием 
нейтральной лексики и отсутствием под-
робностей. Однако их регулярное раз-
мещение позволяет говорить о постоян-
ном и целенаправленном информирова-
нии аудитории по вопросам, связанным 
с украинскими мигрантами.

В первую очередь, Газета.ру сооб-
щала о мерах, предпринимаемых влас-

таблица 1. Количество публикаций 
с упоминанием мигрантов с Украины 
в газете.ru (2014 г.)

№ Месяц новости статьи итого за 
месяц

1 Январь 0 0 0
2 Февраль 0 0 0
3 Март 7 6 13
4 Апрель 4 1 5
5 Май 6 4 10
6 Июнь 110 15 125
7 Июль 91 14 105
8 Август 62 21 83
9 Сентябрь 55 19 74
10 Октябрь 23 14 37

ИТОГО за год358 94 452



тными структурами России для приема 
и размещения мигрантов. Так, регуляр-
но сообщалось о подготовленных для 
мигрантов пунктах временного разме-
щения, где организовано круглосуточ-
ное питание, медицинская и психоло-
гическая помощь [7], о финансирова-
нии регионов, принимающих основной 
поток мигрантов [8], об их распределе-
нии по России [9], об организации упро-
щенной процедуры получения ими со-
ответствующего правового статуса – в 
том числе, гражданства России [10] и т. 
п. Публиковалась информация о сбо-
ре гуманитарной помощи и денежных 
средств для мигрантов со стороны про-
стых граждан [11].

Аналитических материалов, в кото-
рых бы рассматривались исключитель-
но проблемы мигрантов, в Газете.ru от-
носительно немного. Зачастую такие 
публикации содержат описание обста-
новки в Донецкой и Луганской облас-
тях, а проблема мигрантов выступает в 
качестве второстепенной тематической 
линии. Например, в июне редакция раз-
местила интервью с беженкой, чей муж 
остался воевать в Славянске. Лишь в 
конце разговора женщина упоминает 
о проблемах, связанных с обустройс-
твом в Подмосковье [12]. В материале 
«Детей увозят от войны» рассказывает-
ся об организации доставки гуманитар-
ной помощи в Краматорск и организа-
ции эвакуации женщин и детей на тер-
риторию России [13]. В репортаже «Фа-
шисты, когда в деревню заходили, доб-
рее были» рассказывается об органи-
зации быта почти пяти сотен мигрантов 
в доме отдыха под Таганрогом. Значи-
тельная часть текста при этом посвя-
щена воспоминаниям женщин и детей 
о пережитом на Украине. Украинская 
власть и военные в контексте этих вос-
поминаний представлены исключитель-
но в негативном свете: «Украина нас не 
принимает, нас же не эвакуируют во 
Львов или Киев: мы все для них терро-
ристы, – с досадой рассказывает жен-
щина. – Наши жители звонили по пово-
ду пенсий в министерство, им ответили: 
у нас нет на карте такого города, как Ан-
трацит» <...> «Напали, как немцы, в 4 
часа утра, – делится пережитым Лилия 

Власова из Славянска. – Начали стре-
лять, сразу в церкви забили в колокола, 
сирены включили... Знаете, ошеломля-
юще страшно, когда живешь в мире ин-
тернета и технологий, а просыпаешься 
под раскаты выстрелов» [14].

Примером одной из первых аналити-
ческих публикаций, полностью посвя-
щенных мигрантам из Украины, может 
послужить материал А. Кошика «Прямо 
семью приобрела!». В ней рассказыва-
ется о том, как обычные граждане Крас-
нодарского края добровольно размеща-
ют у себя украинские семьи. Как и в ма-
териале, рассмотренном ранее, подчер-
кивается благодарность, с которой миг-
ранты относятся к жителям России, ока-
завшим им поддержку.

В качестве основной проблемы, с ко-
торой сталкиваются мигранты, назва-
на затруднительность быстрого офор-
мления миграционного статуса: «Обра-
тились в Краснодарское УФМС для по-
лучения документов. Ничего толком не 
объяснили, сказали только, что статус 
беженца не положен, и все. Записали на 
прием на 9 июля. А что целый месяц де-
лать, не сказали, – рассказывает Иван 
Лигачев. – Потом миграционная служ-
ба может еще три месяца ответ обдумы-
вать» [15].

Следствие данной проблемы – от-
сутствие возможности официального 
трудоустройства, даже в случае если 
мигранты готовы работать и их профес-
сии востребованы на российском рынке 
труда.

В середине июня 2014 г. в Газете.ru 
был опубликован первый материал, в 
котором критически оценивались дейс-
твия властей России по отношению к 
мигрантам. Основной проблемой, с ко-
торой сталкиваются граждане Украины, 
приехавшие в Россию, снова была на-
звана невозможность быстрого оформ-
ления миграционного статуса. Из публи-
кации «Мы не видим заботы государства 
об этих людях» следовало, что, несмот-
ря на заявления Президента и премьер-
министра, решение этого вопроса требу-
ет от мигрантов значительных времен-
ных затрат – до полугода, при том что 
результат далеко не всегда их устраива-
ет. По информации журналиста, гражда-
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не Украины могут рассчитывать на по-
лучение в России лишь статуса времен-
ного убежища – «гуманитарного стату-
са, который дается на один год на тер-
ритории России и продлевается при ус-
ловии, что обстоятельства, по которым 
он был выдан, не изменились». До это-
го момента украинцы находятся факти-
чески на нелегальном положении и не 
имеют возможности официально уст-
роиться на работу. При получении по-
ложительного решения в ФМС заяви-
тель должен сдать в ведомство свой ук-
раинский паспорт, автоматически лиша-
ясь возможности покидать территорию 
страны. Многих людей такое положение 
не устраивает, и они готовы оформлять 
свой статус нелегально. Так, по словам 
22-летней беженки из Славянска Инес-
сы, которая приехала в Москву с двух-
летним ребенком, она «после пары по-
ходов в ФМС решила отказаться от идеи 
подавать заявление на временное убе-
жище: «К тому же в течение года не мо-
жешь домой съездить – как это? У нас 
там родители, вся жизнь... Как мы мо-
жем здесь сидеть спокойно... Завтра ко-
го-то прибьют, и похоронить даже неко-
му будет».

В итоге она решила сделать патент 
на работу и регистрацию нелегально: 
«...уже нашли людей, которые нам по-
могут. Других вариантов нет. Работать-
то надо». Отдельно из ее уст прозву-
чала критика в адрес премьер-минис-
тра Д. Медведева, который с телеэкра-
на «обещал чуть ли не финансовую по-
мощь». Публикация заканчивается воп-
росом беженки: «Зачем давать ложную 
информацию и людей обнадеживать 
зря?!» [16].

Через несколько дней в публикации 
«Я лучше выгоню нескольких таджиков 
и найму беженцев из Украины» сообща-
лось, что власти России начали оказы-
вать финансовую помощь мигрантам с 
Украины. При этом большая часть жур-
налистского текста посвящалась работе 
благотворительных организаций, в част-
ности – «Боевому братству», представи-
тели которого организуют вывоз мигран-
тов из зоны вооруженного конфликта и 
размещение их в России [17].

В репортаже «Назад дороги нет», 
продолжившем серию публикаций о 
жизни жителей Востока Украины в Рос-
сии, журналисты беседовали с мигран-
тами, размещенными в детской коррек-
ционной школе в Дмитрове и детском 
доме в Электрогорске. Общая тональ-
ность материала – позитивная. Мигран-
ты довольны отношением со стороны 
простых людей и власти, многие не со-

бираются возвращаться назад, надеют-
ся на скорейшее трудоустройство [18].

На фоне таких материалов край-
не негативно представляется в Газете.
ru положение мигрантов, решивших уе-
хать из восточных регионов в более спо-
койные области Украины. Из публика-
ции «Боишься слово даже за Украину 
вставить» следует, что государство ока-
залось не готово к приему беженцев, их 
размещению и трудоустройству: «миг-
ранты с Донбасса начинают ненавидеть 
Украину не за «бойню», а за отсутствие 
пунктов приема мигрантов и жилья для 
них, за недостаток финансирования, за 
нежелание государства обеспечивать 
всех беглецов хоть какой-то работой».

По словам источника издания, в ук-
раинском правительстве, власти офи-
циально готовы были принять не более 
20 % мигрантов в своих санаториях и 
других госучреждениях, надеясь на по-
мощь обычных граждан. Обеспечением 
жильем основной части мигрантов за-
нимаются различные волонтерские ор-
ганизации. При этом из публикации сле-
дует: киевляне «склонны считать, что 
Украина мигрантам ничего не должна», 
чтоони «ведут себя так, будто им что-
то должны». Мигранты, в свою очередь, 
«жалуются на холодность и государства, 
и простых украинских горожан, которые 
отказываются им помогать» [19].

В материале «1129 жертв войны», вы-
шедшем через месяц после вышеназ-
ванной публикации, утверждалось, что 
во всех местах размещения мигрантов 
на территории Украины отмечается не-
достаток лекарств и других предметов 
первой необходимости, в некоторых – 
дефицит питьевой воды [20].

Проблема негативного отношения ук-
раинского населения к мигрантов отде-
льно рассматривалась и в публикации 
«Мигранты на информационной вой-
не». При этом журналист со слов укра-
инцев описывал случаи, когда мигранты 
своим поведением сами провоцирова-
ли местных жителей на конфликты. Од-
нако здесь же приводилось мнение экс-
пертов, считающих, что против мигран-
тов сознательно ведется информацион-
ная война, как продолжение операции 
по расколу украинского общества. В ре-



зультате этого «людям, бегущим с Дон-
басса в украинскую столицу, уже трудно 
даже просто найти себе крышу над го-
ловой» [21].

Таким образом, положение бывших 
жителей Востока в собственном госу-
дарстве описывается в Газете.ru как бо-
лее тяжелое, чем у тех, кто решился уе-
хать в Россию. При этом издание про-
должало публикацию и критических ма-
териалов, из которых следовало, что ук-
раинские мигранты в России продолжа-
ют сталкиваться с проблемами, реше-
ние которых зависит о власти. Напри-
мер, в сентябре был размещен мате-
риал «Москва в истории с беженцами 
стоит отдельно», из которого следова-
ло, что детей из Украины отказываются 
принимать в московские школы из-за от-
сутствия необходимых документов и ре-
гистрации [22].

Отдельно следует отметить публика-
ции, в которых мигранты с Украины вы-
ступают как невольные участники ка-
ких-либо инцидентов. Так, в публикации 
«Всероссийский допрос украинцев» ут-
верждалось, что по всей России сотруд-
ники Следственного комитета вызывают 
на допросы украинцев, собирая свиде-
тельские показания о военных преступ-
лениях на Востоке Украины [23]. В мате-
риалах «Мигранты выселяют детдомов-
цев»[24] и «Детдом отдали беженцам» 
[25] повествовалось о том, как воспи-
танники коррекционного детского дома в 
Ивановской области были перемещены 
в другой детдом, чтобы организовать в 
учреждении пункт временного размеще-
ния украинских беженцев.

Особняком стоит известный скан-
дал по поводу концерта на Украине му-
зыканта А. Макаревича, который, по его 
словам, выступал перед мигрантами, 
однако был обвинен депутатом Госду-
мы Е. Федоровым в сотрудничестве с 
«фашистами». Этой ситуации в Газете.
ru были посвящены сразу три публика-
ции, вышедшие 18 августа, и в дальней-
шем издание не раз обращалась к этой 
теме [26].

Таким образом, мигранты с Востока 
Украины на протяжении полугода оста-
ются постоянным объектом внимания 
исследуемого интернет-издания. При 

этом выполняются несколько значимых 
для общества функций: информацион-
ная, мобилизационная, критики и конт-
роля, а также функция формирования 
общественного мнения по поводу тако-
го актуального и сложного явления, как 
мигранты из соседнего государства.
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EXPERIENCES IN ARGENTINEAN PERI-URBAN AREAS

Синтия А. Писарро (Аргентина, Буэнос-Айрес)

iNTroduCTioN
This paper explores the experiences 

of Bolivian women who live and work with 
their families in Argentinean peri-urban ar-
eas. As many authors have argued1, gen-
der relations constrain women’s territori-
al mobility, labor trajectories and everyday 
life to rather excluding migratory contexts. 
Gender inequalities intersect with those of 
class, ethnicity, race, nationality and migra-
tory condition. Moreover, other intercon-
nected issues influence women`s territori-
al mobility: social networks, migratory poli-
cies and state control, previous labor tra-
jectories, segmented labor markets, xe-
nophobic stereotypes and discrimination, 
social capital, marital status and domes-
tic group structures, among others. There-
fore, empowerment should not be taken for 
granted. Women’s migration triggers con-
tradictory effects that may enable differ-
ent degrees of autonomy, which vary ac-
cording to migrant women’s possibilities of 
transforming established gender models, 
social hierarchies and dependence within 
their families and labor markets.

During the first half of the 20th Century, 
Bolivian migration to Argentina was general-
ly undertaken by men in order to work in ag-
riculture in the border region. Between 1960 
and 1980 Bolivian families preferred to go 
to metropolitan areas where they could find 
permanent and combined jobs for men and 
women in manufacture, services, construc-
tion and horticulture. In 1990s the sex ra-
tio of Bolivian people in Argentina had con-
siderable decreased in comparison with 
previous years since the amount of Bolivi-
an women had nearly equaled that of men. 
According to 2010 National Population Cen-
sus, some women are employed as maids 
and as street vendors in urban areas or they 
work in sweatshops while others work with 
their families in horticulture and brick manu-
facturing in peri-urban areas.

Nevertheless, feminization of Bolivi-
an migration has been rather slow in com-
parison with Peruvian and Paraguayan 
ones (Castillo & Gurrieri, 2012). Besides, 
the importance of long standing accu-
mulative migratory networks and familiar 
work suggests that qualitative feminization 
should not be taken for granted since Bo-
livian migrant women have not necessarily 
achieved autonomy (Pacecca, 2009).

In short, this paper shows the results of 
a long-standing ethnographic research that 
has been carried out since 2006 in different 
Argentinean peri-urban areas.

MigraTiNg WiTh The faMily
Bolivian women who live in argen-

tinean peri-urban areas have generally 
been born in Bolivian indigenous-peas-
ant areas. Most of them have migrated 
not only to seek for a job or accompany 
their male relatives but also «to have a 
better life» in the city, as many of them 
said referring to the migratory imagi-
nary about argentinean modern and de-
veloped lifestyle.

The decision to leave was part of a fam-
ily migratory project which had been nego-
tiated with their male relatives. Many wom-
en had migrated with their husbands or af-
ter they did because «... according to our 
roots, women should be with their hus-
bands (...) This is what our ancestors, our 
grandmothers had taught us: you should 
marry one man and die with that man, dis-
regarding any difficulties that may arise, 
that is what we have to do».

Although migratory social networks 
sometimes enable women`s migration be-
cause of the benefits of solidarity and rec-
iprocity, power relationships within these 
networks outweigh those benefits. Wom-
en are usually double trapped by market 
and moral values, thus experiencing partic-
ular vertical reciprocity and social control. 

1 Ariza (2007), (Bastia, 2013), Herrera (2005), Levitt (2010), (Morokvasic, 1984), Parella Rubio (2003), (Pedone, 2008), Quesnel (2010), 
Sánchez Gómez and Serra Yoldi (2013), Anthias (2006), among others.
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Some said that they were in debt to those 
who had encouraged them to go to Argenti-
na, had afforded the whole family’s trip and 
had helped them to cross the border either 
trough legal or clandestine routes. There-
fore, once in the fields, they had to work 
for too many hours without the possibility 
of being rewarded with any money. How-
ever, they said that they acknowledged the 
terms of these agreements before migrat-
ing.

They often recalled how migratory pol-
icies, state control and social mediations 
had affected their trajectories. In many cas-
es, the experience of crossing the interna-
tional border without the requested docu-
ments made them realize that they had be-
come illegal or irregular migrants. Borders 
are not only geographical or political; they 
are also symbolic and might follow foreign-
ers even after having legally entered into 
Argentina. Bolivian indigenous migrants 
are extremely discriminated against in Ar-
gentina (Pizarro, 2012) and xenophobic 
stereotypes are exacerbated in the case 
of women. For instance, we have met an 
indigenous Bolivian woman who scarce-
ly speaks Spanish and has unsuccessfully 
been trying to regularize her migratory situ-
ation for more than five years.

WrkiNg iN The fields
Horticulture and brick manufacturing 

are ethnic and gender segmented labor 
niches for migrants because laborers are 
preferred to be irregular male Bolivian mi-
grants rather than Argentinean men since 
the former are more interested in accepting 
the extremely precarious and flexible labor 
conditions than the latter(Pizarro, 2011a, 
2011b & 2012). Men may be hired alone or 
with their families depending on their age 
and marital status. Single young men often 
move around Argentina working in com-
bined seasonal activities. They may also 
marry a Bolivian woman when they decide 
to settle down. Bolivian families frequent-
ly work the whole year in the same place.

Labor agreements and hierarchies de-
termine men’s, women´s working, and liv-
ing conditions. Employers usually enter in-
to informal agreements with Bolivian men 
in order to reduce costs. According to these 
contracts, Bolivian men are in charge of the 
production process and earn a percentage 
of the profits. These men frequently hire 
other Bolivians for seasonal tasks and pay 
them from his own earnings. Both these 
bosses and some permanent Bolivian 
workers live in the fields with their families.

Women and teenagers usually help 
men in the fields in order to increase the 
scarce incomes of the families. At the same 

time, some of them undertake other infor-
mal and marginal activities such as selling 
vegetables or ethnic products in the streets 
or in open-air markets located in some 
nearby squares and football yards where 
Bolivian migrants use to gather. Although 
this kind of labor organization is very com-
mon among peasants in many countries, 
nowadays hegemonic discourses crimi-
nalize such practices among migrants be-
cause they are regarded as slave labor. 
Many Bolivian women remarked that nei-
ther they nor their sons or daughters are 
slaves and explained that many migrants 
have no other choices due to their pauper-
ized situation.

Traditional gender imaginaries are very 
powerful in pauperized indigenous-peas-
ant domestic groups, confining women to 
reproductive roles and at the same time 
expecting them to work in the fields. Men 
are expected to support their families while 
women are regarded as transgressors if 
they perform jobs regulated by market val-
ues.

Such imaginaries, which strongly vary 
according to region and social class, might 
be challenged in different migratory con-
texts. But even when Bolivian women earn 
their own money in Argentinean migrato-
ry contexts, patriarchal social control may 
not decrease, especially when they move 
with or after a man and their migration is 
embedded in a tight ethnic family or com-
munity networks. Therefore, many women 
become invisible laborers. The attraction 
of gender and ethnic segmented rural la-
bor markets, the possibility of living in the 
fields, native xenophobic prejudices, and 
Bolivian traditional indigenous–peasant 
gender ideologies are social mechanisms 
that cut many women off from access to 
other feminized urban jobs, such as social 
care or textile manufacturing.

liviNg iN peri-urBaN areas
Bolivian migrant laborers generally live 

in the fields and sometimes in nearby mar-
ginal neighborhoods. Although they do not 
pay a rent, they do pay for electricity and 
fresh water. They have to provide them-
selves with furniture and electronic devic-
es. Lack of space and expensive servic-
es frequently make them feel upset. Com-



plaints are usually made by women who 
claim for their children’s well-being, thus 
representing the feminized role of repro-
ducers (Pizarro, 2011a).

Besides, gender imaginaries are incor-
porated into Bolivian laborers’ everyday life. 
For example, pregnant women frequent-
ly suffer severe accidents while working 
in the fields. It is usual that their little chil-
dren accompany them: «Sometimes I took 
them to the field and they had to suffer the 
cold weather, the wind, and the sun. But we 
had to subsist because we didn’t have any 
other choices, we had to be strong». Gen-
der inequalities also travel across genera-
tions since girls are in charge of doing the 
housework and looking after their smaller 
brothers and sisters while their other rela-
tives are outside.

Mothers and elder daughters also travel 
long distances on foot or, in the best sce-
nario, by bicycle in order to do the shop-
ping and to take the little ones to school. 
There is scarce medical aid in the sur-
rounding areas and migrant laborers and 
their families do not have any health in-
surance. One woman remembered a time 
when one of her daughters was ill, she had 
to take her to the hospital in the city by her-
self because her husband could not stop 
working.

Psychological suffering is also very 
common among these women not only be-
cause of precarious labor and living condi-
tions (Pizarro, 2011a) but also due to gen-
der and generational unequal family rela-
tionships. One woman quitted her job as a 
maid because she had a quarrel with her 
boyfriend who had cheated her with anoth-
er woman. He told her to stay with him be-
cause «he knew that I didn’t have any rela-
tives and that I wouldn’t be able to find an-
other job. He asked me not to leave [the 
city where they lived], to stay with him be-
cause he couldn’t lose his job. And he was 
the only thing I had in my life, what could I 
do? My family was so far away! So I stayed 
with him, with no money and only a few 
belongings. I had a terrible time, I was so 
alone!”

Another woman said that hard work 
in the fields made her sick but explained 
that «it is not that husbands oblige you, 
we want to do it because we are used to 

work. I would like to have an easier job 
(...) if women don’t have a job they won’t 
have any money to buy what they want. 
You’re going to desire things but won’t 
have them» because it is usual that hus-
bands decide how to spend or invest mon-
ey even when it might have been earned 
by their wife».

Economic and psychological depen-
dence often coexist with domestic physi-
cal abuses. For instance, one woman was 
harmed by her husband when he accused 
her of having deceived him with a man who 
worked in the same field. Gender violence 
also occurs when women change their tra-
ditional clothes and hair styles in order to 
look like Argentinean women.

Social control is also carried out by 
members of the rural communities where 
they were born. One woman said that 
she was expected to wear traditional long 
skirts when visiting her relatives in Bolivia. 
She was also criticized because she had 
had her braid cut, which is a typical fea-
ture of Bolivian indigenous-peasant wom-
en. Some other women are expected to 
cook traditional meals, to phone their rela-
tives in Bolivia or to send them postcards. 
Therefore, they perform the migrant wom-
en’s role of recreating national/ethnic cul-
ture and of maintaining the links with their 
relatives at home.

fiNal disCussioN
According to our research results, vari-

ous inequalities constrain the migratory ex-
periences of Bolivian women who live and 
work with their families in Argentinean peri-
urban areas. We found that, although mi-
gration may trigger opportunities to change 
traditional gender models in transnation-
al social spaces, the intersection of differ-
ent unequal social relations might generate 
new ways of dependence. Those unequal 
social relations are related to gender, so-
cial class, ethnic and migratory condition 
within their families and labor markets in 
which they participate. Thus, migration it-
self does not necessarily lead to these 
women’s empowerment. As we have seen, 
these Bolivian women’s territorial mobility 
was constrained by gender biased negoti-
ations within their families; their labor itin-
eraries were thwarted by values involving 
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moral contracts, reciprocity and obedience; 
and, their lives were anchored in their fam-
ilies.

More studies about the various ways 
in which inequalities intersect in migrant 
women’s life are needed. First, it is im-
portant to question the discourse about 
the feminization of migrations that turns 
women’s international mobility into a prob-
lem of population governance (Gil Arau-
jo & Pedone, 2013; Magliano y Romano, 
2011). One way of avoiding methodologi-
cal feminism is by distinguishing between 
quantitative and qualitative feminization. 
As Pacecca (2009) argues, the mere de-
crease of sex ratio in the Bolivian migratory 
flow to Argentina does not necessarily im-
ply that Bolivian women’s migration is au-
tonomous.

Second, it is necessary to highlight the 
different ways in which inequalities inter-
sect the migratory experiences of women 
of the same nationality. Bolivian women’s 
migration to Spain1 is not similar to the one 
to Argentina. Besides, as we have seen, 
Bolivian migrant women’s experiences in 
Argentina differ regarding the kind of la-
bor markets in which they participate, the 
regions where they come from, the struc-
ture of their families, their social class, their 
ethnic identities, and their migratory con-
dition, among other issues. At the same 
time, their prospects of achieving auton-
omy vary among those who migrate with 
their families and live/work in peri-urban 
areas. These prospects of attaining auton-
omy also vary according to their possibil-
ities of socio-economic improvement and 
ethnic whitening and to their opportunities 
of transforming gender and generation in-
equalities.
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BOLIVIAN IMMIGRATION IN RIO DE JANEIRO –  
CULTURE AND IDENTITY

Maria Teresa Toribio B. Lemo, Alexis Toribio Dantas (Бразилия, Рио-де-Жанейро)

iNiTial reMarks: MigraTory floWs 
To rio de JaNeiro.
The entry of Bolivian immigrants in Rio 

de Janeiro could be seen mainly from three 
different flows in time. The first one begun 
in the 50’s, when the revolutionary move-
ment of MNR started, culminating in the 
People’s Revolution of 1952. The revolu-
tionaries persecute members and admirers 
of the Falange Socialista Boliviana (FSB), 
a conservative group (considered the po-
litical right), and so they sought asylum in 
other countries. In this first migratory flow 
to Rio de Janeiro, most of the people were 
students and other members of the ruling 
classes, privileged group with sufficient re-
sources for their livelihood.

The second flow started in the 60’s, in-
cluding basically students for cultural in-
terchange programs intending to start col-
lege courses in Rio, for instance Medical 
School, Odontology and Engineering.

The third and more recent flow, which 
continues nowadays, evolves artists, musi-
cians and other liberal carriers, looking for 
better life conditions. Some of them use to 
work in Refineries, Oil Companies and in 
Post-Graduation Programs too.

siNgulariTy of iMMigraTioN – 
BoliviaN preseNCe iN rio de JaNeiro: 
soMe reMarks
As we could see, Rio de Janeiro regis-

tered a different kind of Bolivian immigra-
tion because of the uniqueness of the city, 
despite the change of the capital, which 
remains the country’s central administra-
tive without the industrial structure as São 
Paulo.

Despite Rio de Janeiro massively re-
ceive migrants from the Northeast region 
and Minas Gerais, it is not notable for the 
large presence of foreigners. Thus, the 
presence Bolivia and other South Ameri-
can countries were unique. The city could 
attract them in the beginning because it 
was the federal capital, its prestige in so-
ciocultural terms, important universities, in 
addition to significant health and educa-

tional network that enable to provide bet-
ter service to the population than other cit-
ies of the country.

In 1969, Bolivian families gathered and 
created Círculo de Amigos Bolivianos (Cir-
cle of Bolivians Friends), in order to orga-
nize events, honored friends, inviting art-
ists in order to keep alive in memory their 
homeland, families and traditions. During 
the meetings they used to Brazilian friends. 
Those meetings were held in the homes of 
friends with music, dance and food. To-
gether they remember the past and drew 
plans for greater integration in the new 
country. Thus, kept the identity ties and re-
produce cultural practices and representa-
tions of their parents.

In 1974, it was created by a group of 
Bolivian women, the Comitê Beneficen-
te de Damas Bolivianas. This Committee 
had a dual function. They were concerned 
in maintaining immigrants ties of identi-
ty linked to their ancestry and at the same 
time supporting other Bolivians in bad fi-
nancial situation or with problems with the 
Brazilian law. Most of the women were 
wives of officials and professionals with 
prestige in the society of Rio. This group 
performed their traditions also with charita-
ble actions. They were concerned with the 
poor Bolivian families, some of them with 
women prisoners accused of drug traffick-
ing (mostly innocent, acting as «mules» for 
drug dealers).

Bolivians who came to attend universi-
ty used to go to the old restaurant of the 
University of Rio de Janeiro , known as 
O  Calabouço, located in Aterro do Flamen-
go, near the Santos Dumont Airport. There, 
all Brazilians students or foreigners gath-
ered to discuss the political situation of the 
country and to organize social events. In 
this multicultural space, on July 14, 1975, 
the Bolivian students decided to found the 
Centro Cultural y Social Boliviano (Bolivian 
Social y Cultural Center).

The Cultural Center was designed to 
enlarge the integration of immigrants, or-
ganize meetings, discussions and carry out 
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events like celebrations and parties typical 
of his country. They received support from 
the Consulate of Bolivia and immigrant 
groups and they performed celebrations for 
the Independence Day of their country in 
the beginning of August. Although without 
a fixed place, meetings were made initial-
ly in one of the rooms of the Consulate of 
Bolivia at Flamengo neighborhood. In ad-
dition to the meetings they also promoted 
conferences, debates, plays and musicals, 
involving Brazilian guests.

Another factor diffusion of Andean cul-
ture and integration of those immigrants 
was Radio Eldorado, Group O Globo where 
the Bolivians could use the frequency of 
Bolivia to diffuse the music of their country. 
They created the program O Mosaico Bo-
liviano (Bolivian Mosaic), directed by Anto-
nio Martinez. Thus, tradition, symbols and 
collective memory were maintained as cul-
tural resistance and identity ties. This pro-
gram, in Spanish and Portuguese, was on 
air every Sunday morning.

The festivities repeated the rituals cel-
ebrated in Bolivia. There were dances as 
Morenada, Diablada and Tinkus, among 
other manifestations. The dancers used 
to wear colorful costumes according to 
the symbolic representation of dance. Also 
Salta, a Bolivian stuffed kind of cake was 
part of the party, made by Bolivian wom-
en who repeated local recipes of Bolivian 
cuisine. Consular Bolivian authorities (of 
immigration) and guests of Rio de Janei-
ro and other states of Brazil used to partici-
pate in those festivities.

The latest group of immigrants arrived 
after the 1990s and they are still coming. It 
involves musicians, mechanics and profes-

sionals looking for better living conditions. 
Many are experts and work in refineries, oil 
companies and Postgraduate program at 
universities. As one can see, these charac-
teristics are much different from immigra-
tion groups leaving the Bolivia (especial-
ly from rural areas) who were attracted to 
São Paulo and other states of Brazil.
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ПроБлемЫ АдАПТАЦИИ И ИНТеГрАЦИИ ИНоСТрАННЫх 
СТУдеНТоВ В СТАВроПоле*

Алиева Л. Р., Соловьев И. А. (Россия, Ставрополь)

Учебная миграция по своим масшта-
бам занимает одно из ведущих мест в 
России. В структуре иммиграционного 
потока она прочно находится на третьей 
позиции после трудовой миграции и воз-
вращения соотечественников1. Это один 
из самых быстро развивающихся видов 
миграции2. Образовательная миграция 
оказывает позитивное влияние на эко-
номику России, а также на социальную, 
политическую и демографическую сфе-
ру жизнедеятельности3.

В последние годы все больше инос-
транных студентов обучается в Ставро-
поле – важном региональном образо-

вательном центре СКФО. О нарастаю-
щей динамики масштабов международ-
ной образовательной миграции здесь 
свидетельствуют следующие цифры: в 
этом учебном году в Северо-Кавказский 
федеральный университет было приня-
то 333 иностранных студентов4 (годом 
раньше здесь обучалось около 200 чел.). 
Кроме того, в ближайшее время ожида-
ется прибытие примерно 100 иностран-
цев для обучения на подготовительном 

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ (проект №13-
06-00462).



отделении. В новых социально-эконо-
мических реалиях иностранные студен-
ты сталкиваются с проблемами адапта-
ции и интеграции, что оказывает влия-
ние на различные стороны безопаснос-
ти учебных мигрантов на индивидуаль-
ном уровне. Актуальность исследования 
определяет главную цель работы в вы-
явлении основных проблем социокуль-
турной и экономической адаптации и ин-
теграции иностранных студентов города 
Ставрополя на примере Северо-Кавказ-
ского федерального университета.

Основными методами программы ис-
следования является массовое анкети-
рование и выборочное интервьюирова-
ние иностранных студентов СКФУ. Оп-
рос респондентов проведен осенью 
2014 г., а их углубленное интервьюиро-
вание организовано в апреле 2014 г. Вы-
борка опроса составила 122 респонден-
та. Исследуемой совокупностью (всего 
486 чел.) опроса являются иностранные 
студенты СКФУ, включая слушателей 
подготовительного отделения. Доля вы-
борочной совокупности от генеральной 
совокупности составила 25,1% (табл. 1).

Тип построения выборки – квотно-
пропорциональный. Квотирование рес-
пондентов производилось в зависимос-
ти от удельного веса студентов по гео-
графии (разделение на дальнее и ближ-
нее зарубежье) их происхождения и кур-
сам обучения в исследуемой совокуп-
ности. На подготовительном отделе-

нии и первом курсе насчитывается 333 
чел. (68,5%). В университете обучают-
ся представители из 38 стран мира. Из 
них по данным, отдела по работе с инос-
транными студентами 3/4 прибыли на 
учебу в Ставрополь из стран ближнего 
зарубежья, и прежде всего с Украины, 
а 1/4 обучающихся происходят из стран 
дальнего зарубежья (Африка, Азия).

Отмеченные пропорции генеральной 
совокупности выборки соблюдены при 
проведении анкетирования. В опросе 
приняли участие представители 19 госу-
дарств из 38, т. е. 50%. Основная часть 
(51,6%) иностранных студентов гене-
ральной и выборочной совокупности яв-
ляется выходцами из стран ближнего за-
рубежья (СНГ). Причем из стран СНГ до-
минируют Узбекистан, Украина и Тад-
жикистан. Вторую позицию по объемам 
занимают страны Юго-Западной Азии 
(21%). Третье место по этому показате-
лю делят республики Африки и Россия 
(по 11%). Политическая нестабильность 
во многих странах определяет повышен-
ный объем иностранных студентов из Ук-
раины, Ирака и Сирии. Нахождение Рос-
сии среди стран, где проживают родите-
ли иностранных студентов, объясняется 
начавшимся юридическим процессом их 
натурализации здесь (табл. 2).

Таким образом, преобладание в вы-
борке респондентов из стран СНГ (63 %) 
соотноситься с их удельным весом в ге-
неральной совокупности (75 %). В ан-
кетировании соблюдена также пропор-
ция между выборками на уровне кур-
сов обучения студентов. Большинство 
опрошенных поступили в университет в 
этом году (62,62 %), их доля в генераль-
ной выборке составляет 68,5 %. Отме-
ченная квотно-пропорциональное рас-
пределение респондентов в сочетании с 
массовостью выборки определят высо-
кую репрезентативность исследования.

1 Полетаев Д. Современные тенденции развития образовательной миграции / Миграция в России 2000–2012 гг. Хрестоматия в 
3 томах. Главный ред. И. С. Иванов. Т. 1. Ч. 2. – М., 2013. – С. 360.

2 Молодиков И. Н. Мобильность выпускников СНГ и стран Балтии после учебы в западных университетах (воздействие террито-
риальных особенностей) / Миграция в России 2000–2012 гг. Хрестоматия в 3 томах. Главный ред. И. С. Иванов. Т. 1. Ч. 2. – М., 
2013. – С. 383.

3 Рязанцев С., Письменная Е. Эффекты иностранной учебной миграции для России / Миграция в России 2000–2012 гг. Хресто-
матия в 3 томах. Главный ред. И. С. Иванов. Т. 1. Ч. 2. – М., 2013. – С. 452–462.

4 С учетом слушателей подготовительного отделения.

таблица 1. генеральная и выборочная 
совокупности анкетирования 
иностранных студентов сКФУ в 2014 г.

исследуемая 
совокупность, 
чел.

объем выборки, 
чел.

доля выборочной совокуп-
ности от генеральной совокуп-
ности, %

486 122 25,1%
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По замыслу авторов содержание ан-
кеты должно было раскрыть потенци-
альные проблемы адаптационно-интег-
рационных процессов иностранных сту-
дентов. В разработке формулировок оп-
росника нами учитывался опыт преды-
дущих российских авторов, которые за-
нимались изучением этого вопроса. 
Большинство ученых в рассмотрении 
данной проблемы сосредотачиваются 
на выявлении проблем обучения (язык, 
гражданство и успешность), отношения 
в коллективе и с преподавателями5.

Исследование показало, что значи-
мым фактором для более трети рес-
пондентов стоящим на пути их успеш-
ной адаптации и интеграции, бесспор-
но, служит языковая проблема. Плохо 
говорят, не умеют читать и писать и не 
владеют русским языком 27% выборки 
(табл. 3).

Для представителей из стран дальне-
го зарубежья, пожалуй, языковая интег-
рация в принимающее общество явля-
ется ключевой. В эту группу входят вы-
ходцы из Африки и арабских стран Юго-
Западной Азии. Если добавить к этому 
время прибытия мигрантов, то по понят-
ным причинам наибольшие трудности 
со знанием русского языка возникают 
у студентов подготовительного отделе-
ния и первого курса. Часть респонден-
тов (16,95 %) указало, что среди усло-
вий определяющих хорошее самочувс-
твие в России им не хватает знания рус-
ского языка.

В этих условиях возникает важная 
проблема, связанная с трудностями обу-
чения на русском языке. Иностранные 
студенты из Африки и Азии испытывают 
сложности в обучении и с трудом выхо-
дят из сложившейся ситуации на после-
дующих курсах учебы. От общей выбор-
ки респондентов 26,5 % отметили, что 
им трудно учиться на русском языке до 
сих пор (табл. 4).

Очень важно, что многие студенты 
(45,45 %) для решения языковой пробле-
мы готовы изучать русский язык на допол-
нительных занятиях, что может содейс-
твовать смягчению данного вопроса.

Значительной группе респондентов 
(32,73 %) в контексте сложившихся язы-
ковых сложностей не хватает общения 
с русскоговорящими сверстниками. У 
многих иностранцев (14,7 %) в России 
отсутствуют друзья, что свидетельству-
ет об определенных коммуникационных 
проблемах. Часть респондентов не по-

няли вопроса анкеты (Есть ли у вас в 
России друзья?) и указывали, что у них 
есть друзья в России, но по их именам 
становиться понятным, что в числе та-
ковых соплеменники с Родины. Сре-
ди имен зачастую указывались имена 
не граждан России. Например, Шамрат, 
Мердан, Джабад, Кибал, Осман, Крар, 

таблица 2. страны происхождения 
респондентов

объем выборки

Количество
респондентов, 
чел.

Удельный вес 
респондентов 
от объема вы-
борки

Страны СНГ, итого 63 51,6
В. т. ч. Узбекистан 26 -
Украина 11 -
Таджикистан 10 -
Кыргызстан 6 -
Туркменистан 5 -
Молдавия 2 -
Азербайджан 2 -
Казахстан 1 -
Страны Юго-Западной Азии, 
итого

21 17,2

В т. ч. Ирак 10 -
Сирия 4 -
Йемен 4 -
Израиль 3 -
Страны Африки, итого 11 9,0
в. т. ч. Кот-д’Ивуар 4 -
Нигерия 2 -
Гана 2 -
Судан 1 -
Южный Судан 1 -
Камерун 1 -
Россия1, итого 11 9,0
Не указано 6 4,9

5 Полетаев Д. Проблемы обучения и адаптации детей-мигрантов в московской школе / Миграция в России 2000–2012 гг. Хресто-
матия в 3 томах. Главный ред. И. С. Иванов. Т. 1. Ч. 2. – М., 2013. – С. 424–426.



Как показывают результаты опроса, эту 
практику очень важно распространить 
на иностранных студентов из дальнего 
зарубежья.

Общение с администрацией и прини-
мающим обществом студентов из стран 
дальнего зарубежья во многом строится 
через более успешно интегрированных 
в местное сообщество неформальных 
лидеров студенческих диаспор. В част-
ности, интересы студентов из арабских 
стран в СКФУ представляет студент из 
Йемена – Хишам, многие иностранцы к 
нему обращаются за помощью в т. ч. по 
самым жизненно важным проблемам, 
связанными с медицинским обслужива-
нием, обучением, общением с однокурс-
никами и соседями по общежитию.

С другой стороны, используя страте-
гию, направленную на чересполосное 
проживание русскоговорящих и не зна-
ющих русского языка студентов нельзя 
допустить затруднения общения студен-
тов со своими земляками, т. к. как уже 
писалось выше, они помогают друг дру-
гу адаптироваться в России.

Многие иностранцы со своими труд-
ностями обращаются к администрации 
и педагогическому составу университе-
та: в отдел по работе с иностранными 
студентами, в деканат, к куратору и ко-
менданту общежития или стараются са-
ми решать проблемы адаптации.

Для большинства студентов из стран 
СНГ языковая проблема не стоит на по-
вестке как самая острая. Многие из них 
по происхождению русские или украин-
цы (около 28 % выборки), а представите-
ли титульных народов республик Сред-
ней Азии изучают этот язык в школе и 
имели возможность получать коммуни-
кационный опыт в общении с достаточ-
но большим числом русскоязычного на-
селения на Родине.

Одна из самых насущных проблем, с 
которыми столкнулись иностранные сту-
денты при переезде в Россию, является 
ностальгия по Родине (50,93 %). Многие 
студенты в силу удаленного проживания 
от России очень редко имеют возмож-
ность бывать на Родине (табл. 5). С этой 
проблемой косвенно связанны неудобс-
тва от отсутствия в России друзей, родс-
твенников и знакомых (20,37 %).

таблица 3. Уровень владения русским 
языком респондентами

Критерии знания языка Количес-
тво рес-
пондентов, 
чел

Удельный 
вес от 
общей вы-
борки, %

Владею свободно (говорю, 
пишу, читаю)

74 62,71

Говорю свободно, пишу и чи-
таю плохо

12 10,17

Говорю плохо, читать писать 
не умеют

20 16,95

Не владею русским языком 12 10,17

таблица 4. трудности обучения 
респондентов на русском языке

Критерии знания языка Количество 
респондентов, 
чел

Удельный 
вес от общей 
выборки, %

Не трудно учиться на русском 
языке

67 54,9

Было трудно только на первом 
курсе

19 15,57

Трудно учиться до сих пор 31 25,4
Не указано 5 4,09

Низар, Анас, Сухраб и др. В основной 
массе преобладают друзья с типичными 
российскими именами.

Другой стратегией по выходу из сло-
жившейся ситуации в условиях подав-
ляющего (98,4 % выборки) проживания 
иностранных студентов в общежитиях 
СКФУ является их заселение в комна-
тах с русскоговорящими сверстниками. 

таблица 5. Частота поездок 
респондентов на родину

Количество вы-
борки, чел.

Удельный вес от 
общей выборки, %

Каждые каникулы 11 10,28
1 раз в год 41 38,32
1 раз в 2 года 8 7,48

Ни разу не был дома 45 42,06
Другое 2 1,86
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Следующей важной проблемой слу-
жат сложности акклиматизации. На не-
привычный климат указало 17,59 %. И 
это неудивительно, ведь подавляющая 
часть студентов, за исключением укра-
инцев родом из теплых стран. При этом 
представители даже самых теплых го-
сударств отмечают, что уже привыкли к 
местному климату.

Серьезных экономических проблем 
адаптации студентов опросом не выяв-
лено. На финансовые сложности ука-
зал, только один респондент. Это свя-
зано с тем, что в Россию приезжают 
учиться представители среднего клас-
са с соответствующим уровнем матери-
ального обеспечения. О степени достат-
ка свидетельствуют сведения о профес-
сиях и местах работы родителей иност-
ранных студентов. Многие из них, зани-
мают статусные должности. Среди них 
встречаются чиновники, врачи, бизнес-
мены, инженеры, летчики, архитекто-
ры. Свой уровень материального поло-
жения на Родине большинство анкети-
руемых оценили, как средний (77,05 %), 
и это, несмотря на то, что многие семьи 
многодетные. Размер домохозяйств на 
Родине в среднем составляет 5 и более 
чел. (48,36 %). Свидетельством слабо-
выраженной экономической проблемы 
адаптации иностранных студентов слу-
жит небольшой процент занимающихся 
трудовой деятельностью и осуществля-
ющих поиск работы в России (11,21 %, 
15,52 % – соответственно). С одной сто-
роны, это связанно со сложностями сов-
мещения работы и обучения, а с другой 
с получением патента или разрешения 
на трудовую деятельность в России, за 
исключением периода каникул.

Из других второстепенных слож-
ностей адаптации учебных мигран-
тов в Ставрополе отметим коррупцию 
(7,41 %), проверку полицией докумен-
тов (4,63 %), ксенофобию (3,7 %), незна-
ние культуры, обычаев, норм поведения 
принимающего общества (3,7 %).

О существовании неярко выраженной 
проблемы мигрантофобии в обществе 
свидетельствует небольшая доля агрес-
сивного и настороженного отношения к 

ним со стороны жителей города, поли-
ции, однокурсников и других молодых 
людей. О степени этой проблемы свиде-
тельствуют данные опроса. Негативные 
оценки отношения местного населения 
к иностранным студентам не превыша-
ют 10 %, наиболее высокий уровень миг-
рантофобии к респондентам отмечается 
со стороны полиции, и напротив наибо-
лее низкая ее степень присутствует со 
стороны однокурсников. При этом доб-
рожелательное отношение к иностран-
цам демонстрируют большинство кате-
горий коренного населения, и особенно 
преподаватели, и однокурсники (табл. 
6). Возможно, более негативные оценки 
респондентов по отношению к полиции 
связанны с формальным выполнением 
своих должностных обязанностей. От-
мечались случаи, когда представители 
полиции под предлогом проверки доку-
ментов задерживали иностранных сту-
дентов на 1–3 часа.

В целом иностранцам нравится Рос-
сия, Ставрополь, университет, уровень 
преподавания в нем, а также отноше-
ние коренного населения к ним. Про-
цесс адаптации и интеграции учебных 
мигрантов в Ставрополе можно оце-
нить, как успешный. Это выражает-
ся, прежде всего, в том, что значитель-
ная часть (37,7 %) респондентов пла-
нирует получить российское гражданс-
тво, еще 13,9 % опрошенных хотели бы 
иметь двойное гражданство (Родины и 
России) и 9 % указало на то, что граж-
данство российское хотели бы получить, 
но останавливает сложность процедуры 
его оформления. Из других факторов, 
влияющих на нежелание получить рос-
сийское гражданство, назывались слож-
ности с решением в России жилищной 
проб лемы.

таблица 6. отношение различных категорий жителей города ставрополя к респондентам

отношение Жителей города преподавателей полиции однокурсники другие молодые люди

Доброжелательное 67,88 81,81 42,22 75,72 54,63
Безразличное 24,77 10,9 40,0 19,41 25,77
Настороженное 4,58 2,72 7,77 3,88 13,4
Негативное, агрессивное 2,75 4,54 10,0 0,97 6,18



Подведем итог, исследование показа-
ло, что основными проблемами, сдер-
живающими процесс адаптационно-ин-
теграционных процессов иностранных 
студентов Ставрополя, служат трудно-
сти со знанием языка, ностальгия по Ро-
дине, акклиматизация, отсутствие в Рос-
сии друзей, родственников и знакомых. 
Главенствующей сложностью в про-
цессе приживаемости в России иност-
ранных студентов и, особенно из стран 
дальнего зарубежья является первая 
причина. Смягчить ситуацию может ор-
ганизация дополнительных занятий по 
обучению русского языка и расселения 
иностранных студентов в общежитиях 
совместно с русскоговорящими сверс-
тниками.

Из других второстепенных по значи-
мости проблем отмечается неярко выра-
женная в принимающем обществе ксе-
нофобия и мигрантофобия, а также слу-
чаи формального, а иногда бездушно-
го выполнения должностных обязаннос-

тей в работе с иностранцами со стороны 
представителей полиции.

Несмотря на определенные слож-
ности можно отметить, что процесс со-
циокультурной и экономической адап-
тации и интеграции иностранных сту-
дентов в Ставрополе протекает успеш-
но. Условия, при которых создается воз-
можность эффективно пройти все ста-
дии адаптации и интеграции, иностран-
ным студентам необходимо поддержи-
вать на уровне государства, обществен-
ности и университета. Такая политика 
приведет к большему числу желающих 
получить образование в России, а зна-
чить принести пользу нашей экономики 
и интеграционным устремлениям на Ев-
разийском пространстве, а многие сту-
денты захотят стать неотъемлемой час-
тью российского общества, что в усло-
виях демографического и экономичес-
кого кризиса будет способствовать ук-
реплению национальной безопасности 
России.

ролЬ НАЦИоНАлЬНо-КУлЬТУрНой АВТоНомИИ  
В АдАПТАЦИИ мИГрАНТоВ

Бейрюмов М. Г. (Россия, Ставрополь)

Армянская диаспора на Северном 
Кавказе, включая Ставрополье, стала 
складываться в XVIII столетии. Первона-
чально это были выходцы из Закавказья 
и Ирана. Вторая волна армянских пере-
селенцев на Северный Кавказ, включая 
Ставрополье, пришлась на время Пер-
вой мировой войны. Третья волна ар-
мянских мигрантов на Ставрополье свя-
зана с драматическими событиями в За-
кавказье и Нагорном Карабахе, начиная 
с 1988 года. Резкий подъем этой волны 
произошел в 1989–1990-х гг. после тра-
гических событий в городах Сумгаите и 
Баку. За короткий период численность 
армянской диаспоры на Ставрополье 
удвоилась. Армяне по численности яв-
ляются второй после русской этничес-
кой группы на Ставрополье.

Эти обстоятельства явились предпо-
сылкой к объединению людей по нацио-
нальному, культурному, языковому при-

знакам. Армянское национально-куль-
турное общество г. Ставрополя было об-
разовано и официально зарегистриро-
вано в 1992 г. С этого момента и по на-
стоящее время армянская националь-
но-культурная автономия функциониру-
ет согласно законодательству Российс-
кой Федерации.

Представители руководства автоно-
мии активно взаимодействуют с адми-
нистрацией города, края, а также входят 
в состав общественно-консультативно-
го совета при УФМС СК. В результате по-
добного взаимодействия администрация 
автономии оперативно получает инфор-
мацию об изменениях в действующем 
законодательстве и, что немало важно, 
подробные комментарии и разъяснения 
к реализации данных законов. Высокая 
степень компетенции общественников в 
области миграционного законодательс-
тва и миграционной политики особенно 
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важна ввиду часто встречающейся пра-
вовой безграмотности со стороны миг-
рантов. Незнание, непонимание законов, 
и как следствие этого недоверие органам 
власти побуждают мигрантов обращать-
ся к нечистым на руку «помощникам». В 
свою очередь АНКА «НАИРИ» предпри-
нимает все возможные действия, направ-
ленные на помощь мигрантам. Обратив-
шись в автономию можно воспользовать-
ся услугами переводчика. Квалифициро-
ванный специалист проведет необходи-
мую консультацию.

Ежеквартально в г. Ставрополе АН-
КА организовывает прием Генераль-
ным консулом Республики Армения. На 
подобных выездных приемах помимо 
приема заявлений и выдачи докумен-
тов, доводятся до сведения изменения 
в действующем законодательстве, разъ-
ясняются правила и алгоритмы получе-
ния необходимого документа или стату-
са. Ведется активная профилактика на-
рушения законов Российской Федера-
ции и Республики Армения.

На базе АНКА бесплатно функцио-
нируют группы по изучению русского и 
армянского языка. Работают секции по 
обучению танцам, вокалу и игре на на-
циональных музыкальных инструмен-

тах, организовываются культурно-про-
светительские, праздничные и научно-
познавательные мероприятия. Ведет-
ся активная работа со студентами. Со-
вокупность вышеуказанного, несомнен-
но, положительно сказывается на про-
цессе адаптации и интеграции мигран-
тов. Прибывшие в Ставрополь трудовые 
мигранты, обратившись в армянскую ав-
тономию, помимо прочего получают по-
мощь в легальном трудоустройстве.

Считаем необходимым наращивать 
объемы профилактики нарушений за-
конодательства Российской Федерации 
в местах массового прибытия и нахож-
дения мигрантов, предпринимать дейс-
твия по изменению негативного имид-
жа трудового мигранта, навязываемого 
СМИ и блогосферой, укреплять и приум-
ножать взаимодействие с общественны-
ми организациями.

УСТАНоВКИ И реСУрСЫ СТУдеНЧеСТВА 
ПроВИНЦИАлЬНЫх ВУзоВ В СФере АКАдемИЧеСКой 
моБИлЬНоСТИ

Денисова А. В. (Россия, Ростов-на-Дону)

В современном мире значение обра-
зования как важнейшего фактора фор-
мирования нового качества экономики 
и общества увеличивается по мере рос-
та влияния человеческого капитала. Мо-
дернизация общества предполагает пе-
реход от индустриального общества к 
обществу информационному, в котором 
процессы порождения и распростране-
ния знания становятся ключевыми. Этот 
процесс во многом опирается на разви-
тие системы образования. Модерниза-
ция общества предполагает также ста-
новление новой культуры, в которой 
ценностями являются самостоятельное 
действие и предприимчивость, соеди-
ненные с ценностью солидарной ответс-
твенности за общественное благососто-
яние и устойчивое взаимодействие об-
щества и природы. Образование может 
играть важнейшую роль в этом процес-
се. Включение России в международ-
ные рынки труда и образовательных ус-
луг привносит в деятельность образова-

тельных организаций – университетов, 
институтов и академий ориентацию на 
международные стандарты качества об-
разовательных услуг, выстраивание пар-
тнерских отношений с университетами 
различных стран мира.

В настоящее время российское обра-
зование занимает скромное место на ми-
ровом рынке образования. По эксперт-
ным оценкам, например, на 2006/2007 
учебный год на дневных отделениях в 
российских вузах обучалось только 90 
тыс. студентов-иностранцев [1, с. 97]. По 
планам Министерства образования РФ к 
2016 г. доля российских вузов на мировом 
рынке образования должна вырасти до 
10 % [2]. Интеграция российской системы 
образования в мировое пространство не-
возможна без активного включения рос-
сийского студенчества в международные 
обмены и практики зарубежного образо-
вания, т.е. без динамичного развития ака-
демической мобильности. Вместе с тем, 
для основного большинства студентов в 



провинциальных вузах самостоятельная 
реализация стратегии академической 
мобильности затруднена, в значитель-
ной мере – из-за недостаточной языковой 
подготовки. Например, ректорат Южно-
го федерального университета отмечает 
незначительные показатели в этой сфе-
ре. Число студентов очной формы обу-
чения, реализовавшие семестровую про-
грамму обучения в зарубежных вузах, и 
студентов-иностранцев, которые прошли 
семестровое обучение в ЮФУ примерно 
одинаково и составляет 0,2 %, что пока не 
является значительным показателем для 
ЮФУ, с более 36 000 студентов, не вклю-
чая филиалы [3, с. 17].

Важным направлением деятельнос-
ти университета в сфере формирования 
(активизации) потребности у студенчес-
тва и молодых преподавателей в прак-
тиках зарубежных образовательных об-
менов и стажировок является создание 
условий для языковой подготовки.

Одним из основных ресурсов уста-
новки на реализацию возможности (в 
рамках Болонской концепции европей-
ского образования) семестрового обу-
чения в зарубежном университете явля-
ется языковая, преимущественно, анг-
лоязычная, подготовка студентов. Поэ-
тому изучение готовности студенчества 
участвовать в международных образо-
вательных проектах, предполагает вы-
явление отношения студенчества к изу-
чению английского языка. Для этого вес-
ной 2014 г. был проведен пилотный ан-
кетный опрос студентов различных фа-
культетов ЮФУ. Опрос был направлен 
на выявление мотивации и ресурсов сту-
дентов, ориентированных на овладение 
иностранным языком (английским), для 
участия в зарубежных образовательных 
практиках в рамках обучения в Южном 
федеральном университете. В опросе 
приняли участие 449 студентов перво-
го и треьего курсов семи гуманитарных 
факультетов ЮФУ. Из них 303 девушки 
(67,8 %) и 143 (32,2 %) юноши. Примерно 
половина студентов (56,7 %) проживают 
вместе с родителями, 19,3 % – живут в 
общежитии, еще 22,9 % – снимают квар-
тиру. Четвертая часть опрошенных сту-
дентов (26,5 %) совмещает учебу на оч-
ном отделении с работой.

Собранный материал позволяет сде-
лать вывод о том, что основное боль-
шинство студентов ЮФУ рассматривают 
академическую мобильность (участие в 
международных образовательных проек-
тах) в качестве инструмента построения 
карьеры, в этом контексте ими рассмат-
ривается также изучение иностранного 
языка. В частности, из всех опрошенных 
58,4 % указали на большую значимость 
построения собственной карьеры, еще 
34,3 % отметили «достаточную значи-
мость», т. е. почти 93 % студенческой мо-
лодежи университета имеют установку 
на карьерный рост и продвижение. При 
этом 61,9 % полагают, что ее конструиро-
вание начинается уже в вузе. Еще 7,1 % 
– считают, что стартовать нужно раньше, 
по окончанию школы. Иными словами, 
две трети студентов размышляют о карь-
ере и предпринимают какие-либо дейс-
твия в этом направлении уже в студен-
ческий период своей жизни.

В инструментарий опроса были за-
ложены ряд позиций, характеризующий 
разные варианты понимания карьеры, и 
было предложено выбрать не более 2-х, 
которые совпадают с мнением респон-
дента. Собранный материал показал че-
тыре позиции, получившие наибольшую 
поддержку: «повышение материального 
дохода за счет собственной оборотис-
тости» (58,7 %), «последовательное про-
движение по службе, заданное местом 
работы» (54,9 %), «возможность приоб-
ретения социальных связей» (25,2 %), 
«устроиться на хорошую работу за ру-
бежом» (21 %).

Условия рыночной экономики, для ко-
торой характерны: достаточная откры-
тость рынка труда в различных регио-
нах страны и за рубежом, а также рас-
пространение такой формы организа-
ции бизнеса как корпорации, обладаю-
щие широкой филиальной сетью в раз-
личных регионах страны и за рубежом, 
создают разнообразные варианты для 
построения собственной карьеры. Ре-
сурсом при этом выступает готовность 
индивида к территориальной мобиль-
ности и наличие определенного уров-
ня культурного капитала – профессио-
нального образования, владения иност-
ранными языками (хотя бы одним – ан-
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глийским). Исходя из этого тезиса, в ан-
кету были заложены вопросы, направ-
ленные на выявление установок моло-
дежи на территориальную мобильность 
и освоение иностранного языка (англий-
ского). Собранный материал показыва-
ет высокую готовность студенческой мо-
лодежи к конструированию своей карь-
еры с опорой на территориальную мо-
бильность. Так, 34,8 % студентов готовы 
ради карьеры к переезду в другие реги-
оны России, правда 22 % из них – толь-
ко в крупные города или в столицу. Бо-
лее популярны мечты о переезде в дру-
гую страну – 40,2 % (из них – 23,9 ориен-
тированы только на крупные или столич-
ные города за рубежом).

Сочетание этих позиций – 21 % рас-
сматривают хорошее трудоустройс-
тво за рубежом как компонент постро-
ения карьеры, а более широкий круг – 
40,2 % – допускают возможность пере-
езда для построения карьеры в другую 
страну, – указывает на то, что провинци-
альное студенчество ориентировано на 
освоение иностранного языка как необ-
ходимого компонента профессиональ-
ной подготовки и построения личной ка-
рьеры. Действительно, обработка соб-
ранного материала показывает, что бо-
лее 75 % опрошенных студентов осозна-
ет высокую инструментальную роль ан-
глийского языка в построении карьеры. 
При этом около 60 % респондентов ука-
зали на то, что в процессе обучения в 
вузе они постоянно испытывают потреб-
ность в языковой подготовке, но сдача 
экзаменов и зачетов в качестве конечно-
го результата освоения языка рассмат-
ривается только 10,7 % опрошенных сту-
дентов. Основное большинство ориен-
тировано на прагматическое исполь-
зование языка в своей повседневной и 
профессиональной жизни.

Следует обратить внимание на то, 
что большое количество студентов нуж-
даются в использовании иностранно-
го языка за пределами образовательно-
го процесса. Так, 36,4 % респондентов 
постоянно обращаются к иностранно-
му языку при просмотре телефильмов, 
общении в социальных сетях и прослу-
шивании музыки. Примерно столько же 
ориентированы на зарубежные поезд-
ки, при которых также необходим раз-
говорный иностранный язык. Но инте-
ресно то, что более четверти опрошен-
ных студентов ориентировано на освое-
ние иностранного языка для професси-
ональной деятельности: они постоянно 
знакомятся с профессиональными ис-
точниками информации и имеют уста-
новку на зарубежные стажировки.

Значимым фактором, определяющим 
формирование установки на академи-
ческую мобильность, является качест-
во образовательной услуги ЮФУ в сфе-
ре иностранных языков. Ее можно раз-
делить на две части: собственно, языко-
вую подготовку и организации подготов-
ки студентов к программам международ-
ной академической мобильности (МАМ). 
Анализ форм, в которых проходят заня-
тия по иностранному языку, показыва-
ет преобладание традиционных форм 
общей языковой подготовки. Т. е. доми-
нирующими формами выступают: грам-
матические упражнения, чтение текс-
тов учеников, перевод фрагментов ори-
гинальных текстов и т. д. При этом до-
статочно распространены такие формы 
как свободная дискуссия (на это указали 
38,1 %), индивидуальные проекты (36,7).

Вместе с тем, следует отметить и то, 
что работы самостоятельного творчес-
кого характера, которые необходимы 
для подготовки к индивидуальной рабо-
те в процессе семестровой учебы за ру-
бежом – реферирование статей, подго-
товка групповых проектов, ролевые иг-
ры, – до сих пор занимают малое место 
в языковой подготовке студентов. Этот 
вывод опирается также на описание сту-
дентами тех видов работ, на которые об-
ращает внимание преподаватель инос-
транного языка в наибольшей степени. 
Наибольшее внимание, по общей оцен-
ке большинства опрошенных студентов, 
уделяется «базовому английскому» – 
грамматике, произношению, лексике.

Этот подход объясняется тем, что при 
поступлении на основное большинство 
факультетов, ЮФУ не контролирует уро-
вень подготовки по иностранному языку. 
К тому же, в процессе обучения в уни-
верситете язык ведется преимущест-
венно только на первых двух курсах. 
Так, только 26 % респондентов счита-
ют, что они на среднем уровне владеют 
иностранным языком (т. е. знают около 
4000 слов, читают популярные статьи, 
литературу, смотрят фильмы, общают-
ся на бытовом уровне). Еще 31 % оце-
нили свой уровень как «ниже среднего» 
(знаю около 3000 слов, могу простую бе-
седу по ряду тем); еще 21 % – как «базо-
вый» (знаю до 1500 слов, могу строить 



простые связные предложения). Поэто-
му языковая подготовка в университе-
те ориентирована на освоение базового 
курса иностранного языка и мало диф-
ференцирована в зависимости от инди-
видуального уровня подготовки по язы-
ку. (Но даже при таком подходе 32,6 % 
респондентов считают, что для повыше-
ния эффективности освоения иностран-
ного языка требуется усилить «доступ-
ность формы изложения материала»). 
При всей необходимости акцента на изу-
чение базового английского, этот подход 
не значительно способствует повыше-
нию мотивации к овладению иностран-
ным языком. Хотя сами студенты удов-
летворены в целом качеством образо-
вательной подготовки по иностранному 
языку, предоставляемой ЮФУ.

Второй компонент качества образо-
вательной услуге в сфере иностранно-
го языка – ориентация на программы 
МАМ,  – тоже пока недостаточно развит. 
Об этом свидетельствует уже то, что 
только 18,5 % опрошенных студентов 
знают об условиях участия в таких про-
граммах. Еще почти 40 % только слыша-
ли об этом, и столько же – вообще ниче-
го про эти программы не знают.

Возможно, такой низкий интерес объ-
ясняется незначительными материаль-
ными возможностями основного боль-
шинства студентов. Так, в программах 
МАМ 36,3 % студентов готов участвовать 
только при полной финансовой подде-
ржке университета, еще 33,4 % при час-
тичной поддержке. Только 17,5 % могут 
себе позволить такое участие только с 
опорой на организационную помощь 
университета. Но при этом, эта подгруп-
па не достаточно осведомлена об усло-
виях участия в данных программах.

Следует обратить внимание на то, 
что блок вопросов инструментария, от-
носящийся к программам МАМ, вызвал 
заинтересованность у респондентов. 
Основное большинство студентов по-
нимают, что участие в таких програм-
мах непосредственно определяется 
уровнем подготовки в сфере иностран-
ного языка. Более того, основное боль-
шинство студентов осознает и необхо-
димость собственного вклада усилий в 
это направление деятельности. В час-

тности, отвечая на вопрос о том, какой 
вклад в нынешнюю подготовку в сфере 
иностранного языка принадлежит уни-
верситету, а какова доля собственных 
усилий, половина студентов (52,4 %) 
указали на равенства вкладов (50 : 50). 
Вместе с тем, треть респондентов счи-
тает, что большая часть результатов 
(70 %) определена личными усилия-
ми, а на долю университетских занятий 
приходится лишь 30 %.

Осознавая необходимость освоения 
иностранного языка, половина респон-
дентов (53%) отметили, что для участия 
в международных образовательных про-
граммах они готовы за свой счет допол-
нительно заниматься иностранным язы-
ком. При этом корреляция ответов на 
вопрос о готовности самостоятельно фи-
нансировать изучение языка и ответов на 
вопрос о том, при каких условиях студен-
ты готовы участвовать в программах ака-
демической мобильности, позволяет вы-
делить реальную и потенциальную целе-
вые группы студентов, которые готовы 
воспользоваться образовательной услу-
гой «академическая мобильность».

К реальной целевой группе можно от-
нести 58 человек, которые ориентирова-
ны на участие в Программе МАМ при ус-
ловии только организационного обеспе-
чения этой услуги университетом. Эта 
группа составляет 13 % от всего числа 
ответивших на этот вопрос. Потенциаль-
ная целевая группа несколько больше, 
она составляет 87 чел. (19,5 %) от всех 
ответивших респондентов. Эта группа 
может стать реальными потребителями 
данной услуги, если менеджеры меж-
дународного отдела будут активно про-
двигать данную образовательную услугу 
и смогут показать все ее преимущества 
для карьерного роста студентов и повы-
шения их возможностей на рынке труда. 
Целенаправленная работа с выделен-
ными подгруппами должна быть также 
соотнесена с успехами потенциальных 
участников в программах МАМ в их про-
фессиональной подготовке по соответс-
твующим кафедрам.

Выделенная реальная целевая груп-
па (13 %) не столь велика. Однако она 
значительно больше той группы (0,2 %), 
представители которой уже реализова-
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ли возможность участия в программе 
МАМ. Наряду с этим, выделенная це-
левая группа студентов, ориентирован-
ных на программы МАМ, сформирова-
лась стихийно, без активных усилий со 
стороны коммуникативного менеджмен-
та, направленного на продвижение этих 
программ.

Выявление потенциальной целевой 
группы студенчества провинциального 
университета, ориентированной на за-
рубежную академическую мобильность, 
позволяет сделать следующие выводы:

1. На формирование установки учас-
твовать в программах Международной 
академической мобильности (МАМ) вли-
яют такие факторы, как: ориентирован-
ность культурной среды общества на вла-
дение иностранными языками; компли-
ментарность образовательно-професси-
ональной среды к освоению иностранны-
ми языками; ориентированность ближне-
го круга сверстников (студенческой сре-
ды) на освоение иностранных языков.

2. Потребительское поведение сту-
дентов в сфере программ МАМ включа-
ет такие компоненты, как: мотивацию к 
участию в программах (карьерную ори-
ентацию); мотивацию к дополнительно-
му обучению иностранному языку; фи-
нансовые возможности участия в этом 
направлении образовательной подго-
товки; ориентацию на информационные 
источники относительно такого направ-
ления образовательной подготовки.

3. Формирование потребностей в 
студенческой среде на участие в про-

граммах МАМ требует специального ме-
неджмента, направленного на коммуни-
кативное продвижение и поддержку это-
го вида образовательных услуг в студен-
ческой среде. Такого рода деятельность 
в настоящее время в университете не 
представлена на должном уровне.

4. Потенциально целевая группа сту-
дентов, ориентированных на «академи-
ческую мобильность» составляет 13 %; 
еще около 19 % составляет группа сту-
дентов, готовых участвовать в про-
граммах МАМ при частичной финансо-
вой поддержке университета. Однако в 
настоящее время в таких программах 
участвует только 0,2% студентов ЮФУ. 
Сопоставление этих цифр позволя-
ет прогнозировать эффективность ме-
неджмента университета в этом направ-
лении.
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о ФормИроВАНИИ СИСТемЫ рАБоТЫ По АдАПТАЦИИ  
И ИНТеГрАЦИИ мИГрАНТоВ

Квиткова Т. В. (Россия, Ставрополь)

Задачи, поставленные руководите-
лем Службы К.О. Ромодановским и миг-
рационная ситуация на Ставрополье 
определили работу по линии интегра-
ции и адаптации иностранных граждан 
как важное и приоритетное направле-
ние деятельности нашего Управления. 
Партнерами в этом вопросе являются 
общественные организации и диаспо-
ры края, Ставропольская Митрополия, 
Духовное управление мусульман, Се-
веро-Кавказский Федеральный универ-
ситет. Начальник Управления входит в 
состав Совета при Губернаторе Став-
ропольского края по вопросам межэт-
нических отношений, заместитель на-
чальника является членом коллегии 
комитета по делам национальностей и 

казачества. Работа строится на плано-
вой основе и базируется на подписан-
ных соглашениях о совместной работе 
и взаимодействии.

Направлениями нашего взаимодейс-
твия стали:

– изучение иностранными граждана-
ми русского языка, традиций и культуры 
местного населения, миграционного за-
конодательства;

– информационный обмен сведения-
ми о миграционной ситуации;

– работа в рамках общественно-кон-
сультативного совета; - документирова-
ние прихожан и паломников;

– вопросы переселения соотечест-
венников.

Основными странами выбытия по-



тенциальных мигрантов, прибывающих 
в край на протяжении последних 10 лет, 
стабильно остаются Азербайджан, Ар-
мения, Узбекистан, Украина.

Основной мотив пребывания в Ставро-
польский край иностранцев – экономичес-
кий (в регионе относительно высокий уро-
вень жизни), можно найти временную ра-
боту, в т. ч. в сфере сельского хозяйства). 
Это одна категория мигрантов. Вторая 
– люди приехали и собираются остаться 
жить в крае постоянно (в этой категории в 
2014 г. в т. ч. граждане Украины, покинув-
шие территорию своей страны в связи с 
чрезвычайной ситуацией, сложившейся 
на юго-востоке). Третья группа людей – 
уже приехали ранее и живут в крае.

Важным для всех групп, особенно 
для второй и третьей является социо-
культурная адаптация. И первоочеред-
ным здесь является языковая среда. В 
этой связи одним из векторов работы 
Управления по линии интеграции оста-
ется изучение русского языка, традиций 
и культуры Ставропольского края.

Важным звеном является проведение 
встреч с национальными диаспорами 
при активном участии приходских свя-
щенников, имамов, казачества и сотруд-
ников Управления (всего в текущем году 
проведено 245 встреч, а с 2010 г.  – нача-
ло работы по интеграции, более 1100). 
Это дает возможность и оказать помощь 
конкретным людям, попавшим в тяже-
лые жизненные ситуации. Например, 
в Управление обратился тяжелоболь-
ной 80-летний гражданин Азербайджа-
на Жидков Н. Н., у которого был просро-
чен национальный паспорт, в связи с чем 
возникли трудности в его постановке на 
миграционный учет и дальнейшем реше-
нии вопроса о документировании видом 
на жительство. Т. к. данный гражданин 
не мог передвигаться и выехать в Азер-
байджан для обмена национального пас-
порта, сотрудники Управления при не-
посредственном участии лидера краевой 
Азербайджанской диаспоры и консульс-
тва Азербайджана организовали обмен 
паспорта и в исключительном порядке, 
связанном с состоянием здоровья, пос-
тавили данного гражданина на миграци-
онный учет без выезда в государство его 
гражданской принадлежности.

При поддержке узбеко-киргизско-
го землячества в Георгиевском спецуче-
реждении содержания иностранных граж-
дан, подлежащих выдворению за преде-
лы Российской Федерации, ведется пос-
тоянная работа по содействию в скорей-
шем выезде на родину иностранцев, име-
ющих решение суда о выдворении.

Однако главенствующее значение 
имеют все-таки классы русского языка. 
Всего на курсах по изучению языка про-
шли обучение 468 иностранных граж-
дан. В настоящее время работают 3 
класса (обучаются 33 человека): в Став-
ропольской и Невинномысской Епар-
хии   – 2, при мечети г. Пятигорска на ба-
зе Духовного Управления мусульман 
края – 1.

Изучаются в классах не только язык, 
здесь же и вопросы культуры, местных 
традиций. Сотрудники управления до-
водят до слушателей курсов и измене-
ния миграционного законодательства. В 
классах обучаются представители раз-
ных конфессий вне зависимости от ре-
лигиозной принадлежности. Зачастую 
урок в классе заканчивается разговором 
в ходе, которого мигранты разных на-
циональностей затрагивают общие для 
всех человеческие ценности.

Завершается процесс обучения выда-
чей свидетельства об окончании и тес-
тированием, которое проводится Севе-
ро-Кавказским Федеральным Универси-
тетом и Пятигорским государственным 
лингвистическим университом (всего по-
лучили сертификат 218 иностранцев).

При помощи краевых диаспор, Митро-
полии и Духовного Управления мусуль-
ман разработана и издана памятка инос-
транному работнику с приветственным 
словом митрополита Кирилла, епископа 
Феофилакта и муфтия Ставропольского 
края Мухаммад-Хаджи Рахимова (в т. ч. 
переведенная на иностранные языки). 
Памятка бесплатно распространялась 
среди иностранцев, в т. ч. и через церков-
ные лавки. В настоящее время она пере-
рабатывается с учетом изменений в миг-
рационном законодательстве и участия 
Ставропольского края в программе пере-
селения соотечественников.

В соответствии с подписанным согла-
шением налажен ежеквартальный об-
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мен информацией о миграционной ситу-
ации с Митрополией и ДУМ. Наиболее 
актуальная информация по миграцион-
ной тематике размещается на сайтах 
епархий и муфтията.

В целях продолжения начатой рабо-
ты, создания благоприятных условий 
для адаптации и интеграции мигрантов 
на Ставрополье, необходима активиза-
ция взаимодействия нашего Управле-
ния и Правительства Ставропольского 
края в открытии новых курсов по изуче-
нию иностранными гражданами русско-
го языка, истории, культуры и традиций 
народов Ставропольского края на базе 
«Дома дружбы» в г. Ставрополе, в т. ч. со-
действия в возрождении бесплатных кур-
сов русского языка для детей мигрантов.

Более широкое изучение проблем 
миграции, выработка консолидирован-
ного мнения по данному вопросу, изу-
чения положительного опыта террито-
риальных органов ФМС и научных ре-

комендаций высших учебных заведе-
ний, вопросы интеграции и адаптации 
мигрантов происходят и на заседаниях 
Общественно-Консультативного Сове-
та при УФМС по Ставропольскому краю. 
В частности, на протяжении последних 
лет в Международный день мигранта 
(18 декабря) проводится расширенное 
заседания Совета в виде научно-прак-
тических конференций с участием руко-
водства ФМС, профессорско-препода-
вательского состава СКФУ, представи-
телей министерств и ведомств Ставро-
польского края.

КомПлеКСНЫй ЭКзАмеН длЯ мИГрАНТоВ  
КАК СредСТВо ИНТеГрАЦИИ В роССИйСКое оБЩеСТВо

Лаврик Э. П. (Россия, Ставрополь)

По оценкам экспертов ООН, XXI век  – 
век масштабных международных мигра-
ций.

Под влиянием процессов глобализа-
ции международная миграция приобре-
ла значимые масштабы и охватила все 
континенты планеты, все социальные 
группы общества. Процессы трудовой 
миграции приобретают все большую 
значимость, потоки трудовых мигрантов 
увеличиваются с каждым годом, и зада-
ча их  социализации в принимающее об-
щество становится с каждым годом все 
более актуальной. 

Миграция, будучи значимым фактором  
развития России на протяжении всей ее 
истории, только в XXI веке приобрела 
массовый характер. В России насчитыва-
ется около двух миллионов мигрантов из 
восьмидесяти стран мира. Крупнейшими 
центрами миграции являются Москва, 
Санкт-Петербург, Владивосток, Екате-
ринбург, южные регионы страны.

Северный Кавказ всегда  был, а в на-
стоящее время – все в большей степе-
ни, становится  центром миграционных 
процессов. Наш регион издавна был 
поликультурным и полиэтничным, а ак-
тивная миграция, в том числе трудовая, 
ставит перед преподавателями гумани-
тарных профессий в первую очередь 
задачу создания единого коммуникатив-

ного пространства для мигрантов и при-
нимающего сообщества.

В настоящее время вопросы адап-
тации мигрантов в принимающее со-
общество еще системно не решены, 
что приводит  к изоляции мигрантов от 
принимающего социума, их обособле-
нию, обострению чувства национальной 
идентичности и нежеланию ассимили-
роваться в принимающем сообществе.  
Состояние миграционных процессов в 
современной России вызывает неод-
нозначную оценку в обществе, посколь-
ку приток мигрантов часто констатирует-
ся как одна из причин роста социальной 
напряженности.

Рассматривая русский язык как клю-
чевой компонент национальной культу-
ры и важнейшее средство адаптации 
мигрантов, нельзя не отметить того, что 
знание базовых культурных ценностей 
российского общества и знакомство с 
основами законодательства Российской 
Федерации является залогом успешной 
интеграции  приезжающих. Именно поэ-
тому на государственном уровне реали-
зуется комплексная программа адапта-
ции мигрантов.

Важным диагностическим средством 
готовности мигрантов к проживанию в 
принимающей стране становится интег-
рационный экзамен на знание русского 



языка, истории России и основ законода-
тельства РФ, который стал обязательным 
для  трудящихся мигрантов, лиц,  желаю-
щих получить разрешение на временное 
проживание и вид на жительство, соглас-
но Федеральному закону от 24.11.2014 г. 
№357-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской 
Федерации» и отдельные  законодатель-
ные акты Российской Федерации» [1].

«Введение данного экзамена призва-
но задать поведенческую траекторию 
мигрантов в соответствии с существую-
щими в Российской Федерации культур-
ными ценностями, социальными и зако-
нодательными нормами, предотвращать 
нарушения этих норм.  Экзамен призван 
стать реальным инструментом оценки 
готовности иностранных граждан ин-
тегрироваться в российское общество 
и средством реализации государствен-
ной миграционной политики Российской 
Федерации и Стратегии национальной 
политики», - отмечается в «Концепции» 
экзамена для трудящихся мигрантов [2] .

Экзамен по русскому языку, истории 
России и основам законодательства 
РФ становится важнейшим маркером 
вовлеченности иностранных граждан в 
российское общество. Замена лингво-
дидактического тестирования по русс-
кому языку на интеграционный экзамен 
соответствует существующей  мировой 
практике в области миграции и будет 
способствовать социокультурной адап-
тации мигрантов. Это послужит средс-
твом предотвращения конфликтов на 
этнической почве, послужит снижению 
угроз конфликтной мобилизации насе-
ления на основе противопоставления 
«свои» - «чужие». 

Вводимый экзамен должен обеспечи-
вать равенство всех участников тестиро-
вания и осуществляется в соответствии 
со следующими методическими при-
нципами: приоритет русского языка как 
основы для сдачи экзамена, взаимная 
интегрированность учебного материала 
и методических средств в отдельные мо-
дули экзамена, отсутствие регионально-
го компонента. 

Поскольку миграция в Россию осу-
ществляется из стран ближнего и даль-

него зарубежья, где ситуация с подготов-
кой по русскому языку различна (русский 
язык является государственным или 
обязательным для изучения, обучение 
русскому языку является обязательным, 
изучение русского языка не входит в про-
граммы обязательного среднего образо-
вания и др.), в настоящее время необ-
ходима система подготовки  мигрантов к 
сдаче интеграционного экзамена.

Обучение иностранных граждан в 
рамках подготовки к сдаче комплексного 
экзамена направлено на формирование 
следующих компетенций:

1) способность строить свое рече-
вое и неречевое поведение адекватно 
русской социокультурной специфике на 
русском языке в объеме, соответству-
ющем требованиям к модулю комплек-
сного экзамена, не превышающем тре-
бования к базовому уровню владения 
русским языком как иностранным;

2) способность в условиях русской 
языковой среды и процессов адаптации 
и межкультурной коммуникации к пере-
оценке накопленного опыта, анализу 
своих возможностей, эффективной пси-
хологически комфортной профессио-
нальной деятельности;

3) готовность к уважительному и бе-
режному отношению к историческому 
наследию и культурным традициям на-
родов России и зарубежья, толерантно-
му восприятию социальных и культур-
ных различий;

4) способность вести профессио-
нальную деятельность в русскоязычной 
среде. 

Расширение спектра проверяемых 
знаний требует обязательной подготов-
ки претендентов, которая может осу-
ществляться как индивидуально в дис-
танционном режиме, на что направлено 
создание сайта Российского тестового 
консорциума и обучающих ресурсов на 
нем, так и обучение на базе образова-
тельных организаций и общественных 
объединений. Следует отметить, что 
сеть образовательных курсов должна 
расширяться в связи с увеличением 
числа категорий лиц, для которых сда-
ча интеграционного экзамена является 
необходимым условием пребывания 
на территории Российской Федерации. 
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СоЦИАлИзАЦИЯ Семей мИГрАНТоВ В НоВом 
СооБЩеСТВе: оБрАзоВАТелЬНЫй АСПеКТ

Маслова Т. Ф., Гриценко Г. Д. (Россия, Ставрополь)

Миграция как процесс взаимодейс-
твия людей и как серия событий, обра-
зующих в своей совокупности органич-
ное целое, отличается относительной 
автономностью. В то же время мигра-
ция воспроизводит связь с близкими, но 
не равнозначными процессами, в чис-
ло которых входит: социальная адапта-
ция как возможность мигрантов приспо-
сабливаться к условиям неравномерно-
го распределения социальных привиле-
гий, а социальных структур принимаю-
щего общества работать стабильно; со-
циокультурная интеграция как измене-
ние идентификаций мигрантов, форми-
рованиеих устойчивых взаимодействий 
с субъектами нового местного сообщес-
тва, представляющего собой качествен-
ное и структурное образование. Оба 
процесса, возникающие при соприкос-
новении мигрантов с новым сообщест-
вом, «разворачиваются» с разной сте-
пенью определенности, которая зависит 
от многих факторов, в том числе от об-
стоятельств миграции, степени ее доб-
ровольности или вынужденности.

Особенности адаптации и интеграции 
при переселениинаглядно обозначается 
у мигрантов, принужденных к стихийно-

му переходу в новое сообщество под 
воздействиями внешних травмирующих 
обстоятельств; к ним относятся вынуж-
денные переселенцы; и у мигрантов, це-
ленаправленно и добровольно пересе-
ляющихся в новое сообщество для из-
менения своего экономического положе-
ния, то есть у трудовых мигрантов.

Данные категории мигрантов являют-
ся наиболее представительными груп-
пами, опосредующими общественные 
отношения, которые обусловлены поз-
нанием, оценками нового местного со-
общества и своим положением в нем. 
Под воздействием факторов и ситуа-
ций переселения, своих мотивационных 
и ценностных ориентаций, собственной 
активности в новом местном сообщест-
ве мигранты включаются в систему об-
менных процессов, реализуют стратегии 
адаптации и интеграции,

Попытаемся обозначить и охарак-
теризовать особенности социализации 
вынужденных и добровольных (трудо-
вых) мигрантов в ходе переселения в 
новом, приемлемом для них сообщест-
ве, после того как изменения внешней 
среды сформируют у них миграцион-
ные установки. Наиболее общим фак-

Необходимо объединение усилий об-
разовательных учреждений региона, 
общественных организаций, например, 
таких, как землячества, религиозные 
организации различной конфессиональ-
ной направленности, а также крупных 
работодателей. На всем протяжении 
времени его реализации показал свою 
эффективность  совместный проект Уп-
равления федеральной миграционной 
службы Российской Федерации и Рос-
сийской православной церкви по языко-
вой подготовке иностранных граждан. 

Большой опыт, накопленный препо-
давателями региона в области препода-
вания русского языка как иностранного, 
позволяет им включиться в деятель-
ность по разработке методического 
обеспечения очных курсов для мигран-
тов, материалов для бесплатных он-
лайн курсов и тренингов на профильных 
порталах, разработку аудио- и видеокур-
сов для обучающихся. Наличие он-лайн 
курсов позволит потенциальному трудо-
вому мигранту начать подготовку к тес-
тирования до выезда из родной страны.

Совместные усилия принимающего 
российского общества по социокультур-
ной адаптации мигрантов в современ-
ных условиях являются залогом гармо-
ничных межнациональных отношений в 
полиэтничном и поликультурном регио-
не Северного Кавказа. 

1. Федеральный закон от 24.11.2014 г. №357-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и отде-
льные  законодательные акты Российской Федерации» 
[Электронный ресурс].http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_171225/

2. Концепция экзамена по русскому языку, истории России 
и основам законодательства Российской Федерации для 
трудящихся мигрантов – различных категорий граждан 
стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. – М., 2013 [Элек-
тронный ресурс]. http://testcons.ru/wp-content/uploads/2014/



тором причиной этих установок являет-
ся семья. По данным нашего исследова-
ния (опрошено 500 чел., в 20010 г.), лю-
ди, включенные в трудовую миграцию, 
в отличие от других категорий, прибыв-
ших в край, чаще всего делают эторади 
семьи, чтобы улучшить ее материаль-
ное положение. Около 58,4 % имеют де-
тей, 24,3 % воспитывают 2-х детей, 15 % 
– троих. 23,7 % отметили, что их побуди-
ло к миграции желание дать образование 
детям. Вынужденные переселенцы сво-
им основным мотивом перемещения на-
зывают – уход от опасности для жизни и 
желание защитить своих детей, «обеспе-
чить им будущее». Таким образом, семья 
в обеих группах является первопричиной 
смены места жительства, что характерно 
для основной массы мигрантов. В то же 
время именно семья, оказавшаяся в но-
вых условиях жизни, выступает первич-
ным фактором социализации.

Так, в основе поведения трудового 
мигранта в новом социуме выделяют-
ся религиозные нормы, обычаи и тради-
ции своего народа, на что указали, соот-
ветственно – 17,9 % и 20,2 % опрошен-
ных. Среди проблем, которые беспоко-
ят мигрантов, 7 % назвали «отношение 
к лицам моей национальности». Снятие 
данной проблемы находится, прежде 
всего, в области родственных миграци-
онных сетей. Вынужденные переселен-
цы также выдвигают в качестве значи-
мых – родственные связи (34 %) [1]. Та-
ким образом, культурная сфера жизне-
деятельности представляется, прежде 
всего, мигрантскими сетями, так как ча-
ще всего мигранты приезжают на зара-
ботки туда, где уже работают их земля-
ки. Земляки или родственники помогают 
советом при поиске места работы и жи-
лья (Н.А. Зотова).

Однако не менее важную роль в соци-
ализации мигрантских семей играют вза-
имодействия с местными жителями, име-
ющие межкультурный характер и прояв-
ляютщиеся в многообразных стратегиях 
и формах. В нашем исследовании наибо-
лее зримой тенденцией выступает стра-
тегия интеграции и ассимиляции: 43 % 
следует образу жизни своего этноса, на-
ряду с этим 60,1 % учитывают образ жиз-
ни другого этноса. 38,7 % опрошенных 

трудовых мигрантов отмечают, что при-
держиваются культуры и обычаев той 
территории, где работают; и 26,0 % ско-
рее придерживаются, чем нет.

То есть, в общем, 64,7 % трудовых 
мигрантов, несмотря на разницу куль-
тур, тяготеют в своем поведении к куль-
туре сообщества. Такой вывод объясня-
ется тем, что 31,2 % знакомы с местны-
ми обычаями и традициями; 61,3 % го-
ворят о том, что традиции и обычаи их 
родины лишь в некоторой степени отли-
чаются от тех, что существуют на терри-
тории края. 30,1 % мигрантов отмечают, 
что на территории края чувствуют себя 
«как свои». 40,5 % опрошенных трудо-
вых мигрантов отмечают, что при встре-
че с людьми другой культуры и нацио-
нальности они не испытывают никаких 
негативных чувств, и 29,5 % говорят, что 
им интересны другие люди. Лишь 3,5 % 
высказали: «Они меня раздражают».

Важным аспектом социализации вы-
ступают возможности образования на 
новой территории. Здесь одной из са-
мых больших проблем для мигрантов, 
проживающих в стране приема с се-
мьями, является доступ их детей к об-
разованию, в том числе школьному. По 
данным исследователей (Сейфуллае-
ва  Б. М.), существует проблема недоста-
точного уровня образования [2].

В нашем исследовании на вопрос о 
том, есть ли у прибывших детей пробле-
мы с учебой, 22,3 % педагогов ответили, 
что есть большие. Наиболее ярко сре-
ди причин трудности в учебе респонден-
ты обозначили отставание в результа-
те слабого знания русского языка и дли-
тельного разрыва в обучении (43,5 %). 
Кроме названных, учителя указалина 
другие «помехи», которые усложняют 
учебу детей мигрантов. 14 % выделили 
морально-психологическое самочувс-
твие детей; 8,5 % – проблемы взаимо-
отношения в новом коллективе и др. [3].

Еще одной проблемой является воз-
можность получить образование в стра-
не приема. Судя по материалам опроса 
мигрантов, основными знаниями, полу-
ченными мигрантами в Российской Фе-
дерации, были языковые навыки. Почти 
40 % опрошенных мигрантов сообщили, 
что они выучили русский язык; 3,7 % рес-
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пондентов, сообщивших, что они изучи-
ли английский язык, работали в Китае, 
Южной Корее, Афганистане; 2,8 % миг-
рантов, сообщивших о том, что они по-
лучили сертификат, подтвердивший ос-
военную ими квалификацию, работали в 
России. Там же работали 11,2 % мигран-
тов, которые получили профессиональ-
ные навыки, знания и опыт в процессе 
работы, обучаясь у коллег. Ученую сте-
пень получили 1,6 % мигрантов, рабо-
тавших в России. Никаких новых навы-
ков и знаний не получили 35,8 % опро-
шенных мигрантов [4].

Учитывая то, что образование вы-
ступает одним из главных факторов по-
зитивной социализации, управлени-
ем данным процессом требует особого 
внимания структуры местного сообщес-
тва. В последнее время придают осо-
бое значение оказанию помощи в интег-
рации иностранцев, как со стороны фе-
деральной власти, научной обществен-
ности, национальных объединений, так 
и органов местного самоуправления от-
дельно взятого района или города. Так, 
в Ставропольском крае при поддержке 
Митрополии и Муфтията организована 
работа 5 классов по изучению русско-
го языка и традиций нашей страны. От-
крыты дополнительные бесплатные кур-
сы русского языка в городе Светлогра-
де при храме Николая Чудотворца Став-
ропольской и Невинномысской епархии, 
на которых обучается еще 20 мигрантов 
из стран ближнего зарубежья.

Всего с 2011 года обучение на курсах 
прошли около 400 иностранных граж-
дан, около 200 мигрантов получили сер-
тификат о прохождении тестирования 
на знание русского языка в Северо-Кав-

казском Федеральном и в Пятигорском 
лингвистическом университетах. Сов-
местно с министерством образования и 
молодежной политики, Ставропольским 
краевой институтом повышения ква-
лификации и переподготовки работни-
ков образования, при поддержке нацио-
нальных объединений разработаны ме-
тодические рекомендации для мигран-
тов, прибывающих в Ставропольский 
край и инструкция по выполнению теста 
на знания русского языка.

Вся эта работа, несомненно, являет-
ся условием диалога между мигрантами 
и местным сообществом и дополняет 
системы мер по социализации мигран-
тов, что позволить снижать риски конф-
ликтного взаимодействия.
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СоЦИАлЬНАЯ АдАПТАЦИЯ Семей ВЫНУждеННЫх 
мИГрАНТоВ Из УКрАИНЫ В СТАВроПолЬСКом КрАе

Митрофанова С. В. (Россия, Ставрополь)

Вопросы миграции и связанные с ней 
проблемы в настоящее время для на-
шей страны являются наиболее акту-
альными. Миграционные процессы при-
обретают особое значение, так как в ус-
ловиях кризисного состояния общества, 
появляются новые формы миграцион-
ного поведения у различных социаль-
ных групп населения. Особо актуаль-
ной в последние десятилетия остается 
проблема вынужденной миграции. Мож-
но выделить следующие причины вы-
нужденных миграционных процессов: 
экономические, политические, социаль-

ные, национальные, религиозные и при-
чины другого порядка. Чаще всего миг-
рацию как явление связывают с конф-
ликтами-политическими, экономически-
ми, этническими, религиозными и други-
ми. Все мы на протяжении своей жизни 
неоднократно сталкивается с различны-
ми конфликтами. Конфликты и конфлик-
тные ситуации – непосредственная ре-
альность наших дней и они имеют за-
частую свои негативные последствия.

Конфликты имеет свою форму про-
явления, самый простой принцип опре-
деления формы конфликта – это отне-



сение его к ненасильственными или на-
сильственным. Но те и другие бывают 
разными среди насильственных конф-
ликтов на территории Российской Феде-
рации и стран ближнего зарубежья вы-
делим следующие:

– региональные войны (шесть из 
них длительные – не менее нескольких 
месяцев), то есть вооруженные столк-
новения с участием регулярных войск с 
использованием тяжелого вооружения. 
Это Карабахский, Абхазский, Таджикс-
кий, Южноосетинский, Приднестровс-
кий, Чеченский конфликты, в настоящее 
время внутренний конфликт в Украине;

– краткосрочные вооруженные стол-
кновения, продолжающиеся несколько 
дней и сопровождающиеся жертвами. 
Таких конфликтов насчитывается около 
20, к ним относят столкновения в Ферга-
не, Оше, Сумгаите, осетино-ингушское 
столкновение. Такие столкновения уче-
ные также называют «конфликтами – 
бунтами», «конфликтами – погромами», 
«конфликтами неуправляемых эмоций»;

– невооруженные конфликты. Их на-
считывают на постсоветском пространс-
тве более 100. Среди них достаточно 
четко выделяются институциональные 
формы конфликта, когда в противоре-
чие приходят нормы конституций, зако-
нодательства, реализующие идеологию 
конфликтующих сторон;

– манифестирующие проявления 
конфликтов, к их числу относят митинги, 
демонстрации, голодовки, акции «граж-
данского неповиновения»;

– идеологическая форма конфлик-
тов, когда разгорается «конфликт идей» 
[1, с. 24–25].

Каждая из указанных форм конф-
ликтов имеет свое «действующее ли-
цо», которое выступает основным субъ-
ектом конфликта; это могут быть власт-
ные структуры, отдельные партии, орга-
низаторы общественных движений и др.

Особую роль в развитии конфлик-
тов, в том числе в придании им массо-
вой формы, играют средства массовой 
информации. Любая искаженная инфор-
мация, неуместные определения, эпите-
ты очень быстро накаляют страсти. Изо-
ляция от информационных каналов, хо-
тя бы одной из конфликтующих сторон, 

также искажает картину конфликта. По 
данным Федеральной миграционной 
службы России и Министерства регио-
нального развития общее число бежен-
цев из Украины на территорию РФ пре-
высило 813 тысяч человек. Более 250 
тысяч решили узаконить свое пребыва-
ние в России и подали соответствующие 
документы [2].

По данным МЧС России на 24 июня 
на территории Юга России размещено 
более 18 тысяч беженцев [3].

Феномен вынужденной миграции – 
это, прежде всего, сохранение жизни, 
поиск убежища, данный результат есть 
обострение конфликтов разного уровня.

Причины современных потоков миг-
рации в Россию: добровольное (не дис-
криминация) и вынужденное переселе-
ние; место исхода – миграция внутри 
страны, миграция из бывших стран со-
юза; наличие или отсутствие у мигран-
тов Российского гражданства; миграция 
по комплексным причинам (экономи-
ческим, дискриминационным, законода-
тельным и другим).

таблица 1. распределение вынужденных 
мигрантов по территориям южного и северо-
Кавказского федеральных округов

№ Регион Южного и Северо-
Кавказского федеральных 
округов

Количество бежен-
цев из Украины

1 Ростовская область 15000 человек
2 Краснодарский край 5300 человек
3 Адыгея 147 человек
4 Астраханская область 400 человек
5 Волгоградская область 2047 человека
7 Калмыкия 104 человека
8 Ставропольский край 2300 человек
9 Северная Осетия 188 человек
10 Дагестан 111 человек
11 Кабардино-Балкария 79 человек

Итого 25676 человек

Вопросы, связанные с вынужденной 
миграцией, усугубляются появлением 
острой социально-политической проб-
лемы возрастания враждебности по от-
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ношению к данной категории населения, 
что связано не в последнюю очередь с 
их трудной адаптацией к другой культур-
ной среде, а также с перегрузкой рынка 
рабочей силы и массовой безработицей 
во многих развитых странах. Пробле-
ма вынужденной миграции для многих 
стран из политической, экономической, 
социальной превратилась в моральную.

Основные проблемы, с которыми 
сталкиваются вынужденные мигранты, 
связанны с экономическими и психоло-
го-педагогическими трудностями. Мно-
гие проблемы, которые возникают перед 
семьей на новом месте, обусловлены в 
первую очередь экономическими трудно-
стями. Разрыв налаженных хозяйствен-
ных, семейных, экономических связей 
отражается на уровне жизни ее членов. 
И в первую очередь с изменением эконо-
мического положения семьи приходится 
решать такую проблему, как поиск и со-
здание нового экономического базиса. 
Жилищная проблема является наиболее 
важной для семей данной категории. От-
сутствие жилья означает отсутствие про-
писки и, как следствие, проблемы с тру-
доустройством, медицинским и социаль-
ным обслуживанием, посещением обще-
образовательных школ, детских садов.

Экономические проблемы, неустро-
енность быта в семьях вынужденных 
мигрантов порождают и психолого-педа-
гогические проблемы, если не вытекаю-
щие из проблем экономических, то явля-
ющиеся следствием таковых. Из-за от-
сутствия жилья, средств к существова-
нию, трудностей с трудоустройством у 
людей появляется неуверенность в бу-
дущем, и, как следствие, повышает-
ся конфликтность в семьях, особенно в 
первое время после переезда на новое 
место жительства.

Одним из важнейших факторов ус-
пешной социальной адаптации, предуп-
реждения и преодоления отрицатель-
ных изменений в семье вынужденно-
го мигранта должно стать эффективное 
взаимодействие общества и его соци-
альных институтов. Сложная ситуация, 
в которой находится семья вынужден-
ного мигранта на новом месте пребыва-
ния, отражается практически на всех ее 
функциях: воспитательной, хозяйствен-
но-бытовой, социальной, духовной, со-
циально-статусной и др., что в свою оче-
редь ведет к ослаблению целостности 
семьи – это явление имеет и собствен-
но педагогический аспект. В первую оче-
редь, вся трудность решения проблем, 
стоящих перед вынужденными мигран-
тами, ложится на их семьи. Процесс 
адаптации семей к новым условиям осу-

ществляется путем серьезных экономи-
ческих, социокультурных, психологичес-
ких изменений. В этой связи возрастает 
роль социальных институтов в области 
защиты, помощи и поддержки беженцев 
на территории России.

В Ставропольском крае администра-
ции муниципальных районов и городс-
ких округов, государственные учрежде-
ния социального обслуживания населе-
ния обратились с призывом к населе-
нию, бизнесменам, ведущим предприни-
мательскую деятельность в районах и го-
родах края, с просьбой оказать помощь 
гражданам, вынужденно покинувшим 
территорию Украины. В короткое время 
у всех граждан Украины, размещенных в 
пунктах временного пребывания (ПВР), 
были выявленные конкретные просьбы 
и потребности в социальной помощи. 
Большинство граждан Украины прибыли 
в Ставропольский край с детьми, основ-
ная проблема, которая стоит пред таки-
ми семьями обеспечение детской одеж-
дой, обувью, игрушками.

Поступление благотворительной по-
мощи от населения и предпринимателей 
шло ежедневно. Распределение ее сре-
ди граждан Украины осуществлялось и 
осуществляется общественными орга-
низациями. Во всех пунктах временного 
пребывания были созданы обществен-
ные комиссии с участием представи-
телей администраций муниципальных 
районов и городских округов и учреж-
дений социального обслуживания, кото-
рые оказывают общественным органи-
зациям всю необходимую помощь.

Так, например, с первых дней введе-
ния чрезвычайной ситуации на террито-
рии Красногвардейского муниципально-
го района в ходе массового приема жи-
телей из Украины были приняты меры 
по обеспечению пункта временного пре-
бывания холодильниками, стиральными 
машинами, гладильными досками, утю-
гами. Для обеспечения норм санитар-
ной гигиены дополнительно установле-
ны душевые кабины.

Проводилась активная работа по 
привлечению благотворительной помо-
щи через районную газету «Сельская 
новь», официального сайта Красногвар-
дейского муниципального района. Ру-



таблица 2. информация о видах и объемах помощи, предоставленной гбУсо-цсон 
ставропольского края гражданам, прибывшим из юго-восточных районов Украины 
по состоянию на 30 октября 2014 года

№
п/п

наименованиеучреждений 
социального обслуживания 
населения

оказанная помощь

1. ГБУСО «Буденновский 
ЦСОН»

– продуктовые наборы

2. ГБУСО 
«Железноводский 
КЦСОН»

– информационно-консультационные услуги;
– услуги в стирке белья (благотворительно);
– посреднические (услуги фотографа)

3. ГБУСО «Георгиевский 
ЦСОН»

– продуктовые наборы

4. ГБУСО «Грачевский 
КЦСОН»

– продуктовые наборы;
– предметы первой необходимости;
– посреднические услуги

5. ГБУСО 
«Ипатовский 
ЦСОН»

– предметы первой необходимости;
– продуктовая помощь (питьевая вода);
– денежная;
– вещевая (одежда б/у)

6. ГБУСО «Изобильненс-
кий ЦСОН»

– оказаны услуги парикмахера,
– предоставлены средства реабилитации (костыли)

7. ГБУСО 
«Кочубеевский 
КЦСОН»

– продуктовый набор,
– предметы первой необходимости,
– материальная помощь,
– оказано содействие в размещении в специальных жилых домах,
– оказаны услуги парикмахера,
– посреднические услуги

8. ГБУСО 
«Красногвардейский 
КЦСОН»

– предметы первой необходимости (детское питание, зубная паста, з/щетка, 
мыло туалетное, шампунь, мочалка, порошок, эл.чайник, детское постельное 
белье, памперсы для детей, ванночки для купания детей, тазики для стирки 
белья, пакеты мусорные, летняя обувь);
– продуктовая помощь (питьевая вода);
– оказана помощь в размещении в ПВР на базе ГКС(к)ОУ «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-интернат № 25 6 вида»

9. ГБУСО 
«Курский ЦСОН»

– информационно-консультативная помощь,
– продуктовый набор

10. ГБУСО «Левокумский 
КЦСОН»

– продуктовые наборы,
– предметы первой необходимости

11. ГБУСО «Новоалександ-
ровский КЦСОН»

– продуктовая помощь,
– вещевая помощь,
– предметы первой необходимости,
– содействие в предоставлении временного жилого помещения,
– трудоустройство,
– вызов врача на дом,
– социально-психологическая помощь

12. ГБУСО «Новоселицкий 
КЦСОН»

– продуктовая помощь,
– вещевая помощь,
– предметы первой необходимости

13. ГБУСО «Петровский 
ЦСОН»

– социально-психологическая и консультативнаяпомощь
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№
п/п

наименованиеучреждений 
социального обслуживания 
населения

оказанная помощь

14. ГБУСО «Предгорный 
КЦСОН»

-психологическая помощь,
–вещевая помощь,
–продуктовые наборы,
–предметы первой необходимости и средства личной гигиены,
–оказаны парикмахерские услуги,
–школьные принадлежности 

15. ГБУСО «Советский 
КЦСОН»

-социально-психологическая помощь,
–консультативная помощь (по размещению, миграционному учету),
–посреднические услуги

16. ГБУСО «Степновский 
ЦСОН»

-продуктовые наборы,
–консультационные услуги,
–оказаны парикмахерские услуги

17. ГБУСО «Труновский 
КЦСОН»

-предметы первой необходимости

18. ГБУСО «Шпаковский 
КЦСОН»

-консультационные услуги,
–талоны на бесплатное горячее питание,
–школьные принадлежности

19. ГБУСО «Кисловодский 
КЦСОН»

-продуктовая помощь,
–вещевая помощь

20. ГБУСО «Лермонтовский 
КЦСОН»

-продуктовый набор,
–предметы первой необходимости,
–предметы личной гигиены,
–одежда, обувь,
–консультационные услуги (по предоставлению временного убежища)

21. ГБУСО «Краевой 
ЦСОН»

-социально-экономическая помощь (продуктовый набор),
–сопровождение в п.Тоннельный,

ководителям предприятий, организаций 
были направлены письма-обращения с 
просьбой откликнутся на чужую беду. В 
результате удалось собрать необходи-
мый запас одежды, обуви, предметов 
первой необходимости, средств личной 
гигиены, детского питания.

Распределением благотворительной 
помощи в ПВР занимались старосты, 
избранные жителями из Украины от каж-
дого блока пункта временного пребыва-
ния. Граждане Украины, размещенные 
на пунктах временного пребывания, бы-
ли обеспечены всем необходимым. Рас-
селение из ПВР проводилось в муници-
пальные районы Ставропольского края 
туда, где была возможность трудоус-
тройства граждан, прибывших из юго-
восточных районов Украины.

Государственными бюджетными уч-
реждениями социального обслуживания 
– центрами социального обслуживания 
населения Ставропольского края бо-
лее 800 гражданам, вынужденно поки-
нувшим территорию Украины (в т.ч. 250 
детей) оказаны различные услуги: соци-
ально-психологическая и консультатив-
ная помощь, продуктовая, вещевая по-

мощь, предметы первой необходимости, 
содействие в предоставлении времен-
ного жилого помещения, трудоустройс-
тво, вызов врача на дом и др. Центра-
ми оказано содействие в сборе одежды, 
обуви, предметов первой необходимос-
ти, продуктов питания и т.д.

Одним из эффективных средств со-
циальной адаптации семей вынужден-
ных мигрантов на новой территории яв-
ляется формирование эффективного 
взаимодействия общества и социаль-
ных институтов, сутью которого являет-
ся социализация и улучшение взаимоот-
ношений человека с окружением – конк-
ретными людьми и обществом в целом 
на основе «интервенции» изменений в 
поведенческих моделях семей вынуж-
денных мигрантов.
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THE LINGUAL INTEGRATION OF MIGRANTS IN RUSSIA:  
DECLARATIONS AND REALITIES

Рязанцев С.В. (Россия, Москва)

By tradition, following the disintegration 
of the USSR, immigration flows into the 
Russian Federation became more ethnical-
ly diverse. However, it is hard to come up 
with an accurate assessment of the ethnic 
structure of immigration flows into Russia – 
there are no credible statistics not only on 
the numbers of migrants but also on their 
ethnic identity. It is known that the share of 
ethnic Russians in the flow of immigrants 
dropped from 61 % in 1993–2000 (taken 
as the average for the period) to 33 % in 
2007 [1]. After that, Rosstat stopped col-
lecting and processing data on the ethnic 
composition of immigrants, and we ceased 
to know representatives of which ethnici-
ties come to Russia for permanent residen-
cy. Only data on citizenship has been pre-
served. When it comes to the flow of work-
er migrants, ethnical and language char-
acteristics have never been gleaned; al-
so only one’s citizenship has been record-
ed. However, data from population census-
es indicates that there has been a steady 
rise in the index of ethnic diversity in Rus-
sia. For instance, in 1989 it was 33.2 %, 
and by 2002 it had risen to 36.1 % [2: 80]. 
It is apparent at this juncture that the in-
tegration of immigrants from different eth-
nic groups is an extremely topical issue for 
Russia. This includes the growing signifi-
cance of the language aspect of the inte-
gration of migrants, many of whom have 
a poor command of Russian. There has 
been an increase in both native language 
and Russian attrition rates [3; 4; 5]; there-
fore, «amid polylingualism and the intensi-
fication of migration processes and border 
transparency, what is thrown into sharp re-
lief are issues of the state, not spontane-
ous, linguomodeling of the language per-
sonality of a new polylinguomental type”[6: 
832]. Specialists stress the acuity of the is-
sue of the lingual integration of migrants 
from the post-Soviet space in Russia, 
pointing out that there is taking place «an 
evolution of the modern language person-
ality in the Eurasian space amid the poly-
ethnic nature of globalization» [7: 791]. In-

deed, «under globalization, due to the in-
formation revolution, there is occurring not 
only combination of linguocultural codes 
but blackout of real-life communication and 
interruption of living traditions, which, in 
turn, leads to deformation of spiritual rela-
tions between people» [8: 79].

We find much interest in the positive for-
eign experience relating to issues of immi-
grant integration. Many countries (Germa-
ny, Japan, Brazil, Australia, Canada, Swit-
zerland, etc.) have made knowledge of the 
primary language of the recipient coun-
try a top priority for integration. Our stud-
ies on Russians living in Australia allow us 
to call this phenomenon «the fading of the 
language by the third generation» [9: 20]. 
According to Australia’s 2006 census data, 
67 thousand people identified themselves 
as being of Russian descent, while just 36 
thousand people spoke Russian at home, 
which, in our view, indicates the substan-
tial success of the integration and assimila-
tion of Russians into Australian society [9: 
23]. Russian immigrants in Australia have 
successfully mastered English, although 
«there is no doubt that irrespective of the 
nature of peoples-contactors there forms a 
speech couleur locale, which is expressed 
in the conditions of material-spiritual cul-
ture and language» [6: 833]. We believe 
that teaching immigrants Russian should 
become a part of the integration process 
and, consequently, an indispensable part 
of Russia’s migration policy.

Fortunately, integration became a part 
of the concept of Russia’s migration poli-
cy in 2012, when the government passed 
the Concept of the State Migration Policy 
of the Russian Federation through to 2025, 
which clearly states that «the major ele-
ments of the state migration policy of the 
Russian Federation are creating conditions 
for the adaptation and integration of mi-
grants...» [10]. However, just a few years 
back the word «integration» was missing in 
the «lexicon» of Russian migration policy. 
What did the trick was the integration of the 
findings of scientific studies into the pro-
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cess of regulating migration through vari-
ous channels. Among the most important 
and efficient are the Scientific and Public 
councils created under the Federal Migra-
tion Service (FMS) of the Russian Feder-
ation. A special office was created within 
the establishment of the FMS of the Rus-
sian Federation to deal with issues of ad-
aptation and integration; there commenced 
practical work on creating centers for learn-
ing Russian for migrants (pilot projects 
were launched in Tambov and Orenburg). 
However, there are several serious issues 
yet to be resolved in the area of immigrant 
integration in Russia. Firstly, the integra-
tion infrastructure remains insufficiently de-
veloped: there are not enough accessible 
courses for learning Russian, self-teaching 
guides and literature, or consulting agen-
cies; migrants do not have decent access 
to health care and social services, etc. The 
state sets forth relevant integration objec-
tives but does not ensure their implementa-
tion. A good example is requiring that immi-
grants speak Russian. Yet, there is lack of 
opportunities and access to learning Rus-
sian and there is no consideration of the 
nature of recipient regions and criteria for 
the ethnopsycholinguistic norm [11: 22]. 
Lingual resources for migrants should be-
come a social – not commercial – project 
in Russia.

Secondly, in present conditions there 
has formed a dissonance between a com-
pact resettlement of immigrants and their 
need in learning Russian. Migrants in Rus-
sia are forced to live compactly, sometimes 
even secludedly, which is characteristic of 
the Vietnamese, the Chinese, Tadjiks, and 
Uzbeks in many Russian cities.But this is 
how their contacts with the local popula-
tion are suppressed, and therefore, learn-
ing Russian is not stimulated. It goes with-
out saying that the government ought to 
develop the infrastructure of learning Rus-
sian and make it as accessible for migrants 
as possible.

Quite efficient is the experience of Saint 
Petersburg, where they have launched the 
project with the slogan «Let’s Speak like 
Petersburgers». Here is how it works: in 
the subway and public transport there are 
posters put up featuring correct grammati-
cal forms, emphases in words, etc., which 
gives a chance to perfect one’s lingual 
skills to not only migrants but the locals as 
well.

Worker migration and migration for per-
manent residency to Russia from Central 
Asia and the South Caucasus are gaining a 
more serious dimension. Russian schools 
are seeing greater numbers of worker mi-
grant children. Thus, for instance, in Mos-

cow about 10 % of children in school have 
something to do with migration, while in 
Moscow Oblast the figure is 12 % and in 
Saint Petersburg – 5 %. This brings about 
the need to stimulate the integration and 
lingual adaptation of migrant children in 
kindergartens and schools. Russia, as a 
great power, ought to set ambitious goals 
and, ideally, actively shape migration flows 
with knowledge of Russian. This will pre-
vent many issues and costs of the integra-
tion of immigrants finding themselves in-
side the country. Besides, this will have im-
mediate economic and geopolitical effects. 
More specifically, it will make it possible to 
substantially bolster relations with partner 
countries. In other words, an active migra-
tion policy can help us «build the bridges» 
and «remove the barriers». In this regard, it 
is necessary to implement two key dimen-
sions of Russian policy in the area of pro-
moting and spreading Russian abroad.

The first dimension to the actions of the 
Russian state should be taking expeditious 
measures in terms of lingual policy. This is 
the so-called «narrow» approach, which 
involves the lingual preparation of work-
er migrants leaving overseas in their na-
tive land through the system of accessible 
courses of Russian. For instance, in Tajiki-
stan we recorded such a social phenome-
non as forming with young people a strat-
egy for success exclusively through work-
er migration overseas – above all, to Rus-
sia [12: 34]. Tajik youth is in real need of 
learning Russian for future career growth 
– however, in Tajikistan programs for learn-
ing Russian have virtually been non-ex-
istent in schools, while in colleges it has 
been taught increasingly rarely.

Studies indicate that China and Vietnam 
also have a certain demographic worker 
and student migrant potential, but Russia 
has made insufficient use of it so far. Cur-
rently, there are just 15 thousand Chinese 
and 4 thousand Vietnamese students going 
to Russian universities. Yet, these coun-
tries can send a lot more students to study 
in Russia, but there is no relevant infra-
structure for developing educational migra-
tion as yet. Based on a survey of 300 Viet-
namese individuals studying and working 
in Russia, which was conducted in 2009 by 
scientists at the Institute of Socio-Political 



Research under the Russian Academy of 
Sciences jointly with scientists at the Insti-
tute of Sociology under the Vietnam Acad-
emy of Social Sciences, just about 1 % of 
the respondents wanted to send their chil-
dren to study in Russia (while 33 % said 
they wanted to send their children to study 
in the US). And the major reason behind 
this is a lack of opportunity to learn Russian 
in Vietnam. It is knowledge of a language, 
along with objective economic factors, that 
facilitates the formation of educational mi-
grant flows. Economic ties between Russia 
and Vietnam are tending to expand. In No-
vember 2013, President of Russia V.V. Pu-
tin made a visit to Vietnam and proposed 
that the country be accepted into the Cus-
toms Union. However, the infrastructure for 
learning Russian remains quite limited in 
Vietnam at the moment [13].

The second dimension to the actions 
of the state presupposes larger scale 
measures (the so-called «broadside ap-
proach”), which is about spreading Rus-
sian in donor countries of worker and ed-
ucational migrants. And, perhaps, one 
should give more consideration to creat-
ing «russophony» (by analogy with «fran-
cophony» and «anglophony”), which has 
come to be spoken of by linguists increas-
ingly often [4]. Researchers acknowledge 
the existence of variation with the English 
language and its influence upon other lan-
guages [14; 15; 16], while the variability of 
Russian remains polemical.

The Eurasian region now has all precon-
ditions for that both in Russia and migration 
partner countries. Above all, migration pro-
cesses in the Eurasian Economic Commu-
nity (EurAsEC) can serve as the econom-
ic basis for creating (or, rather, restoring) 
the «russophony» space. The social basis 
is the migration orientation towards Russia 
on the part of citizens of many countries in 
Central Asia. It should be noted that amid 
stiff competition on the global market of ed-
ucational services Russia ought to come up 
with a whole new infrastructure for learn-
ing Russian, which should even precede 
an economic and political rapprochement 
between the countries. This infrastructure 
should include not only traditional cours-
es and centers for learning Russian but 
such innovative forms as grant-funding pro-

grams for attracting youth to study and train 
in Russia; mobile groups of scientists and 
instructors; advertising campaigns; elec-
tronic textbooks, self-teaching guides, an-
dI-Phone applications in Russian for busi-
nessmen and youth; programs for attract-
ing tourists to Russia. This lingual infra-
structure ought to not only spread Russian 
but actively recruit relevant categories of 
migrants for the country – above all, educa-
tional migrants. If this is accomplished, the 
integration of migrants in Russia will go with 
more success and require less investment.

The Russian government ought to use 
all resources at hand to ensure the return 
and shoring up of the status of the Rus-
sian language overseas. It would be expe-
dient to use all instruments available: polit-
ical arrangements and agreements, one’s 
economic influence in the form of invest-
ment, and cultural and scientific impact. 
Our studies indicate that Kyrgyz worker 
migrants adapt to the Russian labor mar-
ket a lot better due to their higher level of 
speaking Russian, which helps them fill 
higher niches and get higher salaries and 
enjoy better work conditions. For instance, 
it is due to their better knowledge of Rus-
sian that Kyrgyz women have firmly oc-
cupied in private Russian households the 
niche of house factotums, babysitters, or 
personnel for the care of the sick and old 
[17: 14]. Their better knowledge of the lan-
guage is, compared with other countries of 
Central Asia, due to the fact that the Rus-
sian language in Kyrgyzstan has for politi-
cal reasons long remained its official lan-
guage. It is apropos to mention the situa-
tion in Vietnam, where the highest political, 
scientific, intellectual, and business elite is 
still represented by the Russian-speaking 
Vietnamese who studied in the USSR or 
Russia. There is no doubt these people de-
fine the vector of Vietnam’s geo-policy to-
wards Russia. Even the experience of invit-
ing the Vietnamese based on agreements 
in the Soviet time to work in textile produc-
tion and other types of production formed a 
social layer of people with a great attitude 
towards Russia.

Of course, the Russian authorities are 
making serious efforts in this area. For in-
stance, there is the «Russky Mir» (Russian 
world) fund with a budget of 500 million ru-
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bles per year, which is engaged in popu-
larizing the Russian language across the 
world through the system of grants. Un-
der the aegis of the Ministry of Foreign Af-
fairs of Russia, they formed the organiza-
tion called «Rossotrudnichestvo”, which 
opened and supports about 80 centers for 
learning Russia in different states. How-
ever, due to a number objective and sub-
jective reasons, these funds are not al-
ways spent effectively and oftentimes do 
not reach Russian learning centers in op-
eration. Let us examine a specific exam-
ple. The Center for Slavic Culture in Rio de 
Janeiro (Brazil), where Russian has been 
successfully taught for many years, was 
created by a Brazilian citizen who had pre-
viously learned Russia at the Brazil-Rus-
sia Institute, which existed in Soviet times. 
Those are commercial courses and Bra-
zilians pay money for learning Russian at 
the center. But there has been no support 
on the part of Russia. The center received 
some assistance from the consulate of the 
Republic of Belarus, with the center’s front 
office having been put in touch with Belar-
us State University. Russia has remained 
uninvolved! In the meantime, the center 
needs not so much money but educational 
materials, literature, organizational support 
for internships in Russia for students and 
instructors. Brazilians are ready to learn 
Russian for money, but Russia is not con-
cerned at all about a center that is promot-
ing the Russian language in one of Brazil’s 
largest cities.

The participant observation method let 
us identify at the center three categories 
of Russian learners based on their motiva-
tion. The first group – «professional prag-
matists» – is made up of people who want 
to learn Russian for objective reasons – 
normally businessmen and professionals 
who have professional contacts with Rus-
sia or students who want to associate their 
career with Russia and the Russian lan-
guage. The second group – «pragmatists 
based on personal motives» – is made 
up of Brazilians who are associated with 
Russians through personal relations and 
friendship; they want to learn Russian as 
a means of personal communication. The 
third group – «nostalgic Brazilians» – is 
made up of those of Russian descent and 
having no command of Russian for cer-
tain reasons. Above all, these learners are 
urged by emotional motives. They strive to 
learn Russian as the language of their an-
cestors in order to immerse more deep-
ly into the history of their family and learn 
about Russian culture.

The center’s instructors are represen-
tatives of the Russian-speaking communi-

ty. For instance, at the center there works 
a young lady who is married to a Brazil-
ian citizen; she comes from a mixed fam-
ily – her father is Brazilian and her moth-
er comes from Russia. There are also el-
derly instructors from earlier waves of Rus-
sian immigration to Brazil working at the 
center. This fact makes it possible to teach 
Brazilians Russian through native speak-
ers at the center, which makes learning 
quite high-quality. The center has devel-
oped unique authorial methodologies for 
teaching Brazilians the Russian language, 
which are based on a special priority order 
of learning sounds adapted into the Portu-
guese language based on «the simple to 
the complex» method. On the initiative of 
the head of the center, students had intern-
ships in Minsk at Belarus State University. 
Unfortunately, Russia has remained unin-
volved so far, rendering no support for the 
successful project. And the problem is not 
specifically with the Center for Slavic Cul-
ture but that there is no accessible infor-
mation and no system for rendering sup-
port for such centers through the «Russky 
Mir» fund, «Rossotrudnichestvo”, and the 
Russian embassies and consulates over-
seas. One should definitely conduct moni-
toring of effectively operating Russian cen-
ters overseas and render them all pos-
sible support with methodologies, litera-
ture, and instructors. We are talking here 
not so much about increasing the size of 
funding for the «Russky Mir» fund and the 
«Rossotrudnichestvo» institution but rath-
er fine-tuning the priorities of their activity 
and adopting new, more flexible, forms of 
their work, as well as activizing Russia’s at-
tachés’ work on culture, science, and edu-
cation in its consulates overseas.

We can venture the assertion that at 
the present time in Russia, as a great and 
well-resourced country, there have rip-
ened all the preconditions for the coun-
try to set more ambitious goals in the ar-
ea of migration policy without focusing on-
ly on keeping record of worker migration, 
deporting undocumented migrants, and 
suppressing illegal immigration. It is time 
to engage in forming migration flows and 
integrating migrant categories the country 
needs. More specifically, in the area of mi-
grant integration one should focus on not 



only measures of control over knowledge 
of the Russian language but spreading cul-
ture and the language. Russia’s policy in 
this area should become more active, not 
only because Russian and Russian cul-
ture are rich and are worthy of this but al-
so because it is more effective economi-
cally. A Vietnamese proverb says «An un-
sown field brings no growth above ground”, 
and there is a Russian proverb that says 
«As you sow so shall you reap». In princi-
ple, if we apply the logic of these proverbs 
to Russia’s migration policy, we can see 
that without actively spreading Russian be-
yond its pale we will have poorly integrat-
ed groups of immigrants and have to invest 
more and more funds in migrant integra-
tion. Indeed, the time has come to «move 
the outposts of national migration policy 
beyond the pale of Russia». Eventually, 
that is just more pragmatic forthe country.
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АдАПТАЦИЯ ВеНГерСКИх ИммИГрАНТоВ В США  
В XVIII – НАЧАле хх века

Пантюхина Т. В. (Россия, Ставрополь)

Венгерская община в США сформи-
ровалась в результате нескольких волн 
эмиграции. Американские историки вен-
герского происхождения, бережно изу-
чающие свое этническое наследие в 
Америке, обнаружили свидетельства о 

том, что выходцы из Венгрии путешес-
твовали по американскому континен-
ту и селились там в течение всего коло-
ниального периода истории США (XVII–
XVIII вв.). Однако это были единичные 
случаи, поскольку венгерский народ не 
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считал себя нацией мореплавателей и 
никогда не предпринимал целенаправ-
ленных попыток колонизовать земли в 
Новом Свете. [3, р. 4].

В XVIII – первой половине XIX вв. вен-
гры, прибывшие в США, в большинстве 
своем были искателями приключений. 
Их побудительным мотивом была жажда 
нового. Прожив в Америке какое-то вре-
мя, одни возвращались на родину, дру-
гие оседали на новой земле и успешно 
адаптировались к новой жизни. Однако 
до середины XIX века это были единич-
ные случаи, и выходцы из Венгрии были 
представлены лишь спорадически в мно-
гокрасочной этнической панораме США.

Положение начало меняться после 
поражения революций 1848– 1849 гг. в 
Европе, когда в США хлынул поток эмиг-
рантов, состоящий из лидеров и участ-
ников революционных событий. Тех, кто 
прибыл из Венгрии в эти годы, амери-
канские историки называют «иммигран-
тами 48-го года». Это была весьма не-
многочисленная группа – 800–900 чело-
век. Однако именно с приезда этих лю-
дей можно говорить о первой волне вен-
герской эмиграции в США.

Поначалу «люди 48-го года» искрен-
не верили, что их изгнание – это времен-
ное явление и надеялись в ближайшем 
будущем вернуться на родину, чтобы 
продолжить освободительную борьбу. 
Однако в Европе воцарилась жесточай-
шая реакция, и шансов на успех у рево-
люционеров не было. Так что в течение 
нескольких последующих лет венгерс-
кие иммигранты расселились по Амери-
ке, превратившись в фермеров, инжене-
ров, юристов, торговцев, учителей, слу-
жащих и т. д. Большинство из них осели 
в свободных, нерабовладельческих шта-
тах. Очевидно, что борцам за свободу 
была ненавистна экономическая систе-
ма, основанная на рабском труде.

Наверное, самым известным венгер-
ским иммигрантом «48-го года» был Ла-
дислав Ухажи (LadislausUjházy), вид-
ный деятель революции. Он известен 
тем, что основал венгерское поселение 
в штате Айова, которое назвал «Новая 
Буда». Другим известным венгерским из-
гнанником был полковник Джон Прагаи 
(JohannPrágay), занимавший в Венгрии 
почетную должность адъютант-генера-
ла. Первое, чем он занялся в Америке, – 
написал историю Венгерской революции 
1848–1849 гг. Его книга стала первой пуб-
ликацией по данной теме в англоязыч-
ной литературе [4]. Несмотря на ее несо-
вершенства, она широко использовалась 
последующими авторами. Храбрый вен-
герский герой Дж. Прагаи нашел приме-

нение своей воинской отваге и в Новом 
Свете. Он принял участие в экспедиции 
Н. Лопеса по освобождению Кубы от ис-
панского господства, был тяжело ранен в 
сражении и, чтобы избежать испанского 
плена, покончил с собой [3, р. 9].

Венгерская «иммиграция 48-го года» 
была исключительно политической по 
характеру. Она была вынужденным ша-
гом, спасением от репрессий и пресле-
дований. По своему социальному соста-
ву иммигранты были достаточно одно-
родным слоем: представители высших и 
средних классов венгерского общества, 
хорошо образованные люди. Многие 
были политическими деятелями, педа-
гогами, дипломатами, офицерами высо-
ких званий. Для молодой американской 
республики это было ценное приобре-
тение интеллектуального потенциала и 
профессионального опыта. Ближайшие 
события показали, что этот опыт оказал-
ся бесценным для США.

Участию венгерских иммигрантов «со-
рок восьмого года» в гражданской войне 
в США в 1861–1865гг. посвящены две ин-
тересные монографии американских ав-
торов венгерского происхождения, кото-
рые мне удалось найти в национальной 
электронной библиотеке Венгрии. Пер-
вая их них – «Венгры в американской 
Гражданской войне» 1913г.[3]. Ее автор 
Ю. Пивани (Jenő (Eugene) Pivány) (1873–
1946 гг.) В небольшой по объему книге 
(около 60 страниц) Пивани собрал сведе-
ния о своих соотечественниках, сражав-
шихся в этой войне. В общей сложности, 
утверждает исследователь, 800 венгерс-
ких иммигрантов воевали добровольца-
ми в федеральной армии. Примерно 80–
100 человек из них были офицерами [3, 
р. 13]. Другая монография была написана 
четверть века спустя, в 1939 г. Ее автор 
Э. Вашвари (Ödön (Edmund) Vasváry) по-
лучил приветственное письмо от тогдаш-
него президента США Ф. Рузвельта. Ко-
пия этого важного документа помещена 
в самом начале книги. В письме Ф. Руз-
вельта есть высокая оценка участию вен-
гров в гражданской войне: «Венгры, мно-
гие из которых были изгнанниками своей 
родины, доблестно служили на благо Со-
юза. Их подвиги мужества и самоотвер-
женности никогда не будут забыты» [7].



Э. Вашвари, так же как и Ю. Пивани, 
приходит к выводу, что венгры воевали 
на стороне Союза. Э. Вашвари возде-
рживается от оценки точной численнос-
ти венгерских участников войны. Одна-
ко современные историки (С. Папп, (S. 
Papp), Дж. Зиплаки (J. Szeplaki) продол-
жают придерживаться цифры 800 чело-
век [6, р.13; 2, р.89].

Если указанная цифра более или ме-
нее точна, то она свидетельствует о по-
разительном факте. Учитывая, что об-
щая численность венгров, проживав-
ших в то время в США, была 4 000 че-
ловек, то из этого следует, что 20 %, или 
каждый пятый венгр воевал в гражданс-
кой войне. «Это самый высокий процент 
среди всех этнических групп в Амери-
ке», – утверждает Дж. Зиплаки [6, р.13].

Хотя венгры из «иммиграции 48-го го-
да» считали свое пребывание в Амери-
ке временным и надеялись вернуться 
на родину при ближайшей возможности, 
большинство из них осели в стране, ус-
пешно адаптировались и заняли достой-
ное место в американском обществе. Не-
сколько человек стали профессорами 
американских университетов; офицеры, 
отличившиеся в гражданской войне, на-
правлялись на дипломатическую рабо-
ту. Так, венгры занимали должности аме-
риканских консулов в Японии, Китае, Ар-
гентине, Парагвае, Британской Гвинее, 
Румынии, Италии и Мексике. [2, р.86]. 
Как точно и образно заметил Э.Вашвари, 
«венгерские иммигранты были абсорби-
рованы молодой великой страной, слов-
но капли воды на сухом песке» [7, р.19].

В середине XIX в. небольшие венгер-
ские сообщества появились в Нью Йор-
ке, Новом Орлеане, Сент Луисе (штат 
Миссури) и в городке Девенпорт (Айова). 
В штате Айова Ладислав Ухажи, видный 
деятель революции, основал поселение 
«Новая Буда». Оно походило на венгерс-
кую деревню, и было невелико: не более 
сотни человек. Однако здесь соблюда-
лись национальные традиции и обычаи. 
Первые поселенцы Новой Буды, которые 
в прошлом были учеными, государствен-
ными деятелями, военными и помещи-
ками, с трудом привыкали к новой жиз-
ни пионеров границы, осваивающих пре-
рии. Судьба венгерского поселения сло-

жилась не слишком успешно. Многие по-
кидали его, не выдержав испытаний су-
ровыми условиями жизни и климата. Ла-
дислав Ухажи также уехал в другой штат 
после смерти жены [5, р.41–42]. Интерес-
но, что жители Новой Буды опубликова-
ли в газете «Нью Йорк Таймс» свое обра-
щение в связи с отъездом их лидера. По-
мимо сожалений о расставании с Ладис-
лавом Ухажи они выразили решимость 
продолжать осуществление его мечты, 
а именно превратить маленькое поселе-
ние в настоящий венгерский город [1]. Но 
этим мечтам не суждено было сбыться: 
на месте Новой Буды вскоре вырос ти-
пичный американский городок Дэвис Си-
ти, где мало что напоминало о Венгрии.

И все же выходцы из Венгрии, при всей 
их малочисленности, пытались сохранить 
свою национальную идентичность на 
американской земле. Они создавали свои 
этнические общественные организации. 
Первая из них – Центральное Венгерское 
Общество (TheCentralHungarianSociety) 
появилось в Нью Йорке в 1849 г. В Босто-
не в 1850 г. был основан Венгерский Клуб. 
В 1851 г. в Нью Йорке открылся первый 
венгерский ресторан. Двумя годами поз-
же, в 1853 г., стала выходить первая газе-
та на венгерском языке. Она называлась 
«Дневник Венгерских Изгнанников». Пос-
ле гражданской войны 1861–1865 гг. бы-
ла основана первая солидная этническая 
организация – Нью Йоркская Венгерская 
Ассоциация («NewYorkiMagyarEgylet») [2, 
р. 86]. Другими словами, венгерские им-
мигранты первой волны заложили основ-
ные символы этнической самоидентифи-
кации венгров в Америке. Тем не менее, 
до последней трети XIX века венгры не 
представляли собой значительную этни-
ческую группу, отчетливо проявляющую-
ся в этно-расовой панораме Соединен-
ных Штатов.

Вторая волна венгерской иммиграции 
в Америку приходится на 1870–1920 гг. 
Это годы так называемой «новой иммиг-
рации» в США. В отличие от «старой им-
миграции», в которой преобладали вы-
ходцы из Западной и Северной Европы, 
«новая иммиграция» шла из Восточной 
и Юго-Восточной Европы, в частности 
из Италии, Австро-Венгрии, Турции, Гре-
ции и России. Из Венгрии в указанный 
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период прибыли 1 078 974 человек, что 
составляло почти 10 % населения стра-
ны исхода [2, р. 102, 104]. В потоке им-
мигрантов преобладали мужчины, в по-
давляющей массе – бедные, неграмот-
ные, необразованные и неквалифициро-
ванные. К этому следует добавить язы-
ковой барьер и религиозные различия 
(непротестантские деноминации).

Принимая во внимание массовость 
«новой иммиграции», многие американ-
цы восприняли иммигрантов новой вол-
ны как угрозу общественным устоям и 
американской национальной идентич-
ности. Венграм пришлось столкнуться с 
неприязненным отношением к ним как 
на бытовом уровне, так и политическом. 
Ксенофобскими настроениями и выска-
зываниями пропитана общественно-по-
литическая атмосфера рубежа XIX–ХХ 
вв. Они встречались в прессе, звучали 
на заседаниях обеих палат американско-
го конгресса. К примеру, Вудро Вильсон, 
28-й президент США, в своей 5-томной 
«Истории американского народа» (1902 
г.) написал: «Прибывающие в последнее 
время иммигранты – это низы общества 
из южной Италии, захудалые ничтожест-
ва из Венгрии и Польши, у которых нет 
профессиональных навыков, энергии, 
инициативности или остроты ума» [8, р. 
212]. Негативное отношение со стороны 
американцев и дискриминация были уде-
лом «новой иммиграции», и венгры не 
были исключением. Высказывание аме-
риканского журналиста: «Человек есть 
человек, даже если он венгр» – точно пе-
редает настроения американского обще-
ства того периода [2, р. 111].

Большинство венгерских переселен-
цев из «новой иммиграции» обосновы-
вались в промышленно развитом севе-
ро-восточном регионе страны, где труди-
лись в качестве неквалифицированной 
рабочей силы на сталелитейных заводах 
и в шахтах. При 10–12 часовом рабочем 
дне их зарплата была 8–12 долларов в 
неделю. По американским меркам это 
была мизерная оплата, однако для венг-
ров это были большие деньги по сравне-
нию с тем, что они зарабатывали на ро-
дине. Поскольку большинство венгерс-

ких иммигрантов рубежа XIX–XX вв. при-
езжали в США с целью заработать сумму, 
необходимую для покупки земли в Венг-
рии, и вернуться на родину, они с готов-
ностью соглашались на любую работу.

Более половины тех венгерских им-
мигрантов, которые въехали в США до 
1914 года, вернулись обратно на роди-
ну. Другие осели в Америке, постепен-
но врастая в американский мейстрим. 
Крупномасштабная программа «амери-
канизации», которая реализовывалась 
через школу и другие социальные инс-
титуты, решала проблему иммигрантов 
посредством ассимиляции. Второе поко-
ление венгров избавлялось от внешних 
признаков своей национальной идентич-
ности, изменяя свои фамилии на англий-
ский лад, усваивая ценности англоязыч-
ной элиты, ее политические принципы, 
обычаи, стандарты морали и вкусы.
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ПрИродНо-хозЯйСТВеННАЯ АдАПТАЦИЯ ПереСелеНЦеВ 
В ПроЦеССе КолоНИзАЦИИ СТеПНоГо ПредКАВКАзЬЯ  
В ПоСледНей ЧеТВерТИ XVIII – ВТорой Пол. XIX ВеКА

Плохотнюк Т. Н. (Россия, Ставрополь)
Россия всегда была странной уни-

кальных колонизационных возможнос-
тей: «Дикое поле», Поволжье, Сибирь, 

Дальний Восток и Новороссия – все эти 
регионы, за счет которых в свое время 
расширялась территория российско-



го государства, нужно было заселять и 
осваивать. В этом списке было и Пред-
кавказья, где колонизационные процес-
сы начались после очередной русско-ту-
рецкой войны 1768–1774 гг. Тогда по ус-
ловиям Кючук-Кайнарджийского мирно-
го договора эта территория вошла в со-
став Российской империи.

Природные богатства Предкавказье в 
течение длительного времени не могли 
быть использованы в достаточной ме-
ре, сначала из-за незаселенности, а по-
том – малонаселенности территории. 
Например, даже в 1865 г., в разгар про-
цесса заселения, плотность населения 
Предкавказья составляла лишь 6,7 че-
ловека на квадратную версту [1, c. 2–3]. 
По этой причине здесь на пограничной 
территории, Россия разрешила поселе-
ние иностранцев, пользуясь любыми их 
услугами, если они способствовали бо-
лее быстрому включению земель, как в 
политическую структуру, так и в произ-
водство.

Оценивая значение участия иност-
ранцев в колонизации российских тер-
риторий, следует воздать должное Ека-
терине Второй. «Просвещенная» импе-
ратрица с восторгом разделила господс-
твующие в XVIII веке в Европе популя-
ционистские теории, в соответствии с 
которыми «человеческий капитал» при-
знавался одним из наиболее значимых 
и необходимых для реализации терри-
ториального потенциала государства. 
Она «вложила» его в дело освоения ок-
раинных территорий – Нижнего Повол-
жья, Причерноморья и Степного Пред-
кавказья.

9 мая 1785 года Екатерина Вторая из-
дала специальный указ об учреждении 
Кавказского наместничества и разреши-
ла иностранцам селиться в городах и 
селениях Кавказской губернии, в состав 
которой входило Ставрополье. Мани-
фестом от 24 июля 1785 года это право 
было подтверждено и уточнены условия 
пребывания иностранцев на этой терри-
тории. Позволив иностранцам селиться 
в Кавказской губернии, правительство 
предоставило им возможность широкой 
деятельности в области торговли, реме-
сел, промыслов на льготной основе. Они 
освобождались на шесть лет от всех го-

сударственных податей. В случае вы-
хода из государства по окончанию это-
го срока им гарантировалась свобода 
действий, ограниченная лишь уплатой 
трехлетней подати [2, c. 245].

В период со второй половины XVIII 
и до конца первой половины XIX веков 
в правовой практике российского госу-
дарства была выработана специфичес-
кая дефиниция термина «иностранец», 
«иностранный». Так, в 1763 в России 
была создана Канцелярия опекунства 
иностранных, в ведении которой нахо-
дились не только иностранцы, но и те, 
кто уже при въезде в пределы российс-
кого государства принял присягу на вер-
ноподданничество. В 1766 появилась 
Саратовская контора опекунства инос-
транных. Введение в ее название тер-
мина «иностранный» вообще не имело 
основания, так как в Поволжье обустра-
ивались только те, кто принял россий-
ское подданство. Но и за ними был за-
креплен термин «иностранные» – иност-
ранные колонисты. Поселения в Повол-
жье и Новороссии, созданные выходца-
ми из других государств, получили на-
звания иностранных колоний, хотя в них 
жили только российские подданные или 
они численно преобладали. Таким обра-
зом, можно предположить, что термин 
«иностранный» был нужен, скорее всего 
для того, чтобы отметить некое отличие 
этих подданных от других [3, № 27912].

Анализируя и сравнивая положе-
ние иностранных колонистов, приняв-
ших российское подданство, с положе-
нием иностранцев, оставшихся навсег-
да в этом статусе в России, и апатридов, 
которых в России также считали иност-
ранцами, можно убедиться во мнении, 
что российское государство в лице мо-
нархов и их окружения осознало и про-
никлось значимостью такого ресурса 
как «человеческий капитал» для освое-
ния потенциала российских территорий, 
особенно фронтира, и приращивало его 
за счет подданных или выходцев из дру-
гих государств.

Отношение российского государс-
тва к своим новым подданным можно 
назвать рациональным и взвешенным. 
С одной стороны, желая привлечь вы-
ходцев из других государств, нуждаясь 
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в них, российская империя предоста-
вила льготы – существенные и на дли-
тельный период. А, с другой – пресле-
дуя свои интересы, стремясь сполна 
вернуть потраченные на переселение и 
водворение средства, государство жес-
тко регламентировало повседневную 
жизнь колонистов, особенно в первые 
десятилетия в Поволжье. Но эта регла-
ментация, в целом, оказалась приемле-
мой для выходцев из Европы, чей мен-
талитет сформировался в условиях це-
ховой организации под влиянием тради-
ции самоуправления.

Иностранцы-участники колонизации 
в Предкавказье были представлены 
выходцами из Германии, Австро-Венг-
рии, Турции, Персии, Франции, Италии, 
Швейцарии, Греции, Болгарии, Румы-
нии, Молдавии. В рассматриваемый пе-
риод здесь существовало свыше 100 не-
мецких, меннонитских, греческих и сме-
шанных по составу поселений. Самым 
многочисленным в составе переселен-
цев из числа иностранцев был немецкий 
элемент. Немцы как иностранцы в числе 
первых появились в регионе. Большинс-
тво из них приняло российское подданс-
тво [4, с. 44–45].

В основном, на территории Предка-
вакзья возникали дочерние поселения 
немецких и меннонитских переселен-
цев из губерний Новороссии, Бесара-
бии, Поволжья, но были и так называ-
емые материнские колонии. Из возник-
ших в регионе поселений, материнских, 
т. е. основанных непосредственно при-
бывшими из-за границы, самой первой 
была Шотландская колония Каррас, ос-
нованная представителями Эдинбург-
ского миссионерского общества в 1802 
году. В 1803 и 1805 годах к миссионерам 
присоединился 21 переселенец из Шот-
ландии1. Но уже в 1809, 1810 и 1813 го-
дах сюда переселились колонисты из 
Поволжья и, несмотря на сохранения 
в названии поселения термина «Шот-
ландская», до 1941 года оно было пре-
обладающе немецким по составу насе-
ления [5, c. 190]. Иностранцы – выходцы 
из Пруссии – были основателями само-
стоятельного поселения Иоганнесдорф 
близ губернского города Ставрополя 
(1844–1846) [6]. Во второй половине XIX 
века из 90 вновь возникших поселений 
немцы-иностранцы основали в Степном 
Предкавказье около пятнадцати. Среди 
них были восемь колоний сторонников 
Движения Исхода, три поселения темп-

леров и другие. Остальные поселения 
были обустроены немцами, имевшими 
российское подданство [7].

Определенная привлекательность 
региона для иностранцев была обуслов-
лена комплексом условий, а самым важ-
ным из них было наличие свободных и 
пригодных для занятия земледелием 
территорий. Но лучшие черноземы уже 
были включены в общественное произ-
водство, так как уже принадлежали рус-
ским поселенцам – крестьянам и каза-
кам. Еще пустовавшие целинные зем-
ли требовали приложения значитель-
ных усилий. Как оказалось, все пересе-
ленцы, как имевшие иностранное проис-
хождение, а теперь принявшие российс-
кое подданство, так и иностранцы, были 
готовы к этому. Наличие богатого адап-
тационного опыта у меннонитов, пере-
бравшихся сюда из Новороссии, фа-
натичное следование своим религиоз-
ным учениям у темплеров и сторонни-
ков Движения Исхода, прибывших с тер-
ритории Германии, обеспечили успеш-
ность их переселенческих проектов.

Местные климатические условия 
(очень жаркое, сухое лето; острый не-
достаток воды в летнее время) были не-
привычными для переселенцев. Боль-
шая часть территории губернии пред-
ставляла собой открытое степное про-
странство. Это обстоятельство вместе с 
отсутствием лесов и больших водохра-
нилищ делали климат региона более су-
ровым, чем можно было ожидать в этой 
широте. Хотя его и считают умеренно-
теплым, но резко выраженный конти-
нентальный характер заставляет иногда 
забывать о таком определении. К небла-
гоприятным чертам климата губернии 
надо отнести значительные колебания 
температуры и влажности, что сопро-
вождается летом жарой и засухой, а зи-
мой – суровыми морозами и снежными 
метелями, которые еще усиливаются за 
счет сильного ветра, превращаясь в бу-
ран [8, c. 18–19].

Как неблагоприятное качество надо 
определять непостоянство и изменчи-
вость климата, которое обусловлено си-
лой, продолжительностью и направле-
нием ветров. В регионе отмечено два 
направления ветра – западный и юго-

1 Акты Кавказской Археографической комиссии (далее 
АКАК). Т.V. С.190



западный, а также восточный и севе-
ро-восточный. Первое направление вет-
ра сопровождается выпадением атмос-
ферных осадков, тогда как второй есть 
причина летней засухи и сильных моро-
зов зимой. Средняя температура летом 
+22 градуса по Цельсию, зимой – –7, а 
суммарная годовая – +8. Несмотря на 
такой благоприятный температурный 
режим, при просмотре отчетов постоян-
но наталкиваешься на констатацию не-
благоприятных и разрушительных пос-
ледствий – «засуха погубила всходы», 
«от буранов и метелей погиб скот» [9, 
c. 24]. Причиной тому является распре-
деление атмосферных осадков. В це-
лом же резко-континентальный климат 
и средне-плодородные земли давали 
возможность для интенсивного ведения 
сельскохозяйственного производства, 
выращивания таких сельскохозяйствен-
ных культур, как: зерновые и зернобобо-
вые культуры, подсолнечник, овощи, ви-
ноград, плоды и др., а также заниматься 
всеми видами животноводства.

Значительная часть территории Степ-
ного Предкавказья, на которой возника-
ли поселения иностранцев, была покры-
та солонцами. Солонцы содержали пог-
лощенный натрий и характеризовались 
резко выраженным строением из 3 гори-
зонтов, каждый из которых отличался от 
предыдущего по химическому составу и 
физическим свойствам.

Весной солонцы представляли со-
вершенно недоступную обработке мас-
су бесструктурной грязи. Высыхание 
бесструктурных солонцов происходи-
ло быстро, поверхность их разбивалась 
трещинами, и такая трещиноватая мас-
са солонца также не поддавалась обра-
ботке из-за колоссальной связности от-
дельных глыб. Разрушение солонцов и в 
особенности солонцеватых почв проис-
ходило не только путем осолодения, но 
и путем задернения их степной злако-
вой растительностью, вследствие обо-
гащения почвы органическим вещест-
вом, содержащим в своей зольной час-
ти много кальция. Этот процесс получил 
название остепнения солонцов [10].

Проанализировав метеорологичес-
кие данные за несколько десятилетий, 
можно констатировать, что самым дож-

дливым месяцем в году являлся июнь, 
а самым жарким – июль, что составля-
ла характерную черту всего Степного 
Предкавказья, кроме того, с переходом 
от запада к востоку шло значительное 
повышение температуры летних меся-
цев и уменьшение количества выпада-
ющих осадков.

Необъятная степная равнина с хо-
рошей растительностью и обширными 
пастбищами идеально подходила бы 
для сельскохозяйственного производс-
тва, если бы не климат. Опасность не-
сло не только знойное засушливое ле-
то, но и холодные зимы: и в том и в дру-
гом случае возникала угроза гибели по-
севов от перепада температур, а живот-
ных – от голода. Поэтому в этой мест-
ности для разведения нужно было осо-
бенно тщательно отбирать сорта и поро-
ды, способные адаптироваться к слож-
ным климатическим условиям.

До конца 50-х годов XIX века немец-
кие колонии региона возникали только 
на надельных землях. Со второй поло-
вины 60-х годов XIX века состав земель-
ных дач поселений дифференцировал-
ся. С этого периода земельные владе-
ния немцев состояли из казенных (в том 
числе и войсковых), частно-владельчес-
ких и арендованных земель [11, c. 6–11, 
28–29, 60–64, 66–69]. В этот период от-
четливо прослеживается тенденция к 
увеличению размеров частновладель-
ческих земель в немецких поселениях 
в 80–90-е годы XIX века. Это явление 
вполне объяснимо в рамках всеобщего 
процесса капитализации всех сфер рос-
сийского общества, ускорившегося в ре-
зультате реформ 60–70-х годов XIX ве-
ка. В немецких поселениях, возникших 
на казенных землях, землепользование 
носило общинный характер, при кото-
ром сохранялась чересполосица на па-
хотных землях, но отсутствовали пере-
делы земли. Ею пользовались на правах 
владения. При этом общество каждой 
колонии вводило свои условия отчужде-
ния земельной собственности.

По экспликации плана земельные да-
чи колонистов распределялись на удоб-
ные и неудобные земли. В среднем не-
удобные земли составляли 8–10 %, в от-
дельных случаях – 32–34 %, например, 
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в колониях Каново Терской области и 
Иогансдорф Ставропольской губернии 
[12, лл. 43–45]. На примере этих посе-
лений можно убедиться в том, что хотя 
качество почв предопределяло харак-
тер основных занятий поселенцев, но 
такой фактор, как количество земли то-
же оказывал существенное влияние на 
этот выбор. В целом, земледелие было 
наиболее распространенным занятием 
в немецких поселениях Степного Пред-
кавказья. Развитие немецкого хлебопа-
шества в регионе совпадало по време-
ни с общими темпами процесса хлебо-
производства в крестьянских и казачьих 
хозяйствах. Немцы Степного Предкав-
казья специализировались на выращи-
вании обычных сортов хлеба. Среди них 
– озимая пшеница «усатка» со средней 
урожайностью 81 пуд с десятины; яро-
вая пшеница «египетка», озимая и яро-
вая «кубанка» – 90 пудов с десятины. 
Из других зерновых культур немцы вы-
ращивали рожь, ячмень, овес, кукурузу 
[13, c. 16–18].

Агротехника немецких поселенцев 
в конце XIX – начале XX века отлича-
лась от крестьянской и весьма разни-
лась среди колонистов. Отбор способов 
обработки почвы под озимые и яровые, 
уборки урожая основывался на принци-
пах наибольшей рациональности и эф-
фективности. Для немецкого земледе-
лия были характерны многопольный се-
вооборот с плодопеременной системой. 
Чаще всего посевы шли в такой после-
довательности. На поле, удобренном 
навозом, засевалась в первый год ози-
мая пшеница, иногда озимый рапс, на 
второй год – овес, на третий – кукуруза. 
В последующие 3 года цикл повторялся. 
На седьмой год поле оставалось под па-
ром [14, c. 102–103]. В тех немецких ко-
лониях, где высевали яровую пшеницу, 
севооборот был четырехгодичным [15, 
c. 6–7].

Такое распределение земли и чере-
дование посевов было выгодным для 
многих местностей Степного Прекавка-
зья. В Прасковейском уезде, Благода-
ренском уезде Ставропольской губер-
нии; Кизляро-Моздокском уезде Терской 
области, Сальских степях Области Вой-
ска Донского при сухой, морозной и бес-
снежной зиме озимые вымерзали, при 
сильных ветрах их выдувало, при смене 
морозов оттепелями семена выжимало 
на поверхность. Поэтому наличие клина 
яровых в случае неурожая или низкой 
урожайности озимых могло обеспечить 
необходимое количество хлеба.

Чтобы иметь хорошие и постоянные 
урожаи озимой пшеницы немцы гото-

вили под ее посевы черный пар осо-
бым образом. Подготовка начиналась с 
осени. Землю перепахивали как можно 
глубже. Весной, как только земля про-
паровала и не клеилась на борону, паш-
ню бороновали в «пух». По окончанию 
всех весенних работ в поле или немно-
го позже, когда на этих участках прогля-
дывала зелень (поросль сорных трав), 
их пропахивали букером («двоили»), но 
уже неглубоко и тщательно бороновали. 
Так пар лежал до тех пор, пока он не на-
чинал опять покрываться сорными тра-
вами. Тогда его «троили», то есть пере-
пахивали в третий раз также неглубоко и 
бороновали [16, c. 12–14].

Этот способ приготовления пара под 
озимые был проанализирован агроно-
мом Константином Запасником в 1909 
году, который пришел к выводу, что та-
кая технология позволяла хорошо удоб-
рить землю и сохранять влагу даже в за-
сушливое лето и осень. Данный резуль-
тат достигался путем устранения усло-
вий способствующих высыханию земли: 
слежевания, уплотнения и образования 
поверхностной корки [17, c. 9].

Выполнение данной технологии по-
мимо знания последовательности при-
емов, предполагал наличие особых ка-
честв работников, а именно аккуратнос-
ти, особой сообразительности, добросо-
вестности, настойчивости. Это обуслав-
ливалось тем, что при ее осуществле-
нии необходимо было проанализиро-
вать погодные условия, состояние поч-
вы после выпадения дождя и сильной 
росы, направление ветра и т. д., так как 
несвоевременная перепашка или боро-
нование могли привести к нежелатель-
ным последствиям. В немецких колони-
ях на Сухой Падине – Ольгинской, Рома-
новской и в русских селах Соломенском, 
Степном, хуторах Андреевском, Остров-
ском, жители которых переняли эту тех-
нологию у немцев, озимые посевы да-
вали 100–120 пудов с десятины [18, c.4, 
14, 15].

В некоторых местностях с неблаго-
приятным климатом колонисты произво-
дили пахоту под озимые одновременно 
с посевом: сначала сеяли, затем пахали 
и бороновали. При этом оригинальном 
способе обработки, зерно пускало кор-



ни глубоко в землю, имея в основании 
стебель в два раза толще обыкновенно-
го и подпитываясь подпочвенными вода-
ми [19, c. 317–320, 630–632].

Самый высокий уровень агротехни-
ки был присущ меннонитам. Современ-
ники отмечали у них стремление поло-
жить в основу сельского хозяйства науч-
ные достижения. В необходимых случа-
ях они обращались к лучшим германс-
ким и австрийским профессорам за кон-
сультацией. Регулярно выписывали жур-
налы по ведению сельского хозяйства, 
семена новых сортов лучших сельскохо-
зяйственных культур и т. д.

Меннониты начинали обработку поч-
вы под озимые сразу же по окончанию 
посева яровых хлебов. Навоз, вывезен-
ный на пар, разбрасывали ровным сло-
ем по полю и потом неглубоко запахи-
вали. В августе производилась вторая 
вспашка уже более глубокая, в сентяб-
ре высевались озимые. Под яровые хле-
ба почва пахалась с осени, что призна-
валось весьма рациональным для мес-
тности с сухим климатом. Яровые засе-
вались сразу же после таяния снега [21, 
c. 103].

Добиваясь наибольшей экономии сил 
и времени, колонисты совершенствова-
ли вспашку почвы. Например, меннони-
ты отвергали так называемую «загон-
ную» вспашку, распространенную у рус-
ских крестьян, так как при такой вспаш-
ке часть поля между гребнями загона 
оставалась необработанной. При этом 
поверхность поля принимала волнооб-
разный вид, что затрудняло боронова-
ние поля и уборку машинами. Кроме то-
го, на практике было подтверждено, что 
при «загонной» вспашке растения гораз-
до сильнее страдали от засухи, чем при 
гладкой пахоте. Немцы широко практи-
ковали «гладкое» вспахивание полей, 
то есть, начиная с краев участка, паха-
ри вели длину пашни в целую версту. Та-
кой способ, помимо вышеназванных до-
стоинств, давал возможность тратить в 
два раза меньше времени на поворотах 
[22, c. 104].

Практический опыт в сочетании со 
знанием последних научных достиже-
ний в агрономии, тщательная обработка 
почвы, умелый уход за посевами позво-

ляли немцам поднять урожайность по-
лей. В хозяйствах с преобладанием ско-
товодства она достигала 58–60 пудов с 
десятины. В хозяйствах, специализиру-
ющихся на производстве хлеба, и в мен-
нонитских хозяйствах с десятины полу-
чали 100–120 пудов. В немецких хозяйс-
твах, ориентированных на рынок, хлеб-
ные продукты составляли основную ста-
тью сбыта [23, c. 10].

Крупный рогатый скот в немецких хо-
зяйствах представлял собой констант-
ную породу, то есть прочно установив-
шуюся и стойко передающую свои ка-
чества потомству. При переселении на 
территорию Степного Предкавказья не-
мцы приводили с собой симменталь-
ский (швейцарский) или красный немец-
кий скот. По сравнению с местным ту-
земным скотом, прежде всего калмыц-
ким, эта порода обладала высокой мо-
лочной продуктивностью. Немцы тща-
тельно подбирали телят, предназначен-
ных для племенного молочного скота. С 
целью сохранения породы в чистоте они 
подбирали племенного производителя в 
Таврической или Екатеринославской гу-
берниях, покупая их каждые два – три 
года по двести – двести пятьдесят руб-
лей за голову [24, c. 9].

В первое десятилетие ХХ века по 
сведениям Департамента земледелия 
в России наблюдалось количественное 
сокращение и качественное ухудше-
ние животноводства. Как и в других мес-
тах России, в Степном Прекавказье по-
пытки беспорядочной метизации скота 
представителями различных иностран-
ных пород не были успешными. Депар-
тамент земледелия провел в 1912 году 
Особое агрономическое совещание, в 
котором приняли участие специалисты 
по животноводству. На основе ежегод-
ных отчетов ветеринарных врачей со-
вещание выявило, что в немецких коло-
ниях Степного Прекавказья сохранялся 
наиболее высокий уровень развития мо-
лочного скотоводства.

В целях обобщения опыта немец-
ких животноводов зоотехнический ко-
митет провел обследование стада коло-
ний. В его рамках выполнены тщатель-
ный осмотр и многочисленные замеры 
животных, изучены условия содержания 
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и приемы ухода за ними. Разведение 
крупного рогатого скота имело молочное 
направление. Надои молока в немецких 
хозяйствах были высокими [25, c. 3].

В каждом немецком хозяйстве насчи-
тывалось от 3 до 9–11 коров. Средний 
удой по колониям составлял 82–112 ве-
дер в год от первотельной коровы и 145–
203 – от коровы с четвертым теленком. 
В колониях Кубанской области Эйген-
фельд, Александрфельд, Розенфельд 
Кавказского уезда и Семеновской Екате-
ринодарского уезда, где разводили мес-
тную черноморскую породу удои дости-
гали не более 100–120 ведер в год [26, 
c. 69].

Высокие удои и качество молока (со-
держание жира в нем достигало 3–5 %) 
позволяли немцам вырабатывать в до-
машних условиях близкое к нормально-
му сорту сливочное масло, жирность ко-
торого приближалась к кондиционному 
[27, л.135 об.]. Этому способствовали 
знание лучших технологий и обеспечен-
ность немецкого населения сепарато-
рами. Немцы одни из первых в регионе 
стали использовать ледяной погреб для 
хранения молока, сливок, масла, мяса 
[28, c. 27–30].

Меннониты колонии Вольдемфюрст 
для приготовления и сбыта молочных 
продуктов в числе первых в Степном 
Прекавказье самостоятельно организо-
вали сыроваренный завод [29, c. 48–54]. 
Швейцарский сыр, производимый в ко-
лонии, отличался высоким качеством и 
пользовался большим спросом. Рост го-
родского населения в Степном Предкав-
казье повлек за собой высокий спрос на 
молочные продукты. Этот фактор спо-
собствовал расширению товарного мо-
лочного производства в немецких коло-
ниях. Молочные продукты, произведен-
ные в домашних условиях, вывозили в 
торговые, курортные и быстроразвиваю-
щиеся промышленные города региона. 
Высококачественные сыры и масло пос-
тавляли в крупные промышленные цен-
тры России и за границу [30, c. 76–77].

Другие отрасли животноводства – 
свиноводство, овцеводство – не достиг-
ли в немецких колониях таких размеров, 
как разведение крупного рогатого скота. 
Меннониты, занимавшиеся разведени-
ем овец мериносов («шленки») в период 
пробного поселения, со временем отка-
зались от этого занятия в пользу земле-
делия. На территории Кубанской и Тер-
ской областей, Ставропольской губер-
нии, Области Войска Донского его раз-
меры были обусловлены потребностью 
в шерстяной пряже для домашнего пот-
ребления и необходимостью в разнооб-

разии мясного стола. В немногих коло-
ниях овцеводство было основным или 
преобладающим занятием для жите-
лей, например, в Ставропольской губер-
нии в колонии Немецко-Хагинской (1188 
овец), на хуторе близ колонии Довсун (9 
000 овец), в ряде колоний Области Вой-
ска Донского, в семи экономиях част-
ных землевладельцев – овцеводов Эй-
генфельдской волости Кубанской облас-
ти, в имении барона Штейнгеля (42 000 
овец) [31, c. 93–95].

Садоводство было неотъемлемой со-
ставной частью немецкого колонистско-
го хозяйства. Его масштабы в различных 
регионах Прекавказья были неодинако-
вы. Количество земли отводимой под 
сады в колониях колебалось от 5 деся-
тин (к. Михайловская Владикавказкого 
округа Терской области) [32, c. 6–7] до 
2–4 десятин на одно хозяйство (к. Воль-
демфюрст Баталпашинского отдела Ку-
банской области) [33, c. 113].

Существование правильных посев-
ных грядок, проведение пикировки се-
янцев, подрезание стержневых корней 
для усиления боковых – все эти черты 
образцового садового дела были при-
сущи садоводству в немецких колони-
ях. Его организация еще раз проявила 
рациональность немцев в хозяйствова-
нии. Посадку плодовых деревьев они 
осуществляли исключительно в шахмат-
ном порядке, так как при такой посадке 
одно дерево не мешало правильному, 
равномерному росту и освещению сол-
нцем другого дерева. Немецкие садово-
ды разводили полуштамбовые деревья 
как более устойчивые в условиях посто-
янных летних ветров и зимних холодов 
[34, c. 114].

В колониях Великокняжеской Кубанс-
кой области и Ольгинской Ставрополь-
ской губернии были заложены обще-
ственные питомники. Самым распро-
страненным способом размножения де-
ревьев в немецком саду была привив-
ка черенками в расщепе. Перед привив-
кой, чтобы не смешать один сорт с дру-
гим, саженцы маркировали: вбивали в 
землю доску с обозначением сорта при-
виваемого черенка и времени привив-
ки. С немецкой аккуратностью колонис-
ты следили за сохранением надписи на 



досках. Сорта плодовых деревьев, вы-
ращиваемых в плодопитомниках, были 
разнообразны. Плоды обычно продава-
ли еще на деревьях приезжим скупщи-
кам фруктов – армянам, азербайджан-
цам. Часть фруктов продавали в суше-
ном виде. В урожайные годы садоводс-
тво давало значительные доходы – от 
1700 рублей до 2000 рублей с сада в 4 
десятины [35, c. 116–117].

Отметим, что садоводческие тради-
ции, заложенные немцами, сохраняют-
ся в регионе на протяжении всего ХХ ве-
ка. В 30-е годы в с. Ольгинском (бывшей 
немецкой колонии) Степновского райо-
на Ставропольского округа фруктовые 
сады и питомник занимали около 60 де-
сятин земли (143). Здесь и сегодня рас-
полагается опытное садоводческое хо-
зяйство Ставропольского края [36, c. 
409–412].

Огородничество, виноградарство и 
виноделие в немецких колониях Север-
ного Кавказа были распространены пов-
семестно. Удельный вес этих отраслей 
в сельскохозяйственной деятельнос-
ти колонистов был разным. Огородни-
чество, за исключением кавминводской 
группы колоний, было частью подсобно-
го хозяйства, обслуживающего потреб-
ности семьи. Немцы выращивали ран-
ние сорта овощей, чтобы до наступле-
ния летней жары и засухи они окрепли – 
капусту, картофель, огурцы, дыни, арбу-
зы, морковь, артишоки, салат.

Виноградники в немецких колониях 
закладывали с самого основания коло-
ний. Для многих немецких переселенцев 
в Степное Предкавказье, прежде всего 
из Бессарабии и Таврической губернии, 
виноградарство было традиционным за-
нятием. Меннониты освоили его впер-
вые, переселившись в северокавказс-
кий регион. Изучая специфику местно-
го климата, они опытным путем выяви-
ли наиболее эффективные приемы по 
уходу за виноградниками. Учитывая ха-
рактер почв (супесчанные), сухую жар-
кую погоду (25–30 градусов жары, горя-
чий ветер с песком), колонисты пыта-
лись определить оптимальные условия 
созревания винограда. С этой целью не-
мцы не делали поломку листов, не под-
вязывали лозу, обеспечивая тем самым 

ягодам необходимую влажность и защи-
ту от солнца. Колонисты ежегодно соби-
рали неплохие урожаи винограда, в от-
дельные годы до 300 пудов с десятины. 
Из собранных ягод давили вино [37, лл. 
88–89].

Конец XIX века был периодом отно-
сительной стабилизации для немец-
ких поселений региона. К этому време-
ни во многих колониях немцы заверши-
ли обустройство. Статистические све-
дения о развитии немецких хозяйств 
в этот период особенно важны и инте-
ресны, так как они выявляют экономи-
ческий потенциал немецких поселений 
Степного Предкавказья. На их основе 
можно сделать вывод о том, что высо-
кая рентабельность немецких хозяйств 
была обеспечена использованием пос-
ледних достижений в агрономии и зоо-
технике (районирование сельскохозяйс-
твенных культур, разведение лучших 
племенных константных и новых пород 
и т.д.), применением передовой сельско-
хозяйственной техники и способов обра-
ботки земли, грамотной экономической 
политикой внутри колоний и отдельных 
экономий.

В целом, процесс природно-хозяйс-
твенной адаптации иностранных посе-
ленцев на территории Северного Кав-
каза шел под влиянием не только при-
родно-климатических особенностей ре-
гиона, но и социокультурных факторов, 
а именно: военно-политической ситуа-
ции («замирение» на Кавказе) и эконо-
мических процессов; адаптационного 
опыта переселенцев; влияния общины; 
политики центральной и местной влас-
тей. Интерпретируя процесс адаптации 
немецких поселенцев в регионе, впол-
не уместно уточнить, что их присоеди-
нение к региональному социуму к этому 
времени уже прошло первый когнитив-
ный уровень и вышло на второй – струк-
турный. Адаптируясь к новым природно-
климатическим условиям, немецкие пе-
реселенцы выработали свою стратегию 
хозяйственной адаптации и смогли за-
нять собственную нишу в общественном 
производстве региона.
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ПроБлемЫ АдАПТАЦИИ АВСТро-ВеНГерСКИх УЧИТелей-
ИммИГрАНТоВ В роССИйСКой ИмПерИИ

Птицын А. Н. (Россия, Ставрополь)

В Российской империи существова-
ла давняя традиция приглашения зару-
бежных преподавателей и ученых. Са-
мая массовая кампания по приглаше-
нию иностранных учителей имела место 
в период «великих реформ» Александ-
ра II, когда российская образовательная 
система подверглась масштабной мо-
дернизации по западным образцам.

В 1860–1870-х гг. в нашей стране бы-
ла внедрена классическая модель гим-
назического образования, основанная 
на приоритетном изучении древних язы-
ков. В российских гимназиях и прогимна-
зиях образование приобрело ярко выра-
женный гуманитарный характер. Так, по 
гимназическому уставу 1871 г., гумани-
тариями являлись 9 из 11 положенных 

по штату гимназических учителей, при 
этом 4 из них были преподавателями 
древних языков. Несмотря на существо-
вавшее в обществе недовольство из-за 
явного «перекоса» в сторону изучения 
древних языков в ущерб другим предме-
там, классическая модель гимназичес-
кого образования просуществовала до 
начала XX в. практически в неизменном 
виде [1].

Проведение гимназической рефор-
мы столкнулось с немалыми трудностя-
ми, главной из которых стала острая не-
хватка специалистов. Первоначально 
потребность в учителях древних языков 
составляла 60–80 человек в год, россий-
ские же университеты удовлетворить 
ее были не в состоянии. Для подготов-



ки учителей были открыты историко-фи-
лологические институты в Петербурге и 
Нежине, а также Русская филологичес-
кая семинария (институт) при Лейпцигс-
ком университете. Однако на первых по-
рах основным источником пополнения 
преподавательских кадров стало при-
глашение их из-за границы.

При этом приоритет отдавался авс-
тро-венгерским педагогам, что объяс-
няется следующими обстоятельства-
ми. В Габсбургской монархии действо-
вала эффективная система классичес-
кого гимназического образования. Под-
готовке филологов уделялось большое 
внимание в Венском, Пражском и других 
университетах. Работавшие там ученые 
имели тесные научные связи с россий-
скими коллегами. Выпускники австрийс-
ких и венгерских университетов, бывшие 
славянами по происхождению, сочетали 
в себе два достоинства – европейское 
образование и знание славянских язы-
ков. Благодаря последнему обстоятель-
ству им было гораздо проще, чем дру-
гим европейцам, освоить русский язык и 
преподавать на нем.

22 декабря 1865 г. министр народного 
просвещения А. В. Головнин обратился 
к императору с «всеподданнейшим до-
кладом», в котором выдвинул идею при-
глашения на службу в российские учеб-
ные заведения австро-венгерских фило-
логов. Доклад был одобрен, и со следу-
ющего года идея стала реализовывать-
ся. Координаторами этого проекта стали 
председатель Ученого комитета народ-
ного просвещения А. И. Георгиевский и 
священник русской посольской церкви в 
Вене М. Ф. Раевский [2].

На рубеже 1860–1870-х гг., чтобы 
расширить круг кандидатов, российские 
власти разрешили приглашать не толь-
ко состоявшихся учителей, но и студен-
тов австрийских и венгерских универси-
тетов, которые окончили в свое время 
классические гимназии и изучали древ-
ние языки в вузе. В число последних 
включались не только студенты фило-
логических факультетов, но и историки, 
юристы и богословы. Именно студенты 
и выпускники вузов и составили в итоге 
большинство среди приглашенных.

В конце 1860-х и 1870-е гг. в Авс-

тро-Венгрии была организована широ-
кая кампания по привлечению и отбору 
кандидатов на учительские должности в 
российских гимназиях. М. Ф. Раевский 
обратился к своим многочисленным зна-
комым из числа славянских ученых, пре-
подавателей и общественных деятелей, 
с просьбой подыскивать кандидатов, со-
гласных отправиться в Россию.

Данная кампания имела большой ус-
пех. Молодые славянские специалисты 
охотно ехали в Российскую империю, 
где учительский труд пользовался ува-
жением в обществе и хорошо оплачи-
вался. Примечательно, что в рассмат-
риваемое время заработок гимнази-
ческого учителя в России был в полто-
ра-два раза выше, чем в Австрии. Учи-
тельская профессия в императорской 
России имела высокий статус. Педагоги 
считались государственными служащи-
ми, получали классные чины и ордена. 
«Учитель языков и наук» при поступле-
нии на службу считался состоящим в чи-
не коллежского асессора (чин VIII клас-
са), а через 12–15 лет службы достигал 
чина статского советника (чин V класса), 
который давал права личного дворянс-
тва. Директора гимназий производились 
в чин действительного статского совет-
ника (чин IV класса, приравненный к ге-
неральскому), дающий права на потомс-
твенное дворянство.

Иностранцы, поступавшие на служ-
бу по министерству народного просве-
щения, могли сохранять свое прежнее 
гражданство, или же, если желали, мог-
ли в упрощенном порядке принять рос-
сийское подданство. Прослужив 15 лет, 
учителя гимназий могли уходить в от-
ставку с правом получения половинной 
пенсии. Через 25 лет службы они начи-
нали получать полную пенсию, при этом 
могли продолжать преподавать с сохра-
нением и жалования, и пенсии.

Как заработок, так и условия службы 
в Российской империи выглядели для 
иностранных педагогов весьма привле-
кательно. Помимо австро-венгерских 
подданных, в пореформенную Россию 
охотно приезжали учителя из других ев-
ропейских стран – Германии, Швейца-
рии, Франции. Учителей-иностранцев в 
то время можно было встретить почти в 
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каждой российской гимназии. Они пре-
подавали, как правило, языки – новые 
европейские (немецкий и французский) 
и древние.

К переезду в Россию австро-венгер-
ских педагогов толкали, главным об-
разом, материальные соображения. 
В письмах кандидатов на учительские 
должности, адресованных М.Ф. Раевс-
кому, неоднократно отмечался мотив не-
довольства своим материальным поло-
жением и стремление его улучшить пу-
тем переезда. В то же время часть авс-
тро-венгерских учителей эмигрировала 
в Россию в силу трудностей с трудоус-
тройством на родине. Молодых славян 
влекли в Россию традиционные симпа-
тии к крупнейшей славянской державе, 
идеи славянской солидарности, широко 
распространенные в то время, а также 
недовольство неравноправным положе-
нием славян в Габсбургской монархии. 
Почти в каждом письме претендентов 
на учительские должности в адрес М. Ф. 
Раевского можно найти ссылки на этот 
мотив, а также встретить заявления о 
желании поработать в братской славян-
ской стране [3].

Всего с 1865 г. до начала 1880-х гг., 
когда массовое приглашение иност-
ранных учителей было прекращено, на 
российскую службу было принято в об-
щей сложности около 210 австро-вен-
герских учителей древних языков. Сре-
ди них преобладали чехи (примерно 110 
человек, или 52 %), второе место зани-
мали русины (примерно 65 человек, или 
31 %). Далее шли словенцы (17 человек, 
или 8 %), словаки (12 человек, или 6 %), 
хорваты (4 человека, или 2 %) и сербы (2 
человека, или 1 %) [4].

Важнейшей проблемой являлась 
адаптация приглашенных специалис-
тов, их интеграция в российское обра-
зовательное пространство. В первую 
очередь, им было необходимо в крат-
кие сроки овладеть русским языком на 
таком уровне, который позволял осу-
ществлять преподавание. Для этого бы-
ла организована переподготовка инос-
транных учителей – в специально от-
крытом в 1866 г. в Петербурге Учитель-
ском институте славянских стипендиа-
тов. Приезжавшие в нашу страну специ-
алисты должны были в течение года или 
двух лет (в зависимости от их успехов) 
пробыть в этом институте. Они слуша-
ли курсы профессоров Петербургского 
университета и Петербургского истори-
ко-филологического института, а также 
специально занимались русским языком 
с приглашенными преподавателями. За-
вершалось пребывание в институте сда-

чей специального экзамена на звание 
учителя гимназии и назначением в то 
или иное учебное заведение. Во время 
нахождения в институте приглашенные 
учителя получали стипендию, также ми-
нистерство оплачивало их проезд в Пе-
тербург, а затем и к месту службы.

Во второй половине XIX и начале ХХ 
в. в российские учебные заведения бы-
ло принято также несколько десятков 
учителей новых европейских языков 
(немецкого и французского), являвших-
ся подданными Австро-Венгрии. В доре-
волюционной России существовала за-
служивающая высокой оценки практика 
приглашения в качестве преподавате-
лей иностранных языков людей, являв-
шихся их носителями. Среди австрийс-
ких подданных, поступавших учителями 
новых языков в российские гимназии, 
преобладали все те же чехи, были пред-
ставлены также русины, словаки, сло-
венцы, а также австрийские немцы.

О количестве преподавателей авс-
тро-венгерского происхождения, ра-
ботавших в России в конце XIX в., да-
ют представление материалы Первой 
Всеобщей переписи 1897 г. Так, «учеб-
ной и воспитательной деятельностью» 
в нашей стране в то время было занято 
259 чехов и словаков (их считали вмес-
те), в том числе 41 женщина (они рабо-
тали, как правило, домашними учитель-
ницами, воспитательницами и гувернан-
тками). Аналогичной деятельностью в 
России были заняты также 26 «сербов, 
хорватов и словенцев» (их также счита-
ли вместе), в том числе 4 женщины. Что 
же касается австрийских русинов и авс-
трийских немцев, то в переписи данные 
по ним отдельно не выделялись [5].

География работы австро-венгерс-
ких учителей в нашей стране была весь-
ма обширна. Они служили почти во всех 
тогдашних гимназиях и прогимназиях 
– от Варшавы до Иркутска и от Архан-
гельска до Эривани (Еревана). В Став-
ропольской гимназии, в частности, пре-
подавали чех Иван Гейцман, хорват 
Адольф Якшич, русин Николай Григо-
рьевич Лопатинский, словенец Андрей 
Юртела. Пятигорской прогимназией, а 
затем и гимназией, в разные годы руко-
водили русин Лев Григорьевич Лопатин-



ский и чех Иосиф Чебиш. Там же рабо-
тали чехи Иван Неглеба, Иван Гейцман, 
Иосиф Томек и Людовик Лат.

Большинство приглашенных про-
работали в нашей стране длительные 
сроки, часто по нескольку десятилетий. 
Лишь единицы ограничивались огово-
ренными при поступлении на службу не-
сколькими годами. Примечательно, что 
отдельные славянские стипендиаты на-
ходились на службе по 40 и более лет – 
вплоть до 1918 г., когда гимназии в на-
шей стране были упразднены Советской 
властью.

Адаптация учителей-эмигрантов в на-
шей стране протекала по-разному. Пе-
реселенцы сталкивались с различны-
ми трудностями, главной из которых бы-
ла необходимость освоить весьма слож-
ный для иностранцев русский язык. По 
отзывам современников, многие из при-
глашенных учителей, даже проработав 
в России по несколько лет, продолжа-
ли разговаривать с акцентом. Это, без-
условно, снижало качество преподава-
ния. Один из московских гимназистов 
1870-х гг., будущий историк и политик П. 
Н. Милюков, в своих мемуарах так опи-
сывал первые шаги своего зарубежного 
учителя хорвата Ивана Млинарича: «По-
русски он только от нас начал учиться, и 
класс не мог не смеяться...», когда тот 
на ломаном русском языке делал какое-
либо «филологическое объяснение» [6]. 
Впрочем, со временем языковая про-
блема для переселенцев, как правило, 
сходила на нет.

Еще одной проблемой для пересе-
ленцев был тяжелый российский кли-
мат. Некоторые австро-венгерские пе-
дагоги, особенно из числа работавших 
в северных или уральских губерниях, 
а также на Кавказе, рано умирали или 
досрочно уходили в отставку по причи-
не «расстроенного здоровья». Так, на-
пример, преподаватель Ставрополь-
ской гимназии Н. Г. Лопатинский, про-
служив 15 лет, в 1890 г. был отправлен 
в отставку «по тяжелой неизлечимой бо-
лезни (умопомешательство)», и вскоре 
скончался [7]. Хотя, все, конечно, было 
индивидуально – другие стипендиаты 
благополучно работали в тех же регио-
нах по 30–40 лет. Так, старший брат упо-

мянутого выше учителя, Л. Г. Лопатинс-
кий прослужил на педагогическом поп-
рище в России более полувека (с 1866  
по 1922  г.), в том числе почти 40 лет на 
Кавказе (в 1883–1889 гг. он являлся ин-
спектором Пятигорской прогимназии, в 
1889–1917 гг. занимал должность инс-
пектора Кавказского учебного округа, а 
в 1918–1922 гг. был профессором Тби-
лисского и Бакинского университетов [8].

Сложности, особенно на первых по-
рах, вызывали трудные бытовые усло-
вия, с которыми сталкивались загранич-
ные учителя в российской провинции. 
Однако существовавшая в рассматри-
ваемый период «дешевизна жизни» и 
хорошее жалование мирили приезжих с 
этими условиями. Были, конечно, и пе-
чальные примеры. Так, например, один 
из чешских выпускников Лейпцигской 
семинарии Антон Кончина в 1878 г. по-
лучил распределение в прогимназию 
уральского городка Стерлитамака, но 
проработал там недолго, поскольку, по 
официальному отзыву, «...женившись 
на русской, попал в очень неблагопо-
лучную семью и среду, спился и уволен 
со службы в конце 1881 г.» [9]. Впрочем, 
подобные случаи носили единичный ха-
рактер.

В целом, процесс адаптации приехав-
ших учителей протекал успешно. Боль-
шинство из них проработали в России 
по нескольку десятилетий, многие оста-
лись в нашей стране навсегда. Так, на-
пример, из 17 словенцев, бывших сла-
вянскими стипендиатами, достаточно 
скоро (через 4 года) на родину вернул-
ся лишь один – Фран Целестин. Но и 
это возвращение было вынужденным  – 
он подал в отставку из-за самоубийс-
тва своего ученика [10]. Остальные ос-
тались в России надолго или навсегда. 
Двое из них дослужились до должности 
директора гимназии.

Также можно проследить судьбы сло-
ваков из числа славянских стипендиа-
тов. Вначале их было 14, но двоих от-
числили во время учебы в Институте 
славянских стипендиатов «из-за пьянс-
тва и плохих успехов». На службу бы-
ли зачислены 12 словаков, из них двое 
вскоре умерли (проработав 2 и 3 года), 
один ушел в отставку из-за расстроен-
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ного здоровья через 9 лет службы, еще 
один проработал 20 лет, пятеро – по 30 
лет, а трое – по 40 лет. Четверо стали 
директорами гимназий, а еще двое – ин-
спекторами.

Приезжая в Россию, молодые учи-
теля, в своем большинстве, были хо-
лостыми. Они женились на россиянках, 
что существенно облегчало им процесс 
адаптации. Примечательно, что сыно-
вья и дочери целого ряда стипендиатов 
пошли по их стопам и стали педагогами. 
Самой известной из них стала О. А. До-
биаш-Рождественская (дочь чешского 
филолога, учителя гимназии в Харько-
ве, а затем профессора Нежинского ис-
торико-филологического института Ан-
тона Добиаша), которая стала знамени-
тым ученым-медиевистом, первой рос-
сийской женщиной, получившей доктор-
скую степень по истории.

Ярким свидетельством успешной 
адаптации стало то, что большинство 
приезжих педагогов приняли российское 
подданство и православие. Некоторые, 
принимая православие, меняли и име-
на. У всех приезжих педагогов, в соот-
ветствии с российскими традициями, по-
явились отчества.

По отзывам современников, австро-
венгерские педагоги, в своем большинс-
тве, отличались добросовестностью, 
глубокими знаниями своего предмета 
и высокими нравственными качества-
ми. Жизнь в империи Габсбургов воспи-
тала в славянских стипендиатах педан-
тичность, основательность и дисципли-
нированность. Из австро-венгерских вы-
ходцев выходили хорошие администра-
торы – примерно четверть из них (около 
55 человек) дослужилась до должности 
директора гимназии или прогимназии.

Подводя итоги, можно отметить, что 
приглашенные из Австро-Венгрии учи-
теля внесли несомненный вклад в раз-
витие системы гимназического образо-
вания в нашей стране – и как педагоги, и 
как руководители учебных заведений, и 
в качестве авторов учебников и учебных 
пособий. Они удачно адаптировались к 
новым условиям, стали составной час-
тью многонационального российско-
го учительского сообщества и способс-
твовали развитию российского образо-
вания.
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мИГрАЦИоННЫе ПроЦеССЫ В СелЬСКой ПерИФерИИ 
ЮГА еВроПейСКой роССИИ

Белисова К. В. (Россия, Ставрополь)

рАздел VI. ЭТНИЧеСКИе мИГрАЦИИ:
 ГеоИНФормАЦИоННЫй моНИТорИНГ, 
 деТермИНАНТЫ, 
 реГИоНАлЬНЫе оСоБеННоСТИ

Анализ демографических процес-
сов – одна из главнейших составляю-
щих оценки тенденций социально-эко-
номического развития территории. Де-
мографическая ситуация, сложившаяся 
в сельской местности на Юге Европей-
ской России, сложна и неоднозначна, но 
в большинстве случаев далека от опти-
мальной. Особенно остры противоречия 
в сельской периферии. К сельской пери-
ферии мы относим районы, для которых 
характерны удаленность от админист-
ративных центров, слабая заселенность 
территории, инфраструктурная необус-
троенность, слабая транспортная до-
ступность, недостаток материальных и 
финансовых активов для развития, не-
развитость институтов, низкая конкурен-
тоспособность товаропроизводителей. 
К типично периферийным можно отнес-
ти, граничащие между собой восточные 
районы Ставропольского края (Апана-
сенковский, Арзгирский, Левокумский, 
Туркменский, Нефтекумский), северные 
районы республики Дагестан (Ногайс-
кий, Тарумовский) и южные районы рес-
публики Калмыкия (Ики-Бурульский, Ла-
ганский, Приютненский, Черноземель-
ский). Главная особенность демографи-
ческой ситуации здесь – высокий естес-
твенные прирост (рис. 1), что особенно 
заметно на фоне других сельских райо-
нов. В настоящее время продолжает-
ся его рост, что связано, как с увеличе-
нием рождаемости, так и уменьшением 
смертности населения [6, 7, 8]. Так, са-
мый большой естественный прирост от-
мечается в районах Дагестана (Ногайс-
кий район – 16 ‰, Тарумовский район – 
13 ‰). Несколько ниже его показатели в 
районах Республики Калмыкия (в сред-
нем 4,2), а в районах Ставропольского 
края уже встречается и отрицательный 
естественный прирост (Туркменский 
район – 1 ‰, Апанасенковский – 2 ‰.).

Однако положительный эффект, свя-
занный с естественным движением на-
селения, практически полностью ниве-
лируется негативными миграционны-

ми процессами (рис. 2). На протяжении 
последних лет наблюдается устойчивый 
отток населения с территории районов. 
Число людей, ежегодно выезжающих за 
пределы района, растет [6, 7, 8].

В период с 2005 по 2008 гг. миграци-
онный отток был сравнительно невелик, 
но с 2008 г. он начал быстро расти На-
ибольшее увеличение оттока населения 
отмечено в Ногайском районе Республи-
ки Дагестан (с –5,9 ‰ в 2005 г. до –46 
‰ в 2012 г.). В районах Республики Кал-
мыкия миграционный отток составляет 
в среднем 9,4 ‰. Минимальные показа-
тели отмечаются в Нефтекумском райо-
не Ставропольского края (–6,8 ‰.). Уве-
личение миграционного оттока обуслов-
лено ростом численности выбывших (в 
районах Калмыкии и Дагестана 2005–
2012 гг. в среднем с 27,2 ‰ до 38,3 ‰) и 
уменьшением численности прибывших 
(в районах Калмыкии и Дагестана 2005–
2012 гг. в среднем с 25,2 ‰ до 24,2 ‰). 
При этом темп увеличения выбывших 
был выше, чем темп сокращения при-
бывших, что и предопределило увеличе-
ние миграционного оттока. Следует ука-
зать на одно исключение: в районном 
центре Черноземельского района Рес-
публики Калмыкия – п. Комсомольский 
отмечается приток мигрантов (19,3 ‰), 
что связано с наличием рабочих мест в 
поселке, а, следовательно, и с его боль-
шей привлекательностью [6].

В районах Ставропольского края на-
блюдается рост и прибывших, и выбыв-
ших. Однако темпы роста выезжающих 
также не перекрывают рост приезжего 
населения (в среднем 2005–2012 гг. с 
11,4 ‰ до 28,2 ‰ прибывших и с 19,2 ‰ 
до 38,2 ‰ выбывших).

По отчетным данным на 2013 г. саль-
до миграции на изучаемой территории 
было выше, чем в среднем по респуб-
ликам и краю (в Ставропольском крае 
1 ‰, в Республике Калмыкия –12,3 ‰ и 
в Республике Дагестан –7,3 ‰) (рис. 3). 
Сопоставляя динамику компонент, вли-
яющих на изменение численности на-
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селения (естественное и механическое 
движение), очевидно, что общая дина-
мика прироста населения имеет тренд 
уменьшения, обусловленный миграци-
онным оттоком населения. Так, в пери-
од 2005–2012 гг. общий прирост числен-
ности населения в исследуемых райо-
нах Ставропольского края снизился при-
мерно на 1%, в районах Республик Кал-
мыкия и Дагестан в среднем остался на 
прежнем уровне. Незначительный рост 
численности населения за 2005–2013 гг. 
отмечается в Черноземельском районе 
Калмыкии и Тарумовском районе Дагес-
тана.

Увеличение механического оттока из 
сельских периферийных районов Юга 
Европейской России объясняется, с од-
ной стороны, отъездом части населения 
на заработки в регионы добычи нефти и 
газа, а с другой стороны – отъездом на 
новое местожительство в основном в го-
род Москву и Московскую область, Аст-

раханскую, Волгоградскую и Ростовскую 
области, Ставропольский и Краснодарс-
кий края. Выезд из сельских периферий-
ных районов Юга Европейской России 
сочетается с концентрацией населения 
в столицах субъектов и в экономически 
развитых районах.

Основными причинами смены мес-
та жительства населения являются при-
чины личного характера (63,9 % из чис-
ла выбывающих за пределы своих субъ-
ектов и 39,9 % из числа прибывших из-
за пределов субъектов в возрасте 14 
лет и старше отмечают данную причи-
ну), возврат к прежнему месту житель-
ства (10,0 % и 37,4 % соответственно), в 
связи с работой (9,9 % и 13,9 % соответс-
твенно), в связи с учебой (10,3 % и 5,0 % 
соответственно).

Под влиянием миграционных процес-
сов меняется этнический баланс насе-
ления. Так в Ставропольском крае в ря-
де территорий есть села и станицы, где 

рис. 2 динамика миграционных процессов в периферийных районах юга европейской россии, ‰

рис. 1. распределение трудовых мигрантов из Кнр по федеральным округам [6]



рис. 1. естественный прирост в периферийных
районах юга европейской россии в 2013 г., ‰

русские из большинства превратились 
в меньшинство. Например, в Левокум-
ском районе в селе Николо-Александ-
ровском русских осталось 34,5 %, а до-
ля даргинцев достигла 53 %, аварцев – 
4,7 %, чеченцев – 1,6 %. В селе Турксад 
даргинцев 49 %, аварцев – 3,7 %, чечен-
цев – 2,1 %, русских – 41 %. В поселке 
Правокумском доля даргинцев возрос-
ла до 44,2 %. В селе Садовом Арзгир-
ского района русских осталось 49,8 %, 
даргинцев – 25,7 %, кумыков – 9,2 %, че-
ченцев – 3,6 %, лакцев – 2 %, аварцев – 
1,5 %. Традиционно велика доля прибы-
вающих из Дагестана народов в Нефте-
кумском районе. Например, в структуре 
населения Закумского сельсовета до-
ля даргинцев составляет до 39,2 %, рус-
ских 32,4 %, ногайцев – 17 % [2]. Быст-
рой смене этнического состава населе-
ния способствуют высокие показатели 
рождаемости кавказских народов, чис-
ленность которых в районах растет. Со-

гласно итогам переписи населения 2010 
года в список народов, численность ко-
торых увеличивается, попали предста-
вители десяти национальностей, в том 
числе: кумыки, даргинцы, лезгины, авар-
цы, чеченцы. В настоящее время на 1 
000 женщин приходится 1 469 детей. На-
иболее высокие показатели рождаемос-
ти у ингушей, чеченцев, даргинцев, а на-
именьшие у русских (на 1 000 женщин 1 
405 детей).

Для сельских периферийных районов 
Юга Европейской России важно обеспе-
чить регулирование миграционных про-
цессов. Особое значение имеет созда-
ние благоприятных условий для закреп-
ления молодых специалистов, вернув-
шихся в места прежнего жительства. 
Важно сократить отток людей, особенно 
в трудоспособном возрасте.

Для исправления подобного положе-
ния нужны радикальные меры, а также 
целенаправленная политика не только 

рис. 3. сальдо миграции в периферийных районах 
юга европейской россии в 2013 г., ‰
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на федеральном, но и на региональных 
уровнях. В настоящее время в Ставро-
польском крае действует краевая целе-
вая программа «Социально-экономичес-
кое развитие восточных районов Ставро-
польского края на 2012–2015 годы», а в 
Республике Дагестан разработана стра-
тегия социально-экономического разви-
тия территориальной зоны «Северный 
Дагестан» до 2025 года [1, 4].

Поддержка государства повлияет на 
демографическую ситуацию и социаль-
ную обстановку в регионах, а успех дан-
ных задач приведет к материальному 
благополучию граждан. Эффективность 
государственных программ зависит от 
улучшения социальной и культурной 
сфер, решении проблем с предоставле-
нием пригодных для жилья помещений 
и трудоустройством населения.

Реализация подобных мер в дальней-
шем позволит не только сократить миг-
рационный отток из сельской перифе-
рии Юга Европейской России, но и пос-
пособствует привлечению мигрантов на 
территорию и созданию условий для 
экономического роста и процветания.
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введение
На пост советском пространстве 

трансформация миграционных про-
цессов проявляется в изменении тер-
риториальной и социально-демогра-
фической структуры миграционных по-
токов. В  начале 1990-х гг. в России ак-
тивно развивались репатриационные 
процессы; поменялись «ролями» при-
нимающие и отдающие мигрантов ре-
гионы; на время изменились мигра-
ционные потоки в системе «город-се-
ло». Крупномасштабный анализ миг-
рационных потоков показал, что мас-
совый характер миграции повлиял на 
географию расселения мигрантов в 
сети сельских поселений. Со време-
нем миграционные потоки в одних лу-
чах постепенно восстанавливают отде-
льные традиционные черты, в других 
приобретают новые. Поэтому актуаль-
ным представляется выявление совре-
менных пространственно-временных 
особенностей миграционных процес-

сов в России на разных территориаль-
ных уровнях: страновой, региональный 
(субъект России), локальный (муници-
пальный район), поселенческий – го-
род, сельский населенный пункт, т. е. 
полимасштабный анализ. Конечно, при 
таком подходе приходится иметь дело 
с очень большим массивом разнород-
ной информации, которую традицион-
ным путем обобщить и проанализиро-
вать очень сложно. Но исследование 
интенсивных изменений пространс-
твенно-временных и социально-демог-
рафических характеристик миграцион-
ных потоков, получение оперативной 
информации, возможно с применением 
современных геоинформационных тех-
нологий, которые позволяют оператив-
но систематизировать, визуализиро-
вать и моделировать большой массив 
статистической информации.

Для решения этой задачи нами раз-
работана геоинформационная система 
полимасштабного мониторинга мигра-



рис. 1. Концептуальная схема геоинформационного мониторинга миграционных процессов в россии (тикунов, белозе-
ров, панин, Черкасов, 2014).
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ционных процессов1. Концептуальная 
схема геоинформационного мониторин-
га миграционных процессов в России от-
ражает общий план создания и исполь-
зования системы геоинформационно-
го полимасштабного мониторинга миг-
рационных процессов (рис. 1). Обратим 
внимание на две ее основных подсис-
темы – Подсистема геоданных, которая 
содержит статистическую информацию 
о миграционных потоках по каждому из 
территориальных уровней (страновой, 
региональный и т. д.), в т. ч. и социально-
демографического плана. Основой базы 
геоданных является официальная ста-
тистика Росстата, региональных статис-
тических комитетов. Исключением яв-
ляется поселенческий уровень, где для 
исследования миграционных процессов 
и формирования базы данных на уров-
не населенных пунктов обрабатывают-
ся талоны прибытия/выбытия мигран-
тов с помощью программного комплек-
са «Миграция».

Вторая подсистема – Подсистема ви-
зуализациии и моделирования. Систе-
ма геоинформационного мониторинга 
обеспечивает формирование картогра-
фических материалов по всем мигра-
ционным показателям. Моделирование 
миграционных процессов проводится 
с использованием различных методов. 
Например, центрографического метода, 
который позволяет определить центр тя-
жести расселения населения, этноса в 
стране или регионе, его траекторию за 
определенный период времени.

Система геинформационного мони-
торинга миграционных процессов поз-
воляет исследовать и этнические мигра-
ции на примере того или иного этноса. 
Используем ее для исследования миг-
рации и расселения армянского этноса 
на региональном и локальном уровне.

Мониторинг Миграции и расселения 
арМян в россии
Как известно, общероссийской тен-

денцией миграционных процессов в 
пост советский период является смена 
миграционного тренда с восточного на 
западный и репатриационный характер 
миграционных потоков вплоть до 2006 
года. При этом доминирование русских 
сочеталось с высокой долей в миграци-
онном приросте отдельных титульных 
народов стран ближнего зарубежья, в 
частности, украинцев (9,8 %), они зани-
мали 2 место, армян – 3 место (7,5 %) 
в структуре миграционного прироста 
России. В целом, миграционный при-
рост армянского этноса в России толь-
ко за 1994–2007 год составил 370 тыс. 

чел. или 7,5 % миграционного прироста 
России.

При этом анализ территориальных 
особенностей миграционного прирос-
та общего миграционного потока, меж-
регионального и международного пока-
зал, что в целом регионы с положитель-
ным сальдо миграции армянского этно-
са расположены не только в районах 
традиционного расселения, но и в По-
волжье, Западной Сибири и др. В ходе 
межрегионального миграционного об-
мена большинство регионов (Сибирь, 
Дальний Восток, Север) теряют армянс-
кое население, и только в регионах тра-
диционного расселения отмечается по-
ложительное сальдо миграции. В хо-
де же международного обмена в боль-
шинстве регионов России, в т. ч. и Сиби-
ри, Д. Востока отмечается положитель-
ный миграционный прирост армянского 
этноса. Такая же тенденция характерна 
и для других этносов – в частности, рус-
ских. И только благодаря именно меж-
дународной миграции из стран ближне-
го зарубежья частично компенсируется 
мощный миграционный отток русских из 
восточных и северных регионов страны.

Как отмечалось выше, в пост совет-
ский период наблюдается высокий миг-
рационный прирост армянского этноса 
в России. При этом наиболее интенсив-
ный миграционный прирост отмечался 
с 1989 по 2002 год по известным причи-
нам, когда численность армян в целом 
выросла почти в 2.1 раза и составила 1 
млн. 130 тыс. чел. Это период активного 
изменения и географии их расселения. 
Ареал расселения их значительно рас-
ширился как за счет регионов европейс-
кой части страны, так и восточных реги-
онов (рис. 2).

Моделирование расселения этносов 
с помощью центрографического метода 
выявило изменение центра тяжести рас-
селения армян – с территории Ростовс-
кой области, где он находился с 1970 го-
да, на территорию Волгоградской облас-
ти (2010) (рис. 3).

Основным регионом расселения ар-
мянского населения в России являет-
ся Северный Кавказ, на долю которо-
го приходилось от 72,3 % в 1959 году до 
73.5 % в 1979 году и до 68.,7 % в 1989 го-



рис. 2. расселение армян в россии, 1989, 2010 год.

ду армянского населения страны. Здесь 
сформировалась самая крупная армян-
ская диаспора в России.

На протяжении пост советского пе-
риода темпы прироста численности ар-
мянского населения на Северном Кавка-
зе оказались ниже общероссийских, при 
этом в регионах равнинной части Север-
ного Кавказа снизились по сравнению с 
прошлыми периодами, а в горной части 
даже отмечается сокращение числен-
ности населения этноса (табл. 1).

Весь прирост численности армянс-
кого населения в равнинной части Се-
верного Кавказа приходится на Крас-
нодарский и Ставропольский край. При 
этом в Ставропольском крае темпы при-
роста численности армянского населе-
ния с 1989 по 2010 год были выше, чем 
в Краснодарском крае. На Ставрополье 
численность армян на Ставрополье вы-
росла в 2,3 раза и составила более 160 
тыс. чел., против 70,0 тыс. чел. в 1989 
году. В Краснодарском крае за этот пе-
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риод численность армянского населе-
ния выросла в 1,6 раза и составила 
281,7 тыс. чел., против 171,7 тыс. чел. в 
1989 году. В регионах равнинной части 
Северного Кавказа проживает 553,7 ты-
сяч армян или 92,6 % от их общей чис-
ленности в районе.

В республиканской части Северно-
го Кавказа в период с 1959 по 1989 год 
численность армян выросла в 3 раза и 
составила 51,1 тыс. чел. Наиболее мно-
гочисленной армянская диаспора бы-
ла в Чечено-Ингушетии – 14,8 тыс. чел., 

таблица 1, динамика расселения армян в россии, 1939–2010 г., тыс, чел./%

1939 чел. / % 1959 чел. / % 1970 чел. / % 1979 чел. / % 1989 чел, / % 2002 чел. / % 2010 чел. / %

Россия 205,2/100 |256,0/100 298,7/100 364,6/100 532,4/100 1130,5/100 1182,4/100

В том числе  
Северный Кавказ 156,7/76,1 186,2/72/3 219,6/73,5 248,6/68,2 366,0/68,7 580,3/51,3 597,2/50,5

Северный Кавказ, в т.ч. 156,7/100,0 186,2/100,0 219,6/100,0 248,6/100,0 366,0/100,0 580,3/100 597,2/100

Равнинное Предкавказье 139,4/88,5 149,2/80,1 176,9/80,5 210,3/94,3 314,9/86,0 533,5/91,9 553,7/92,6

Ростовская область 49,3* 49,3 53,6 56,9 62,6 109,7 110,7

Краснодарский край 60,5* 75,2 93,2 114,4 171,7 274,6 281,7

Ставропольский край 29,6* 24,7 30,1 39,0 70,1 149,2 161,3

Горный Кавказ 17,3/11,5 37,0/19,9 42,7/19,5 38,3/5,7 51,1/14,0 46,8/8,1 44,5/7,4

Дагестан н.с. 6,5 6,6 6,5 6,3 5,7 4,9

Чечня / Ингушетия 8,4 13,2 14,5 14,6 14,8 0,14 0,14

Северная Осетия 8,9 12,0 13,4 12,9 13,6 17,1 16,2

Кабардино–Балкария н.с. 1,4 2,0 2,2 3,5 5,4 5,0

Карачаево-Черкесия н.с. 0,9 1,0 1,5 2,4 3,2 2,7

Адыгея н.с. 3,0 5,2 6,4 10,5 15,3 15,6

рис. 3. центр тяжести расселения этносов в россии, 1959–2010 год.

Северной Осетии – 13,6 тыс. чел, Ады-
гее   – 10,5 тыс. чел. В пост советский в 
целом в республиках Северного Кавка-
за наблюдается тенденция сокращения 



численности армян, особенно в Чечне, 
Ингушетии. Вместе с тем, многолюдная 
диаспора 73,5 сохранилась в Северной 
Осети – Алании (16,2 тыс. чел. и про-
должает расти в Адыгее (15,6 тыс. чел.) 
(табл. 1).

Мониторинг миграции и расселения 
армянского этноса на Северном Кавка-
зе на локальном уровнерассмотрим на 
примере Ставропольского края. Выбор 
Ставрополья в качестве региона-клю-
ча не случаен. Ставропольский край от-
носится к регионам давнего расселения 
армян (в 1799 году согласно царской 
грамоте армянам дозволялось селить-
ся на Ставрополье на месте современ-
ного города Буденновска); здесь прожи-
вает 14 % армян России; в пост советс-
кий период в крае отмечаются высокие 
темпы прироста численности армян – в 
2,3 раза; на долю региона приходилось 
до 12,5 % миграционного прироста ар-
мян в России в пост советский период; 
регион отличается высоким удельным 
весом армян в структуре миграционного 
прироста края – от 11 до 50 % (при сред-
нем по стране – 7,5 %). Армяне являют-
ся вторым по численности этносом и со-
ставляют – 6 % населения края.

К 1989 году численность армян, про-
живающих в этих регионах, увеличи-
лась, но доля регионов традиционно-
го расселения в связи с массовым рас-
селением в других частях края. Основ-
ной прирост их численности в эти годы 
был обусловлен оттоком армян из зоны 
землетрясения в Спитаке, а также обос-

трением межнациональных отношений 
в Азербайджане. В 1990-е годы при об-
щем увеличении численности армян на 
Ставрополье в 1,7 раза в районах тра-
диционного расселения их число увели-
чилось в 1,6 раза, а в новых районах – 
более чем в 5 раз. Удельный вес райо-
нов традиционного расселения по чис-
лу проживающих армян снизился, а в 
новых районах расселения вырос, и во 
второй половине 1990-х годов прожива-
ло почти 2/5 армян против 1/3 в 1989 го-
ду, причем среди новых районов рассе-
ления наиболее крупным и быстро рас-
тущим ареалом является Ставрополь и 
его пригороды. Это обусловлено преоб-
ладанием в миграционном потоке вы-
нужденных мигрантов, покинувших го-
рячие точки и предпочитающих селить-
ся в более удаленных от Чечни и отно-
сительно спокойных городах и районах 
края.

К середине ХХ века на территории 
края сформировались регионы традици-
онного расселения – города Кавказских 
Минеральных Вод, Буденновск, Курской 
район. В 1959 году в регионах традици-
онного расселения проживало 63.6 % 
армян Ставрополья2 (табл. 2).

Миграционный прирост армянского 
этноса в крае обеспечивается за счет 
международной миграции, но вместе с 
тем, растет межрайонный миграцион-
ный поток. Расселившись в 1990-е годы 
непривычных для армян районах про-
живания, мигранты не смогли адапти-
роваться и переселяются в более юж-

таблица 2. Эволюция расселения армян на ставрополье, 1939–2010 гг., %

1939 1970 1979 1989 1995 1998 2002 2010

1. Районы традиционного  
расселения

63,6 73,3 75,3 58,5 51,4 50,2 75,8 68,9

в т.ч. КМВ 34,6 49,6 53,9 46,3 40,5 40,2 58,7 61,2
Буденновск 11,3 8,5 8,1 5,5 5,2 4,3 4,5 2,9
Курский район 16,3 14,4 13,3 6,8 5,7 5,7 5,0 4,8

2. Новые районы расселения 12,2 18,6 19,2 32,3 35,6 36,4 22,0 20,4
в т.ч. Ставрополь 5,7 7,6 9,1 14,2 16,4 14,5 14,5 11,2

3. Прочие районы 24,2 8,1 5,1 9,2 13,0 13,4 13,4 10,7
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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ные регионы и, в частности, на Ставро-
полье. К концу 1990-х годов миграцион-
ный потенциал армянского этноса в ос-
новных районах их выхода существен-
но сократился. Так, в Азербайджане ар-
мянская диаспора практически прекра-
тила свое существование. Значительно 
сократилась численность армян в Гру-
зии. В 1997 году в миграционном потоке 
из закавказских стран преобладали ти-
тульные народы, при этом в обратном 
миграционном потоке армяне состав-
ляют в Грузии 19,0 %, Азербайджана 
18 % и Армении 84 %3. До 42 % прибы-
вающих в край армян проживало на тер-
ритории России, еще примерно столь-
ко же  – в Азербайджане. Около 8–10 % 
армян прибывает из Армении, причем и 
этот миграционный поток имеет тенден-
цию роста4.

Миграционный поток армян на Став-
рополье имел определенные географи-
ческие особенности. Так, в прямом пото-
ке велика роль межрегиональной мигра-
ции (до 42 %), в то время как до 70 % миг-
рационного прироста обеспечивается за 

счет международной миграции. Это су-
щественно ниже, чем в прямом мигра-
ционном потоке армян в Россию в це-
лом, где основная часть приходится на 
выходцев из Армении – 47,5 % (на вто-
ром месте Грузия – 15 % и далее Азер-
байджан – 11,3 %), а на долю межреги-
онального миграционного потока прихо-
дится около 20 %. В миграционном при-
росте, составлявшем в 1994 году 63.7 
тыс. чел., выходцы из Армении, Грузии 
и Азербайджана составляли соответс-
твенно 36,5, 11,8 и 8,5 тыс. чел. (или 
56,5, 18,6 и 13,3 %). В целом же межго-
сударственная миграция обеспечивала 
94,5 % миграционного прироста армян5.

В постсоветский период на Ставропо-

рис. 4. центр тяжести расселения этносов на ставрополье.

1 Тикунов В.С. Белозер В.С.. Панин А.Н., Черкасов А.А. Полимасштабный геоинформационный мониторинг миграционных про-
цессов: общие подходы // Наука. Инновации. Технолгии. – Ставрополь, 2014. – С. 135–144.

2 Белозеров В.С., Панин А.Н., Чихичин В.В. Этнический атлас Ставропольского края // В.С. Белозеров, – Ставрополь: из-во СГУ, 
2008. – 208. С. 99.

3 Население России. Ежегодный демографический доклад. – М., 2000.
4 Белозеров В. С. Турун П. П. Армяне на Ставрополье // Вопросы географии и геоэкологии: материалы научной конференции 

«Университетская наука – региону». – Ставрополь. 1998. С. 6–14.
5 Белозеров В. С. Этническая карта Северного Кавказа. – М., 2005. С. 260–265.



лье миграционная карта края, особен-
но в этническом отношении, была очень 
пестрой. Что касается миграции армян, 
то в 1995 году положительный миграци-
онный прирост у них отмечается не толь-
ко в ареалах традиционного расселения 
(КМВ, Буденновск и др.), но почти во всех 
городах и районах края, включая и индус-
триальные центры, малые города, а так-
же сельские периферийные районы, ко-
торые прежде не были привлекательны-
ми для армянского населения.

В последующие годы, по мере сокра-
щения сальдо миграции у армян, как и в 
целом в крае, у армянского этноса аре-
ал расселения сокращается, но включа-
ет не только ареалы традиционного рас-
селения, но и новые ареалы расселе-
ния, прежде всего Ставрополь и его при-
городы. В ареалах традиционного рас-
селения в 2000-е годы проживает 68.9 % 
армянского населения Ставрополья, что 
значительно ниже, чем в 1970-е годы 
(более 73.0 %). При этом значительная 
часть армянского населения – 20–22 % 
проживает в новых районах расселения.

Таким образом, и на региональном 
уровне выявляется, что для географии 
расселения армянского этноса харак-
терно сочетания концентрации в ареа-
лах традиционного расселения с рас-
ширением географии их расселения за 
счет новых территорий. Об изменении 
географии расселения армянского эт-
носа в крае свидетельствует и тот факт, 
что с 1989 года по 2002 год значительно 
увеличилось число районов и городов, 
в которых армяне являются вторым по 
численности этносом (в 12 городах из 19 
и в 16 районах из 26). В последний меж-

переписной период число таких терри-
торий сократилось, но не значительно.

Вообще, в отличие от 1990-х годов 
ареал с положительным миграцион-
ным приростом в крае у всех народов 
к 2007 году (последний год учета этни-
ческой принадлежности мигрантов) су-
щественно сократился, особенно у рус-
ских и армян, но общим является то, что 
ареал с положительным миграционным 
приростом приходится на Ставрополь и 
его пригороды, и регион Кавказских Ми-
неральных Вод не только у русских, но 
и у армян, чеченцев, даргинцев. Таким 
образом в крае выделилась территория 
предпочтительного расселения разных 
народов – западные и юго-западные 
территории – Ставропольская и Кавмин-
водская агломерации.

Моделирование расселения этносов 
в крае с помощью центрографическо-
го метода показало, что центр тяжести 
расселения этносов, в т. ч. и армянско-
го за последние годы существенно изме-
нился. Главным трендом является сме-
щение его у русских в северо-западном 
направлении, в этом же направлении 
отмечается смещение центров тяжести 
расселения армян, а также даргинцев, 
чеченцев (рис. 4).

Геоинформационный мониторинг 
миграционных процессов и расселе-
ния армян на региональном и локаль-
ном территориальном уровне выявил 
особенности территориальной структу-
ры миграционного потока этноса в пост 
советский период, что является важным 
фактором изменения географии рассе-
ления его, активного формирования но-
вых регионов компактного расселения.

мИГрАЦИЯ НемЦеВ В ПоСТСоВеТСКИй ПерИод

Екименко С. С. (Россия, Ставрополь)

Миграция населения в России всегда 
оказывала огромное влияние на демог-
рафическое и экономическое развитие 
как отдельных территорий и регионов, 
так и страны в целом. Вплоть до нача-
ла 90-х годов ХХ века она определялась 
главным образом экономическими. В ус-

ловиях перехода к новой системе эконо-
мического развития, характер, направ-
ления и структура миграционных пото-
ков в России претерпели существенные 
изменения, что вызвало необходимость 
проведения активной миграционной по-
литики. События, связанные с распадом 
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СССР, изменили у миллионов людей от-
ношения к их территориям проживания, 
в том числе и у немцев.

Широкий спектр направлений мигран-
тов этот период наблюдается у этничес-
ких немцев. По данным переписи насе-
ления в 1989 году в СССР проживало 
2038 тыс. немцев, на территории теперь 
уже бывших Советских республик – 1196 
тыс. немцев или 58,6 % от численности 
их в СССР. Только в Казахской ССР их 
насчитывалось более 957 тыс. – 46 %, 
в Киргизской ССР – 101 тыс. человек – 
4,9 %, в Узбекской ССР 39 тыс. – 1,91 % 
в Украинской – 37 тыс. немцев – 1,81 [1].

В связи с политическими событиями 
1990-х годов и распадом Советского со-
юза, география расселения немцев, как 
и центры их расселения претерпели из-
менения. Увеличилась тенденция отто-
ка немецкого населения из Российской 
Федерации. Основным направлением 
эмиграции стали страны дальнего зару-
бежья. Волна эмиграции в страны даль-
него зарубежья достигала максимума на 
протяжении двух этапов: первый (основ-
ной) с 1990 по 1995 годы. Основная вол-
на направлена в страны Западной Евро-
пы (Германия, Испания, Великобрита-
ния), а также Израиль. По российским и 
немецким данным, число мигрирующих 
немцев из России в эти страны достига-
ло 81 тыс. чел. в год. За тринадцать лет: 
с 1989 по 2002 годы, численность не-
мцев в России сократилась на 245 тыс. 
человек – на 30 %. Данные Росстата по-
казывают, что до 90 % мигрантов из Рос-
сии направлялись в Германию [2].

Второй период 2001–2005 годы, в ко-
торый наблюдается расширение геогра-
фии миграции немцев из России. Поми-
мо стран дальнего зарубежья: Герма-
нии, США и Израиля, добавляются стра-
ны классической иммиграции Южного по-
лушария – Австралия и Новая Зеландия. 
Можно с уверенностью сказать, что вто-
рая волна, хоть и меньшими объемами 
мигрантов в принимающую страну, но со-
кратила численность немцев в России. С 
2001 по 2005 гг. из России выехало более 
44 тыс. человек. Сокращение миграци-
онного потока в Германию с 21 тыс. чел. 
в год в 2001 году до 700 человек в год в 
2007 году не способствовало снижению 
общей убыли численности немцев. В 
2008 году поток мигрантов из России до-
стиг своего минимума. Согласно данным 
Росстата компенсировать отток немцев 
из России хоть не в значительной мере 
удавалось за счет миграционного потока 
из стран СНГ и Балтии. В 1997–2000 го-
дах сальдо миграции России и стран СНГ 
составило более 24 тыс. немцев [4].

Основным экспортером немцев из 
стран СНГ и Балтии во все время оста-
вался Казахтан. Всего в период с 2004 
по 2012 годы в Россию прибывало около 
1,3 тыс. немцев – около 90 % от общего 
сальдо миграции от стран СНГ [2].

Основными субъектами экспортера-
ми Казахстана немецкого этноса явля-
ются: Акмолинская, Костанайская, Ка-
рагандинская, Павлодарская, Восточ-
но-Казахстанская и Северо-Казахстанс-
кая области. Из этих областей в Россию 
прибывало от 100 до 250 человек – от 
10 % до 25 % немцев в год. Самым ин-
тенсивным в отрицательном сальдо миг-
рации немцев относительно Казахстана 
приходится 2008 год, за который выеха-
ло порядка 1,9 тыс. немцев, в основном 
из Северо-Казахстанской области 484 
человека или 24 % от всей миграции не-
мцев из Казахстана за год. Приоритет 
расселения мигрантов пал на погранич-
ную территорию. В основном это Курган-
ская, Омская, Челябинская и Астраханс-
кая области.

Немцы Казахстана предпочитают 
Россию в качестве транзитного пункта. 
У кого есть возможность, тот переезжа-
ет в Германию почти сразу, а многие за-
держиваются на постоянное жительство 
в России [2].

Исследования П. М. Поляна показы-
вают, что суверенитет Казахстана при-
вел к трансформации этнодемографи-
ческой ситуации в стране, через широ-
комасштабные миграционные процес-
сы из Казахстана в другие страны. Так, 
в период 90-х, из Казахстана в Герма-
нию выезжало ежегодно в среднем око-
ло 100 тыс. человек. В миграционном 
потоке этнических немцев с постсовет-
ского пространства немцы Казахстана 
составляли более 50 %. Всего в период 
с 1992 по 1995 гг. из Казахстана выеха-
ло около 525 тыс. человек. Численность 
немцев в результате массового выезда в 
Германию в течение 15 лет сократилось 
с 946,8 тыс. человек до 222,7 тыс. чело-
век к началу 2006 года [9].

С началом 2000-ых годов тенденция 
убыли немцев из Казахстана в Герма-
нию снижается. С 25 тыс. в год в 2001 
году до 5 тыс. человек в год в 2005 году. 
Однако, общий поток немцев, выехав-



ших в Германию с 1999 по 2009 гг. соста-
вил более 242 тыс. человек. В эмиграци-
онном тренде заметно уменьшение, так 
как большая часть немцев уже выехали 
из Казахстана (в 1999 г. – 49391, в 2009 г. 
– 851 человек). Разницу удалось частич-
но компенсировать за счет миграции не-
мцев из Киргизии в Казахстан. Но моти-
вация выехать в Германию у многих не-
мцев остается [6].

Реформы миграционного законода-
тельства в начале 2000-х годов в ряде 
стран Западной Европы, способствова-
ли притяжению мигрантов в другие Ев-
ропейские страны: в Норвегию, Фин-
ляндию и Францию выезжало порядка 4 
тыс. немцев, напротив, до 2000-х, коли-
чество выехавших в эти страны не пре-
вышало 1 тысячи немцев в год [3].

Проведенное исследование показа-
ло, что численность немецкого этноса в 
современной России заметно сокраща-
ется по всей территории. Активная эмиг-
рация немецкого этноса ведет к депопу-
ляции немцев в Российской Федерации. 
Основное влияние оказывают миграци-
онные процессы, направленные в стра-
ны дальнего зарубежья. В связи с объ-
единением Восточной и Западной Гер-
мании, начался миграционный отток 
внутри страны из бедных – Восточных 
районов в более богатые районы Запад-
ной Германии. Открылись рабочие мес-
та, где заработная плата для коренных 
немцев не значительная, а для эмиг-
ранта вполне достойная. Так до нача-
ла 1990-х гг. политика интеграции репат-
риантов была основана фактически на 
воссоздании гражданских судеб репат-
риирующихся немцев. Большой поток 
немцев из многих стран заставил гибкую 
миграционную политику Германии пере-
смотреть некоторые позиции [5].

Правительственные Постановле-
ния, принятые в Германии в 1989 го-
ду «Закон о распределении переселен-
цев (Aussiedler) и поздних переселенцев 
(Ubersiedler) по Землям говорят о пере-
насыщенности репатриантами страны. 
Инициатива в надобности данного Зако-
на исходит от многих городов Германии, 
имеющих высокую концентрацию миг-
рантов. Отмечалось, что репатрианты 
середины – конца 1980-х гг. отличались 

крайне низким статусным и материаль-
ным уровнем, что ставило их в весьма 
затруднительное положение и предо-
пределяло неустойчивость финансового 
положения города. Так как размещение 
не происходило на территорию доволь-
но бедных, восточных районов страны, 
то привело к пространственным соци-
ально-экономическим различиям в на-
селении. В 2000-е гг. распределение 
вновь прибывших иммигрантов по зем-
лям и закрепление за ними определен-
ного места жительства стало одним из 
острейших вопросов для переселенцев. 
Например, ожидание получения разре-
шения на въезд в богатую Баварию в на-
чале 2000-х гг. могло составлять 5–7 лет, 
в Северный Рейн – Вестфалию – 2–4 го-
да); привязка к назначенному населен-
ному пункту может длиться многие го-
ды. Но с принятием в 2005 г. Закона об 
иммиграции произошел переход к более 
активным мерам по интеграции. Основ-
ную роль была отдана языковой поли-
тике. Еще одним положительным аспек-
том, способствующим интеграции инос-
транцев, становится программа от 2008 
года по выплате субсидий и посещению 
интеграционных курсов [5].

Заметное уменьшение миграционно-
го потока из России и других стран гово-
рит о том, что основная часть немцев, 
которая хотела и могла выехать в Гер-
манию  – выехали, а те, кто не уехал ли-
бо из-за финансовых возможностей или 
родственных связей, либо из-за нежела-
ния, остаются в России и Казахстане.
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Международная научно-практическая конференция
Миграционные процессы: проблеМы адаптации и интеграции Мигрантов

ЭТНИЧеСКИй СоСТАВ ПАрИжСКой БоГемЫ

Захарченко О. Н. (Россия, Ставрополь)

Богема – это довольно условное по-
нятие, которое обозначает одновремен-
но и группу людей и их образ жизни. 
Обычно с понятием богема связывают 
творческих людей, смыслом существо-
вания которых является искусство в чис-
том виде. Искусство – ради искусства. 
Богемный образ жизни – это период жиз-
ни творческого человека, чаще всего в 
начале его карьеры, характеризующий-
ся эксцентричностью, нестабильностью 
доходов, беспорядочностью. Парижская 
богема интересна тем, что представля-
ет собой как-бы идеальный вариант бо-
гемы, ее квинтэссенцию. В таком виде 
она просуществовала до конца 1920-х 
гг., после чего трансформировалась и 
видоизменилась.

На первый взгляд Париж давал не-
многим больше, чем Мюнхен или Дюс-
сельдорф. Однако в маленьких боковых 
улочках можно было обнаружить мно-
жество молодых художников, поэтов, 
философов, ученых, актеров и прочих 
талантов, неизвестных толпе, но жажду-
щих завоевать мир и озарить его новым 
светом. Каждому, кто был готов сойти с 
торных путей, Париж предоставлял не-
ограниченную возможность изучить за-
мечательные течения новой мысли в са-
мом их первоисточнике и погрузиться в 
захватывающий водоворот революцион-
ных концепций [4, c. 11–13]. Импресси-
онисты и постимпрессионисты превра-
тили Париж в центр стиля модерн. Они 
сделали город объектом своего искус-
ства. Художники, шедшие дорогой мо-
дерна по их стопам, потянулись в сто-
лицу Франции. В период между 1870 и 
1914 годами количество людей искусст-
ва, проживавших в Париже, удвоилось 
[1, c. 558].

Что же притягивало как магнит ху-
дожников и литераторов в «Город веч-
ной юности»? Первой и главной причи-
ной был сам город. Перестроенный и 
модернизированный в результате дейс-
твий барона Османа в середине XIX сто-
летия город стал чище и комфортнее 
для жизни.

Так же как Вена для музыкантов, так 
и Париж для художников являлся со-
средоточением всего самого передо-
вого и ценного. Здесь можно привес-
ти слова Марка Шагала, когда он впер-
вые оказался в Париже в 1910 г.: «Воз-
можно, никто острее меня не ощутил, 
как велико, чтобы не сказать непреодо-
лимо, было расстояние, отделявшее до 

1914  г. французскую живопись от искус-
ства других стран» [6, c. 110].

Благоприятной для развития куль-
туры была политика правительства. 
С.  Цвейг в книге мемуаров «Вчерашний 
мир» вспоминает, что литераторы и ху-
дожники о Франции могли позволить се-
бе заниматься любимым делом, совме-
щая его с работой в каком-нибудь уч-
реждении: «Разумный обычай разда-
вать небогатым поэтам и писателям ти-
хие синекуры шел от большого внима-
ния к духовным ценностям, свойствен-
ный всей Франции – снизу доверху, и оп-
равдывал себя на протяжении многих 
лет» [5, c. 210]. В самом деле, внимание 
правящих кругов к искусству во Франции 
всегда было очень пристальным. Напри-
мер, открытие знаменитого «Салона от-
верженных» в 1863 г. было результатом 
вмешательства императора Наполеона 
III, когда количество отвергнутых Сало-
ном работ вызвало бурю негодования 
среди художников. Каждая выставка или 
другое культурное событие всегда под-
робно и ярко освещались в прессе, об-
суждались на разных уровнях.

Так же как и Италия со своими зна-
менитыми музеями, так и Лувр в Пари-
же был местом паломничества худож-
ников со всего света. В Париже сущес-
твовали школы, где могли обучаться не 
только французы, но и иностранцы. Од-
ной из самых популярных была «Акаде-
мия Жюльена», где прошли обучение 
многие постимпресиионситы. Такие ака-
демии были выгодны и для учеников, 
т.к. там часто преподавали учители из 
Академии изящных искусств, так и для 
правительства, т.к. содержались за счет 
платы учеников, а не средств налогоп-
лательщиков.

Состав богемы определить достаточ-
но сложно. Причина этого заключается в 
том, что она состояла из людей самых 
разных социальных, этнических, воз-
растных групп. Чаще всего нам извест-
ны только самые яркие ее представите-
ли, «харизматические лидеры» богемы, 
ее центральные фигуры. Но кроме не-
посредственно людей, создающих про-
изведения искусства, рядом с ними всег-
да находились и люди, которые творчес-
кой деятельностью не занимались. Это 
были члены семьи, любовники, друзья, 
единомышленники, поклонники, меце-
наты, торговцы, критики и многие дру-
гие. В начале ХХ в. богема была попу-
лярным явлением. Она была овеяна 



очарованием чистого, свободного, не-
коммерческого искусства, жертвенности 
и гениальности.

Одной из основных черт парижской 
богемы является ее интернациональный 
характер. В центре французской столи-
цы начала ХХ в. собралось невероятное 
число творческих людей со всего мира. 
Многонациональный состав богемы пос-
тоянно выделяется и подчеркивается в 
многочисленных воспоминаниях сов-
ременников. Например, художник Марк 
Шагал, приехавший в Париж из России 
в 1910 г. в мемуарах «Моя жизнь» под-
черкивает тот факт, что художников в 
Париже было очень много и съехались 
они в город со всего света: «Чтобы не 
затеряться в Париже среди тридцати 
тысяч художников, съехавшихся в Па-
риж со всех концов света, нужно было 
прежде всего обеспечить себе средства 
для жизни и работы» [6, c. 103]. Анало-
гичное суждение мы находим и в мему-
арах известной модели и актрисы 1920-
х гг. Алисы Эрнестины Прен, известной 
как Кики  – «Королева Монпарнаса». Она 
описывает центр артистической жиз-
ни Парижа после первой мировой вой-
ны, Монпарнас, следующим образом: 
«Монпарнас, такой живописный и коло-
ритный! Здесь разбили палатки люди со 
всего света и, тем не менее, все живут 
одной дружной семьей», «Монпарнас 
ставит школу Берлица на второе мес-
то по языкам. Зажив на Монпарнасе, я 
должна буду заговорить даже на китайс-
ком, но я не отчаиваюсь»[3, С. 125–128].

Карта миграций, составленная Инс-
титутом политехнических наук (Atelier de 
cartographie de Sciences Po) на основе 
переписей населения в метрополии и ко-
лониальной империи «Время соседей» 
(Les temps des voisins) на 1891 г. может 
дать необходимые данные о количестве 
и этническом составе иностранцев, про-
живающих во Франции в конце XIX века. 
Самой многочисленной этнической груп-
пой во Франции того времени были ита-
льянцы и бельгийцы (150–465 тыс. че-
ловек). Далее следуют немцы, шведы 
и испанцы (50–150 тыс. человек). Мень-
шее количество иностранцев приезжа-
ло из Великобритании, Австро-Венгрии 
и Российской империи (10–50 тыс. че-

ловек). И самыми немногочисленными 
группами были представлены турки, гре-
ки, португальцы, румыны, сербы, болга-
ры, выходцы из африканских колоний и 
Южной Америки (менее 1 тыс. человек) 
[10]. Большая часть приезжих, особенно 
бельгийцев и итальянцев, были задейс-
твованы в промышленной сфере. Что 
же касается этнического состава и ко-
личества людей творческих профессий, 
то здесь точными статистическими дан-
ными мы не обладаем. Тем не менее, с 
конца 19 века и вплоть до Первой миро-
вой войны их количество в стране значи-
тельно выросло.

Национальный музей истории иммиг-
рации (Париж) выделяет основные эта-
пы культурной иммиграции во Францию. 
Первым крупным потоком иностранцев 
было «Великое переселение» поляков 
в 1831 г. Тогда было создано литератур-
ное общество польских эмигрантов под 
председательством князя Адама Чар-
торыйского. Следующий этап культур-
ной эмиграции связан с развитием мо-
дернизма, особенно после Всемирной 
выставки 1889 г. После Первой мировой 
войны увеличивается поток иностран-
цев из Америки, России и Центрально-
Восточной Европы. К концу 1920-х гг. по-
литика в отношении иностранцев ужес-
точается, в результате экономического 
кризиса многие американцы вынуждены 
вернуться на родину. Следующий этап 
будет связан с историей Франции пос-
ле второй мировой и до настоящего вре-
мени, когда основную массу эмигрантов 
составят выходцы из бывших колоний 
Франции [8].

Ярким показателем того, как менял-
ся состав художественной богемы в Па-
риже с конца 19 века и до конца 1920-
х гг. являются имена людей, стоявших 
у истоков того или иного художествен-
ного направления. Например, лиде-
ром импрессионистов был француз по 
происхождению Эдуард Мане. Самыми 
знаменитыми его последователями то-
же были французы: О. Ренуар, К. Мо-
не, К. Писсаро и другие. То же самое 
можно сказать и о художниках, которых 
условно называют постмпрессиони-
сатми или неоимпрессионистами – Ж. 
Сера, П. Сезанн, А. Тулуз-Лотрек и др. 
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В это время уже появляется имя гол-
ландского художника, основный твор-
ческий путь которого неразрывно свя-
зан с Францией – Винсент Ван Гог. Ес-
ли посмотреть далее, то рядом с име-
нами французов появляются имена их 
знаменитых собратьев по цеху, прибыв-
ших из других стран, но тесно связав-
ших свою жизнь с Францией: П. Пикас-
со (испанец), А. Модильни (итальянец), 
Х. Сутин (еврей из России), Л. Зборов-
ски (поляк), Маревна (русская), Ц. Фуд-
жита (японец), Ж. Паскин (болгарин) и 
многие другие. Лидером одного из са-
мых скандальных и радикальных пос-
левоенных направлений – дадаизма – 
был румын Тристан Тцара.

Выделить самые крупные или вли-
ятельные этнические группы в соста-
ве парижской богемы достаточно слож-
но. С нашей точки зрения логичнее вы-
делить центры, где собирались предста-
вители самых разных национальностей 
в Париже. Как правило, выходцы из од-
ной страны стремились селиться вмес-
те. Самыми известными богемными 
центрами в конце 19-начале 20 вв. бы-
ли два холма  – Монмартр и Монпарнас. 
Главными причинами их популярнос-
ти были дешевое жилье, большое коли-
чество артистических кафе, обилие уве-
селительных заведений разного рода, а 
с 1900-х гг. богемная слава. Фаланстер 
художников «Плавучая прачечная» был 
одним из самых популярных жилых до-
мов на Монмартре. Среди его известных 
жильцов были испанцы Хуан Грис, Паб-
ло Гарагальо, Пабло Пикассо, голлан-
дец Кеес Ван Донген, румын Константин 
Бранкузи и многие другие.

Наиболее популярным среди выход-
цев из Восточной Европы был фалан-
стер «Улей». Этот дом, состоявших из 
дешевых художественных мастерских, 
сдавал в аренду скульптор Альфред Бу-
ше. «Улей» сохранился в воспоминани-
ях многих современников, в том числе и 
русской художницы Марии Воробьевой 
Стебельской, известной как Маревна, 
написавшей книгу «Моя жизнь с худож-
никами «Улья». Много было там худож-
ников из Российской империи. Фаланс-
тер послужил пристанищем Марку Ша-
галу, Осипу Цадкину, Александру Архи-
пенко, Жаку Липшицу, Михаилу Кикои-
ну, Пинхусу Кременю и целой когорте ху-
дожников с Востока. Среди них редкие 
французы выглядели иностранцами [2, 
C. 97]. Марк Шагал писал об «Улье»: «в 
мастерских у русских рыдала обижен-
ная натурщица, у итальянцев пели под 
гитару, у евреев жарко спорили, а я си-
дел один перед керосиновой лампой» 

[6, c. 110]. Такие примеры можно приво-
дить бесконечно.

Первая мировая война значитель-
но повлияла на все сферы жизни обще-
ства, в том числе и на культурную. Изме-
нилось отношение к иностранцам, оно 
стало более жестки и подозрительным. 
Активно работала пропаганда, особен-
но яростные нападки которой были на-
правлены в сторону немцев. Некоторые 
вынуждены были покинуть страну. Кар-
динальным образом изменился и состав 
парижской богемы. В Германию уехал 
Даниэль-Анри Канвейлер, немецкий га-
лерист, который первым начал выстав-
лять кубистские полотна. Многие фран-
цузские деятели искусства были моби-
лизованы. Добровольцами ушли на вой-
ну Осип Цадкин, Блез Сандрар, Гийом 
Апполинер. Оставшегося в Париже и 
продолжавшего работать Пикассо обви-
няли в трусости. В октябре 1914 г. испан-
ский художник Хуан Грис в письме сооб-
щал Канвейлеру: «Матисс пишет из Па-
рижа... что Дерен на фронте... Вламинк 
– военный художник в Гавре... Глез ра-
нен, как и Сегонзак. Де ла Френе, ушед-
ший добровольцем, лежит больной в ла-
зарете. У мен нет новостей от Брака – 
человека, который меня больше всего 
интересует». Марсель Дюшан в 1915 г. 
писал из Нью-Йорка: «Париж похож на 
покинутый дом. Свет погашен. Друзей 
нет – они на фронте. Или же убиты» [7]. 
В военное время французское прави-
тельство начинает привлекать в индус-
трию страны людей из французских за-
океанских владений. Париж становится 
одним из самых космополитных городов 
мира.

После войны далеко не все покинув-
шие город вернулись обратно. 1920-е гг. 
в Париже были противоречивыми, бур-
ными и плодотворными. Повсюду кипе-
ли творческие идеи. Весь мир стреми-
лись наверстать время, потерянное в 
войне. В то же время, искусство стано-
вится более радикальным. Те творчес-
кие идеи, которые до войны казались 
неприемлемыми, начинают реализовы-
вать на практике. Джаз становится попу-
лярен не только в Америке, но и в Евро-
пе. В то же время, уровень жизни в Па-
риже не был дорогим. Многие иностран-



цы могли позволить себе комфортное и 
не дорогое существование.

Характерной чертой становится боль-
шой наплыв американцев. В 1921 г. Эр-
нест Хэмингуэй вернулся в Париж. Вмес-
те со Скоттом Фицжеральдом и Герт-
рудой Стайн они стали центром, вокруг 
которого собирались писатели и поэ-
ты «потерянного поколения» [9]. Париж 
становится привлекательной возмож-
ностью для творческой самореализации 
среди чернокожих американцев. В мно-
гочисленных джазз-клубах Монмартра 
в то время легко можно было встретить 
афроамериканца. Среди них были писа-
тели и поэты Лэнгстон Хьюз, Каллен Ка-
унти, Клод Маккей и другие представи-
тели Гарлемского ренессанса, культур-
ного движения афроамериканских пи-
сателей и художников 1920–30-х гг.[11]. 
Одна из первых чернокожих звезд – тан-
цовщица Джозефина Бейкер прослави-
лась именно в Париже 1920-х гг.

После революционных событий в 
России в Париже обосновалась значи-
тельная часть русской эмиграции, среди 
которой были многочисленные деятели 
литературы и искусства. Хотя, русскую 
эмиграцию вряд ли можно причислить к 
богеме, т.к. образ жизни их был совер-
шенно разным.

1929 г. ознаменовал собой конец «зо-
лотого века модернизма», конец беспеч-

ных 1920-х гг. Экономический кризис вы-
нудил многих американцев вернуться на 
родину. В этом же году в Венеции скон-
чался Сергей Дягелев, а вместе с ним 
прекратились знаменитые сезоны «рус-
ского балета», которые являли собой 
точку соприкосновения музыкантов, ху-
дожников, декораторов, драматургом 
и танцоров разных национальностей. 
1930-е гг. не были столь плодотворными 
в культурном отношении как предшест-
вующие, а после Второй мировой войны 
центр место ведущего культурного цент-
ра перемещается за океан.
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мИГрАЦИоННЫе ПроЦеССЫ АрмЯН В роССИИ  
В 80–90-е ГодЫ хх ВеКА*

Зольникова Ю. Ф. (Россия, Ставрополь)

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ (проект № 13-
06-00462).

Армяне являются одним из крупней-
ших по численности «нетитульных» эт-
носов России. Сведения об армянах в 
России относятся еще к X–XI векам. Ар-
мянская диаспора на территории Рос-
сии образовалась как результат дли-
тельного исторического развития этно-
са, вынужденных переселений армян из 
Армении в связи с войнами. Определен-
ную роль в миграции армян играли так-
же социально-экономические и культур-
ные факторы.

На территории России численность 
армянского населения постоянно росла. 
По переписи населения 1926 года чис-
ленность армян в России составляла 
195 тыс. человек (табл. 1).

К 1959 году численность армянского 
населения увеличилась до 256 тыс. че-
ловек. В это время основная их часть 
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проживала в Москве, Санкт-Петербурге, 
на Северном Кавказе и в Поволжье, так 
как здесь еще во время заселения скла-
дывались центры армянской культуры, 
создавались армянские общества, стро-
ились церкви, открывались школы. Эти 
районы и притягивали мигрантов.

В 70–80-е годы ХХ в. темпы роста от-
дельных народов России сильно отли-
чались от средних темпов роста населе-
ния. Высокие темпы роста наблюдались 
у народов, активно мигрировавших в РФ 
из других республик бывшего СССР. К 
этим народам относятся и армяне, чис-
ленность которых в 1959 году составля-
ла 256 тыс. человек, а к 1989 году воз-
росла до 532 тыс. человек, то есть за 
1959–1989 годы численность армян в 
России увеличилась в 2,1 раза (табл. 1) 
[2]. В этот период происходит расшире-
ние ареала расселения армян по тер-
ритории России: помимо традиционных 
районов расселения армянское населе-
ние продвигается на север, расселяет-
ся на Урале, в Сибири, вплоть до Даль-
него Востока, но, несмотря на расши-
рение ареала расселения, основными 
центрами проживания армян продолжа-
ют оставаться исторические районы за-
селения. Так, в 1989 году общая числен-
ность армян в России составляла 532 
тыс. человек, из них 235,6 тыс. прожи-
вало на Северном Кавказе; 61,5 тыс. – 
в Центральном районе, причем в Моск-
ве около 44 тыс. человек. Значительная 
численность армян была в Северо-За-
падном районе, в основном в г. Санкт-
Петербург (12,1 тыс. человек); Повол-

жье, здесь по численности армян выде-
лялась Астраханская область (2,8 тыс. 
человек).

Из 235,6 тыс. армян (1989 г.) Север-
ного Кавказа в Краснодарском крае про-
живало 71,2 тыс. человек; в Ставрополь-
ском крае – 70,2 тыс. человек; в Ростов-
ской области 62,6 тыс., причем 32,4 тыс. 
человек приходилось на Мясниковский 
район, около 30 тыс. – на г. Ростов-на-
Дону.

Начиная с 1988 г. миграционный по-
ток армян в Россию резко возрос. Поя-
вился новый тип мигрантов – беженцы 
и вынужденные переселенцы. Основ-
ной приток мигрантов-армян в Россию 
был из Закавказья. В первую очередь из 
Азербайджана. Причиной этому явились 
Карабахский конфликт, события в Сум-
гаите и Баку. Значительная часть бежен-
цев расселилась во многих городах Се-
верного Кавказа, главным образом там, 
где имелись родственники, в Астраханс-
кой области, в Москве. Межнациональ-
ные конфликты в Грузии также способс-
твовали оттоку армян в Россию.

Главной причиной потока армян в РФ 
в этот период из самой Армении послу-
жило катастрофическое землетрясение 

таблица 1. Численность армян в россии в 1926 – 1989 гг., (тыс. человек) [2]

1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002

Все население в т.ч. армян 100623
195

108262
205

117534
256

130079
299

137410
365

147022
532

145164
1130

таблица 2. Миграции между рФ и арменией в 1989–1994 гг. [1]

1989 1990 1991 1992 1993 1994

Прибывшие в РФ: всего
в т. ч. армяне 854301

49368
913021
30435

692056
19756

925733
28791

922886
45957

1146349
63478

таблица 3. армяне рФ по владению языком (по данным микропереписи населения 1994 г.)
из 1000 человек данной национальности пользуются:

дома в учебных заведениях на работе

языком своей  
национальности

русским  
языком

армянским  
языком

русским  
языком

армянским  
языком

русским  
языком

348 651 5 994 25 974



1988 года. В 1989 г. из Армении в Рос-
сию прибыло 49,4 тыс. армян, к 1991 го-
ду миграционный поток армян в Россию 
снизился, так как к этому времени не-
сколько стабилизировались межнацио-
нальные конфликты, а затем он вновь 
возрос и в 1994 году достиг 63,5 тыс. че-
ловек (табл. 2). Причиной явилось рез-
кое ухудшение экономического положе-
ния в Армении.

Анализируя миграционные процес-
сы армян между Российской Федераци-
ей и бывшими союзными республика-
ми за 1994–1996 годы нужно отметить 
резкое различие в численности прибыв-
ших и выбывших. Так, если за эти годы 
в Россию прибыло 151,4 тыс. армян, то 
выбыло из страны всего 10,5 тыс. чело-
век. Основная часть армян в середине 
90-х годов ХХ в. продолжала прибывать 
в Россию из Армении (около 30 тыс. че-
ловек), Грузии (более 10 тыс. человек), 
Азербайджана. Значительным был при-
ток с Украины и из Узбекистана. Незна-
чительное число армян в Россию при-
бывало в этот период из Прибалтийских 
республик.

Из республик, куда выбывали армя-
не из России во в 90-е годы ХХ в., ве-
дущими также являются Армения (бо-
лее 2,0 тыс. человек ежегодно), Грузия 
(500 человек), Азербайджан и Украина. 
Доля остальных республик в оттоке ар-
мян невелика.

Большинство армян, прибывших в 
Россию, расселялись в городах. Населя-
ющие Россию армяне в своем большинс-
тве считают родным язык своей нацио-
нальности, меньшая их часть указывает 
в качестве родного языка русский язык. 
Это так называемое русскоязычное на-
селение, которое в культурном отноше-
нии мало отличается от русских [2]. Не-
смотря на то, что большинство армян 
России считают родным армянский язык, 
большая часть армянского населения РФ 
пользуется на работе, в учебных заведе-
ниях, дома русским языком (табл. 3).
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рУССКоЯзЫЧНое НАСелеНИе КАБАрдИНо-БАлКАрСКой 
реСПУБлИКИ: ЭТНИЧеСКИй СТАТУС  
И ЭТНодемоГрАФИЧеСКИе хАрАКТерИСТИКИ

Кадыкоева М. М., Шорова М. Б. (Россия, Нальчик)

Одним из основных факторов оп-
ределяющих этнополитическую ситуа-
цию, характер межэтнических отноше-
ний в полиэтничном регионе, является 
баланс этнических сил. Особенно слож-
ное положение складывается в регио-
нах, где субъектообразующим является 
не один этнос. Примером этому может 
быть Кабардино-Балкария, где «титуль-
ными» народами являются кабардинцы 
и балкарцы. Однако, по мнению многих 
исследователей, наряду с указанными 
этносами субъектообразующим можно 
считать и русскоязычное население рес-
публики, поскольку русские являются 
вторым по численности народом Кабар-
дино-Балкарии и всегда играли значи-

мую роль в социально-экономической и 
политической жизни республики. Поэто-
му анализ динамики численности русс-
коязычного населения на наш взгляд яв-
ляется весьма актуальной проблемой, 
исследование которой позволит нам вы-
явить причины изменений этнодемогра-
фической обстановкив Кабардино-Бал-
карии, характер имевших место мигра-
ционных процессов.

На исходе советской эпохи, по дан-
ным переписи 1989 года, русское насе-
ление республики составляло 32 % от 
общей численности Кабардино-Балка-
рии. По численности русские уступали 
лишь кабардинцам, которые составля-
ли 48 % населения, а другой титульный 
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этнос республики, балкарцы составлял 
9,4 % от всего населения [1, с. 5,12]. На-
чиная с конца 1980-х и в 1990-е годы ос-
новной тон миграциям задавали пробле-
мы социально-экономического харак-
тера, усилившихся с распадом СССР, а 
также последующие за этим этнополи-
тические процессы, охватившие прак-
тически все постсоветское пространс-
тво. В экономической жизни республики, 
если титульные народы в большинстве 
были заняты в отраслях с преимущест-
венным использованием ручного труда, 
где не требовалось высокой професси-
ональной квалификации, то русское на-
селение в основном было представлено 
в таких отраслях как машиностроение и 
металлообработка [2, с. 52]. Среди рус-
ских преобладали представители инже-
нерно-технических специальностей. Их 
доля в таких отраслях как промышлен-
ность, транспорт, строительство на 1000 
человек составляла 346, 72 и 106 соот-
ветственно, что было значительно вы-
ше, нежели у других национальностей 
Кабардино-Балкарии [3, с. 9].

Данная специфика объясняется тем, 
что в конце1960-х – начале 1970-х годов 
была создана материально-техническая 
база северокавказских республик, для 
строительства и эксплуатации которой 
привлекались квалифицированные спе-
циалисты из «русских» регионов Рос-
сии [4, с. 136]. Вместе с тем, в респуб-
лике шел процесс подготовки собствен-
ных квалифицированных кадров, что 
приводило к конкуренции на рынке тру-
да. Это объясняет прослеживающуюся 
еще с 1970-х годов тенденцию к сокра-
щению русского населения, за промежу-
ток между переписями 1979 года и 1989 
года удельный вес русских в численнос-
ти населения Кабардино-Балкарии со-
кратился с 35,1 % до 32 % соответствен-
но [5]. Социально-экономический кризис 
в конце 1980-х годов, а также крайне тя-
желое экономическое положение после 
развала Советского государства: оста-
новка промышленных предприятий, без-
работица и безденежье во многом объ-
ясняют миграционные настроения рус-
ского населения Кабардино-Балкарии. 
Кроме этого большое влияние оказы-
вали процессы, связанные с усилением 
межнациональной напряженности в на-
чале 1990-х годов. Как отмечает Дзадзи-
ев А.Б., национализм, сепаратизм и ру-
софобия в той или иной мере прояви-
лись в это время практически во всех се-
верокавказских республиках [6, с. 137]. 
Процесс «суверенизации» резко обост-
рил противоречия полиэтничной Кабар-
дино-Балкарии. Национальными дви-

жениями – кабардинского, балкарского, 
русского (в том числе казачьего) наро-
дов выдвигались требования разделе-
ния республики по этническому призна-
ку, их «федерализацию» на основе этно-
территориального представительства, 
обеспечения этнического паритета и т. д. 
[7, с. 11]. Благодаря усилиям представи-
телей отдельных народов, в том числе 
и русского, их взаимодействия с влас-
тями, силового противостояния и деста-
билизации ситуации удалось избежать. 
Это стало возможным, по мнению Боро-
ва А. Х., в результате закрепления меж-
национального компромисса. Он состо-
ял во внедрении в политической систе-
ме Кабардино-Балкарии элементов кон-
социативной демократии – квотирова-
ние представительства этнических со-
обществ в органах власти и управления; 
паритетное представительство в законо-
дательных собраниях; элементы права 
вето на решения, затрагивающие жиз-
ненные интересы этнических сообществ 
[8, с. 11]. Так, на практике это выглядит 
следующим образом: кабардинцам при-
надлежат государственные должнос-
ти в высших сферах управления – пре-
зидент, ключевые министры, руководи-
тели фискальных и надзирающих орга-
нов; за балкарцами традиционно закре-
пились должности спикера парламента, 
вице-премьера; русским же традицион-
но предоставляется пост премьер-ми-
нистра, а также руководящие должности 
во всех силовых и правоохранительных 
структурах [9].

После стабилизации этнополитичес-
кой ситуации в Кабардино-Балкарии, 
наступил период относительно стабиль-
ного развития, когда за республикой за-
крепился статус самого «спокойного» 
из всех северокавказских регионов. Это 
явилось одним из факторов увеличе-
ния численности населения, за период 
с 1999 по 2002 год на 115,2 тыс. чело-
век [10, с. 54]. Из 753,5 тыс. в 1989 го-
ду оно выросло до 901,5 тыс. к 2002 го-
ду [11, с. 7]. Надо сказать, что увеличе-
ние коснулось в основном титульных эт-
носов КБР. Что касается русскоязычного 
населения, то в большинстве районов и 
г. Нальчике наблюдается тенденция сни-
жения их численности. Увеличение на-



блюдается лишь в Прохладненском и 
Майском районах, исконно территории 
компактного проживания русских (ис-
торически казачьи поселения). Следо-
вательно, в процентном отношении до-
ля русских снизилась и в 2002 году со-
ставила от общего количества населе-
ния 25,1 %, доля кабардинцев и балкар-
цев наоборот увеличилась и составила 
55,3 % и 11,6 % соответственно.

Итоги последней переписи населения 
2010 года по Кабардино-Балкарии опять 
зафиксировали уменьшение его числен-
ности. Теперь все население респуб-
лики составило 859,9 тыс. человек. До-
ля русских в республике опять умень-
шилась до 193,2 тыс. человек, что со-
ответствует 22,5 %. Доля кабардинцев и 
балкарцев составила 57,0 %, 12,6 % от 
общего количества населения соответс-
твенно. Причем теперь наблюдаем, что 
количество русских заметно сокращает-
ся во всех городах и районах Кабарди-
но-Балкарии, включая и те районы, где 
исконно русское население было преоб-
ладающим. Во многом такая ситуация 
объясняется миграционными процесса-
ми и естественной убылью населения.

В 2000-е годы наряду с сохранявши-
мися проблемами 1990-х, которые выра-
жались в крайне низком социально-эко-
номическом положении Кабардино-Бал-
карии, проблемами этнополитического 
характера, нарастали проблемы, свя-
занные с угрозой религиозного экстре-
мизма и терроризма. Тревожные собы-
тия, имевшие место в республике в 2004 
году, вооруженное выступление экстре-
мистов в Нальчике 13 октября 2005 года, 
последующие события, связанные как с 
выступлениями самих радикалов, так и 
борьбой властей против них, многочис-
ленные контртеррористические опера-
ции, несомненно, оказали влияние на 
миграционный отток из республики, в 
том числе и русских. По данным Госу-
дарственного Комитета статистики КБР, 
начиная с 2002 года сальдо миграции 
имеет отрицательное значение. В про-
межутке между 2002, 2005, 2007 годами 
оно составило минус 2033, 11239, 4592 
человек соответственно [12, с. 41].

В целом, анализ результатов трех пе-
реписей показывает нам устойчивое со-

кращение численности русскоязычно-
го населения Кабардино-Балкарии. Ос-
новную роль в сокращении численнос-
ти русского населения (91,2 %) сыграла 
миграция. При этом на протяжении ряда 
лет из региона выезжала молодая часть 
русского населения, что привело к стре-
мительному нарастанию тенденции ста-
рения остающейся части русских. Па-
раллельно ухудшался и профессио-
нально-квалификационный состав русс-
кого населения в регионе, поскольку вы-
езжала не только молодая, но и наибо-
лее профессионально мобильная, об-
разованная и квалифицированная рабо-
чая сила [13].

Таким образом, как видно тон сокра-
щению численности русских в Кабарди-
но-Балкарии задают миграционные про-
цессы, основными причинами которых 
являются процессы социально-экономи-
ческого и этнополитического характера. 
Как справедливо отмечается большинс-
твом авторитетных исследователей, 
проблема русского населения на Север-
ном Кавказе вообще, это не только воп-
рос демографии и миграции, а гораздо 
более важная проблема, включающая 
вопросы обеспечения межэтнического 
согласия и перспективы дальнейшего 
развития [17]. Дело в том, что присутс-
твие русских в Кабардино-Балкарии, ес-
ли можно так выразиться, как «третьей 
силы», противодействует превращению 
региона в моноэтническое замкнутое 
национальное образование. Кроме то-
го, русские в определенной степени вли-
яют на формирование общероссийских 
культурных ценностей и установок, об-
щероссийского самосознания, оно также 
может выступать в качестве стабилиза-
тора межэтнических отношений. Поэто-
му, на наш взгляд, «русскому вопросу» 
необходимо уделять пристальное вни-
мание.
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СоВремеННЫе мИГрАЦИоННЫе ПроЦеССЫ В КИТАе

Козлитина А. Ю., Авдеев Е. Н. (Россия, Ставрополь)

C началом проведения в КНР эконо-
мических реформ, особенно с середины 
1980-х годов, в стране значительно уси-
лилась миграция населения. В ее осно-
ве лежало несбалансированное регио-
нальное социально-экономическое раз-
витие [3, с. 1]. В последние десятилетия 
экономика Китая получила наивысшее 
развитие, что позволило стране стать не 
только источником мигрантов в мире, но 
и привлекательной страной для мигран-
тов со всего мира [11].

Китайские и западные исследования 
показывают, что на интенсивность миг-
рационных процессов оказывают вли-
яние такие факторы, как уровень дохо-
дов, занятости населения, а также соци-
альная и окружающая среда [2].

В настоящее время внутри Китая уси-
лилось перемещение людей из сель-
ской местности в города. Мигрирует каж-
дый пятый из жителей сельскохозяйс-
твенных районов, и мигранты составля-
ют третью часть занятых в городах. При-
чина таких миграций в том, что средний 
доход городского жителя был в три раза 
выше, чем у сельского [8].

В течение многих веков внешние миг-
рации не играли существенной роли в 
изменении численности населения Ки-
тая. В начале XXI века общая числен-
ность китайцев за границей составляла 
от 6 млн чел. до 8 млн чел [10]. К 2014 
году этот показатель увеличился практи-
чески в пять раз и составил 35 млн чел., 
что делает Китай крупнейшей миграци-
онной нацией в мире [9].

Сейчас китайцы проживают более 
чем в 65 странах мира. По данным ООН, 

такие страны, как США, Австралия, Ка-
нада, Сингапур и Новая Зеландия яв-
ляются самыми популярными странами 
для эмиграции китайцев [10].

Международная миграция растет и 
оказывает влияние на экономику Китая. 
Во-первых, китайских мигрантов, живу-
щих за рубежом, становиться с каждым 
годом все больше и больше [10].

Во-вторых, численность зарубежных 
иммигрантов в Китае также увеличива-
ется из года в год. Однако в 2013 г. коэф-
фициент миграционного прироста был 
нулевым [12].

Китайцы за рубежом, как правило, ра-
ботают в строительной, сельскохозяйс-
твенной, розничной сфере, а так же в 
сфере недвижимости и импорта [9].

Большое значение имеет китайская 
миграция в Россию. Мигранты приезжа-
ют на длительный срок или на постоян-
ное жительство, но абсолютное боль-
шинство так называемых «китайских 
мигрантов» приезжают в Россию на ко-
роткий срок по трудовым контрактам 
или на учебу. Студенты после 3–4 лет 
обучения возвращаются в Китай. Про-
цесс обучения китайских студентов в 
российских учебных заведениях регули-
руется министерствами образования и 
науки двух стран в соответствии с двус-
торонним соглашением [1].

Вопрос о численности китайских миг-
рантов давно уже является предметом 
дискуссий. По одним данным китайских 
мигрантов в России насчитывается по-
рядка 200–350 тыс. человек, а по дру-
гим данным порядка одного миллиона. 
Такие показатели объясняются тем, что 



между данными разных ведомств име-
ются расхождения, подчас значитель-
ные [4, с. 149–150].

Учет трудовых мигрантов ведет Фе-
деральная миграционная служба, од-
нако значительная часть мигрантов ук-
лоняется от регистрации в ее структу-
рах. Тем не менее, количество законно 
оформленных трудовых мигрантов каж-
дый год увеличивается, причем темпы 
роста миграции из КНР относятся к чис-
лу наиболее высоких. В 2006 г. в Рос-
сии находилось порядка 210 тыс. ки-
тайцев, в 2007 г. этот показатель соста-
вил 230 тыс., а в 2008 г. численность 
китайцев достигла своего максимума – 
282 тыс. прибытий [4, с. 149–150]. За-
тем начался спад, который можно объ-
яснить, с одной стороны, последствия-
ми экономического кризиса, а с другой 
– постепенным замещением китайской 
рабочей силы рабочими из стран Цен-
тральной Азии, для которых режим по-
лучения разрешения на работу был уп-
рощен [5]. Таким образом, в 2009 г. на-
считывалось 269 тыс. китайцев, в 2010 
году 186 тыс., в 2011 г. 69,5 тыс., а что 
касается 2013 года, то этот показатель 
составил 59 тыс. китайцев и явился са-
мим маленьким за последнее десяти-
летие [7].

В России большая часть трудовых 
мигрантов сконцентрировалась в Цент-
ральном федеральном округе и в южной 
части Дальневосточного и Сибирского 
федеральных округов (рис. 1).

Подводя итог вышесказанному мож-
но сказать, что современное состояние 
миграционных процессов в Китае приоб-

ретает поистине глобальные масштабы, 
становясь важнейшим фактором эконо-
мического, социального и политическо-
го развития населения. Миграция между 
Китаем и Россией имеет значимые пос-
ледствия для обеих сторон. Китаю миг-
рация расширяет сферы деятельности 
и приносит значительный доход в эко-
номику страны, а России китайская миг-
рация помогает восполнить недостаток 
трудовых ресурсов.
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рис. 1. распределение трудовых мигрантов из Кнр по федеральным округам [6]
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ПроСТрАНСТВеННЫе оСоБеННоСТИ мИГрАЦИИ 
рУССКИх В КАзАхСТАНСКом ПрИГрАНИЧЬе*

Коржов И. Ю. (Россия, Ставрополь)

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ (проект № 13-
06-00462).

Национальный состав населения 
российско-казахстанского приграничья 
формируется в ходе продолжающих-
ся миграционных процессов. Нами ис-
следован миграционный поток русских в 
приграничье за период с 2001 по 2007 
год, который обеспечен этнической ста-
тистикой.

После распада СССР в Россию при-
было 186,3 тыс. чел, из них 46,9 тыс. 
чел. (25 %) пришлось на российско-ка-
захстанское приграничье. Из прибыв-
ших в Российскую Федерацию в целом 
русские составляли 58 % от всех мигра-
ций, в российско-казахстанском пригра-
ничье за тот же период, русские состав-
ляли 65 %. Среди территорий приграни-
чья, принявших основной поток мигран-
тов – более 70 %, выделялись: Омская, 
Волгоградская, Алтайская и Самарская 
области.

В 2007 г. количество прибывших в 
Россию мигрантов из стран СНГ и Бал-
тии возросло до 275,8 тыс. чел., против 
185 226 чел., в 2001 г., из них на рос-
сийско-казахстанское приграничье при-
шлось 21 % или 50 724 чел. Миграцион-
ный прирост в России увеличился в 2 ра-
за, в российско-казахстанском приграни-
чье в 1,8 раза. Больше всех мигрантов 
приняли: Самарская, Тюменская, Челя-
бинская, Оренбургская области. При об-
щем увеличении сальдо миграции с 28,9 
тыс. чел. в 2001 году до 50,7 тыс. чел. 
в 2007 г., миграционный прирост русских 
сократился почти на 2 тыс. человек.

Российско-казахстанское приграни-
чье, имеет пестрый рисунок миграцион-
ной активности. Для миграционного по-
тока русских в 2001 г. характерен мигра-
ционный прирост в большинстве регио-
нах: Алтайском крае, Курганской, Орен-
бургской, Самарской, Саратовской и Че-
лябинской областях. В межрегиональ-
ном обмене с регионами России пригра-
ничье устойчиво теряло русское насе-

ление, кроме Самарской области. Для 
этого региона характерен стабильный 
миграционный прирост как русских, так 
и других этносов на протяжении всего 
постсоветского периода.

Этнический состав межрегиональной 
миграции в российско-казахстанском 
приграничье за исследуемый временной 
отрезок изменился. На общем фоне миг-
рационных процессов приграничье ос-
тается привлекательным регионом для 
мигрантов из Казахстана и стран Сред-
ней Азии. В последний (2007) год веде-
ния учета этнической миграции в регио-
не стала вырисовывать несколько иная 
картина. Так регионы, которые в межре-
гиональном обмене теряли русских, ста-
ли в этот год их местом притяжения. В 
лидерах оказались: Самарская, Тюмен-
ская, Новосибирская области и Алтайс-
кий край. Предполагаем, что это связа-
но с программой переселения соотечес-
твенников в России, так как данные ре-
гионы межрегионального прироста по-
падают под эту программу.

Рассматривая миграционные процес-
сы со странами дальнего зарубежья, на-
блюдаем, что российско-казахстанское 
приграничье теряет население. В 2001 
году из Российской Федерации в целом 
эмиграция в страны дальнего зарубежья 
составила –51,4 тыс. чел., из них –26,6 
тыс.чел. или 51,6 % приходилось на ре-
гионы российско-казахстанского пригра-
ничья. При этом почти 33 % эмигрантов 
приграничья приходилось на Омскую 
область. На втором месте среди регио-
нов приграничья по численности эмиг-
рантов был Алтайский край, откуда вы-
ехало –6,3 тыс. чел. или 12,3 %.

В этническом отношении, в эмиграци-
онном потоке из России русские соста-
вили 42,1 %, из российско-казахстанс-
кого приграничья – 32,2 %. Наибольшее 
число эмигрантов приходится на Омс-
кую область, Алтайский край, Новоси-
бирскую и Челябинскую области. Среди 
них 48,9 % составляли выходцы из горо-
дов российско-казахстанского приграни-



чья. Отрицательное сальдо миграции в 
приграничье со странами дальнего за-
рубежья, формировалось за счет не-
мцев –49,5 % и русских –25 %.

В 2007 г. число эмигрантов из России, 
как и из регионов российско-казахстан-
ского приграничья по сравнению с 2001 
годом уменьшилось соответственно в 7 и 
13 раз. Регионы приграничья с наиболь-
шим количеством эмигрировавших оста-
лись те же: Омская область, Алтайский 
край, Новосибирская область. При этом 
русские среди эмигрантов из российско-
казахстанского приграничья составля-
ли более половины, немцы около 25 %. 
В  условиях многократного сокращения 
отрицательного сальдо миграции в об-
мене со странами дальнего зарубежья, 
изменился этнический состав миграци-
онного потока. В 2007 году почти на 65 % 
отрицательного сальдо миграции обес-

печивалось за счет русских, 29 % – не-
мцев, около 2 % украинцев.

Миграция из стран СНГ и Балтии яв-
ляется важным источником трудовых 
ресурсов России и приграничья, меняю-
щим ее этническую структуру, его куль-
турно-образовательной компоненты, 
ставит перед Россией задачу выработки 
миграционной политики, направленной 
на успешную адаптацию и интеграцию 
мигрантов в принимающем сообщест-
ве без ущерба для коренного населения.

В результате глубокого исследования 
этнических миграций в российского-ка-
захстанском приграничье нами на раз-
личных территориальных уровнях, поз-
волило рассмотреть не только динами-
ку перемещений основных этносов, но 
и создать подборку тематических карт, 
отражающих этническую динамику пос-
ледних лет.

ГИС «ЭТНодемоГрАФИЧеСКИе И мИГрАЦИоННЫе 
ПроЦеССЫ В роССИИ»*

Панин А. Н., Белозеров В. С. (Россия, Ставрополь)

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ (проект № 13-
06-00462).

Роковым следствием и причиной мно-
гих современных проблем на Северном 
Кавказе является сокращение русского 
населения. Взгляд на данный процесс 
как на недопустимый не должен быть 
расценен в качестве попытки показать 
незаменимость и превосходство одно-
го народа над другими. Однако спокойс-
твие в этом многонациональном реги-
оне может быть обеспечено только за 
счет стабильности самого многочислен-
ного этноса. Поэтому русские – баро-
метр социальной устойчивости Север-
ного Кавказа.

Современное сокращение удельно-
го веса русского населения – это еще и 
следствие заявленных, но так и не ре-
ализованных социально-экономических 
и инфраструктурных проектов в округе. 
Вслед за русскими, а это уже факт, от-
сюда, иногда значительно по количеству 

превосходя их, уверенно уезжают и се-
верокавказские народы.

Почему русские покидают или пла-
нируют покидать Северный Кавказ? По-
верхностный ответ на данный вопрос 
можно дать без особых усилий. А вот 
сформулировать универсальный спо-
соб остановки этого процесса для все-
го Кавказа вряд ли удастся. Необходи-
мо, как минимум, задуматься о двух ве-
щах. Во-первых, сам Северный Кавказ 
невероятно разный и требует различных 
подходов к его пониманию. Это и моно-
этничные республики (Чеченская и Ин-
гушская), и самый полиэтничный реги-
он страны – Дагестан с десятками тра-
диционных ареалов расселения наро-
дов, и, конечно, Ставрополье – регион, 
в котором структура и география рассе-
ления населения продолжает меняться. 
Причем точные масштабы этих измене-
ний не могут зафиксировать ни органы 
государственной статистики, ни органы 
власти, ни даже силовые структуры.
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Во-вторых, и это ключевая вещь, для 
того чтобы понять истинную картину, 
надо уметь «играть масштабами», т. е. 
спускаться на самые низовые террито-
риальные уровни и иметь информацию, 
позволяющую анализировать состояние 
социально-экономических и обществен-
ных процессов от уровня федерации до 
муниципального образования и отде-
льного населенного пункта.

В настоящее время работающей сис-
темы объективного выявления факто-
ров этнического, демографического и 
миграционного развития территории Се-
верного Кавказа не существует. В связи 
с этим у лиц, несущих ответственность 
за регион, так сложно и противоречиво 
формируется понимание и методология 
действенных управленческих решений. 
Тем временем, экономическое и соци-
альное пространство Северного Кавка-
за продолжает сжиматься до уровня от-
дельных центров, а русские – уходить.

Для того чтобы процесс анализа эт-
нических процессов был эффективным, 
необходимо использование и внедрение 
в исследовательскую и управленчес-
кую практику геоинформационных сис-
тем (ГИС). Именно ГИС позволят анали-
зировать большие массивы пространс-
твенных данных об этнических процес-
сах, определять ареалы расселение на-
родов, оценивать миграционные пото-
ки, географию конфликтов. Появляется 
возможность выявлять сложные законо-
мерности, отслеживать этнические про-
цессы в динамике и в пространстве, де-
лать нетривиальные прогнозы.

Не случайно системы на базе ГИС (в 
нашем случае это платформа ArcGIS), в 
основе которых всегда лежит картогра-
фическая информация, все более ши-
роко используются в работе силовых 
структур, для предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций, решения экологичес-
ких задач, оценки инвестиционного и 
социально-экономического потенциала 
территорий и т.д. Среди российских ми-
нистерств и ведомств этот инструмента-
рий активно используют МЧС, Минпри-
роды, Минрегион, Минтранс, Росреестр 
и другие.

На протяжении последних десяти 
лет силами ученых Северо-Кавказско-
го федерального университета (СКФУ) 
разрабатывается комплексная Геоин-
формационная система «Этнодемог-
рафические и миграционные процес-
сы в России». Ее целью является реа-
лизация комплексного мониторинга эт-
нических, социально-демографических 
и миграционных процессов на разных 
территориальных уровнях (федераль-

ный, окружной, региональный, муни-
ципальный, поселенческий) для целей 
поддержки и принятия управленческих 
решений, направленных на регулиро-
вание и стабилизацию ситуации в сфе-
ре межэтнических, этнодемографичес-
ких и миграционных процессов в Рос-
сийской Федерации [1].

Разработанная ГИС позволяет ре-
шать следующие крупные задачи:

– определять долгосрочные тенден-
ции по изменению этнической структуры 
населения на отдельных территориях, а 
также линий соприкосновения ареалов 
расселения этнических групп;

– выявлять территории, опасные с 
точки зрения возникновения межэтни-
ческой напряженности;

– выявлять связи между социально-
экономическими факторами и пробле-
мами этнического характера;

– оценивать влияние миграционных 
процессов на межэтническую напряжен-
ность на конкретных территориях.

В технологическом отношении, со-
зданная ГИС представляет собой «баро-
метр» самой чувствительной сферы не 
только Северного Кавказа, но и России 
в целом. В данном случае он использо-
вался для выявления расселенческих, 
социльно-демографических и миграци-
онных особенностей русских на Север-
ном Кавказе и позволил не только сфор-
мулировать ключевые проблемы этно-
са, но и наметить варианты их решения.

хрониКа иЗМерений бароМетра 
(1959–2010 гг.)
Как показала перепись 2010 года, до-

ля русских на территории Северо-Кав-
казского федерального округа действи-
тельно серьезно уменьшилась. Сегод-
ня она составляет чуть более 30 % про-
тив 55 % в 1959 г., в то время как абсо-
лютные показатели изменились некар-
динально. Русских в СКФО по-прежнему 
около 3 миллионов. Кавказские этносы, 
напротив, серьезным образом прирос-
ли и в абсолютном, и в относительном 
выражении. Их совокупная доля теперь 
составляет более 60 % в этнической 
структуре населения Северного Кавка-
за. На первый взгляд, ничего страшного 
не произошло, русских в округе не ста-



ло меньше, просто других этносов ста-
ло значительно больше. Действительно, 
некоторые народы показали настоящие 
чудеса роста. Так, чеченцы по числен-
ности увеличились почти в 7 раз, авар-
цы – в 4 раза, даргинцы – в 3 раза и т.д.

Однако при более детальном рас-
смотрении видно, что республики, вхо-
дящие в состав СКФО, с 1959 года по-
теряли примерно половину всего русс-
кого населения. И в абсолютных, и отно-
сительных показателях это выглядит бо-
лее чем драматично. В Чечне и Ингуше-
тии численность русских уменьшилось в 
12,5 раз, в Дагестане – в 2,5 раза, Кабар-
дино-Балкарии – в 2 раза [2].

Образное представление об этом 
процессе дает расчет центра расселе-
ния русских (рис. 1), который за послед-
ние полвека сильно сместился в севе-
ро-западном направлении: русское на-
селение как бы пятится в этом направ-
лении, в сторону Краснодарского края и 

Ростовской области. В Ставропольском 
крае, самом «русском» регионе окру-
га, где все еще сосредоточен основной 
ареал их расселения, половина городов 
и муниципальных районов не имеет и 
80 % русских, а в восточных районах до-
ля оказывается куда ниже 50 %: Нефте-
кумский район (без учета г. Нефтекумс-
ка) – 22 %, Курский район – 48 %. Аре-
ал проживания русских сужается, тер-
ритории, где русских более 85 %, распо-
лагаются лишь в северо-западной час-
ти Ставропольского края: Новоалексан-
дровский, Труновский, Изобильненский 
и Красногвардейский районы – самые 
моноэтничные муниципалитеты округа 
(рис. 2).

приЧины и ФаКторы соКращения 
рУссКого населения: 
Масштаб оКрУга и регионов
Первая группа причин – совокуп-

ность демографических и миграцион-

рис. 1. смещение центра расселения русских в сКФо, 1959–2010 гг.
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ных факторов. Дело в том, что репродук-
тивный потенциал у русского населения 
значительно ниже, чем у народов Кавка-
за. Подтвердить «на цифрах» это слож-
но, поскольку, как уже было отмечено, 
этнические аспекты демографических 
процессов перестали учитываться с на-
чала 2000-х гг. Но анализ естественного 
движения в «русских» сельских терри-
ториях Северного Кавказа, там, где до-
ля русских составляет более 80 %, пока-
зывает, что даже меры государственной 
поддержки здесь так и не принесли ре-
зультатов [3].

Русские на Северном Кавказе поста-
рели гораздо больше, чем в других реги-
онах России. Возрастная структура на-
селения у русских трансформирована 
из-за прекратившегося положительно-
го миграционного прироста в регион. Из 
«остальной» России больше не приез-
жают молодые учителя, врачи и инжене-
ры, как было в советское время, а значи-
тельная часть местной молодежи видит 
свое будущее за пределами Кавказа.

Однако ошибочно полагать, что уез-
жают из региона только русские. Поки-
дают Северный Кавказ и коренные на-
роды. Официальная цифра миграцион-
ного оттока из республик СКФО нахо-
дится в районе 40–50 тыс. в год, но вот 
насколько она отражает действитель-
ность   – большой вопрос.

Миграция в ряде случаев действи-
тельно имеет замещающий характер. 
Северокавказские народы сегодня ак-
тивно меняют географию своего тради-
ционного расселения в самом округе, 
осваивая новые территории, в первую 
очередь это крупные города и стабиль-
ные в экономическом отношении сель-
ские районы.

Вторую группу образуют социаль-
но-экономические и инвестиционные 
факторы. Конечно, первая и вторая груп-
пы тесно связаны. Например, часто от-
ток населения объясняется странными 
способами решения социально-эконо-
мических проблем. Выталкиванию насе-
ления способствуют как раз федераль-
ные деньги, пришедшие в регион. Люди 
не видят перспектив у себя дома, поку-
пают недвижимость, небольшие бизне-
сы, отправляют собственных детей на 
учебу за пределы своих субъектов и т. д.

Стратегия государства, ориентиро-
ванная на выход Северного Кавказа из 
экономической депрессии, конечно пра-
вильная, но вопрос тактики и выбора 
инструментов решения остается откры-
тым. Реализации якорных проектов, на 
Северном Кавказе имеет важнейшее 
значение, хотя и колоссальные риски. В 

настоящее время отмечается явный не-
доучет социальных факторов при реа-
лизации крупных инвестиционных про-
ектов, многие из которых напоминают 
бомбы замедленного действия [4].

Безусловно, местное население и их 
бизнесы должны быть встроены в про-
цесс формирования инвестиционных 
«ядер». Речь идет о локальных бизне-
сах внутри проектов: магазины, ресто-
раны, прокаты и т. д. Без соблюдения 
этого условия социальная напряжен-
ность продолжит расти. Жители не без 
оснований опасаются, что будут отод-
винуты крупными игроками на второй 
план.

На этапе планирования инвестицион-
ных проектов должны четко выявляться 
и формулироваться интересы местного 
населения. Для них должны быть разра-
ботаны варианты участия. Причем ори-
ентироваться необходимо не только на 
проживающих в условной 30-километро-
вой зоне, но и гораздо дальше. Для дан-
ного населения таких территорий необ-
ходимы иные предложения, например, 
организация транспортных потоков в со-
ответствии с маршрутами, создание ло-
кальных точек притяжения, производс-
тво экологических и традиционных про-
дуктов питания, сувениров и т. д.

Еще одним важным условием ожив-
ления экономики является концентра-
ция усилий федеральной и региональ-
ной власти на решении проблем у су-
ществующего бизнеса.

«рУссКий» северный КавКаЗ: 
социалЬно-деМограФиЧесКий 
портрет МУниципалЬного района
Как уже было отмечено, русских тер-

риторий становится все меньше. Совре-
менный ареал расселения русских в СК-
ФО – центральные и западные муници-
палитеты Ставрополья. К этим террито-
риям нет повышенного внимания со сто-
роны СМИ, науки и общественности, что 
в целом легко объясняется отсутствием 
контртеррористических операций (КТО) 
и межэтнических конфликтов.

Однако, хотя эта часть Северо-Кав-
казского федерального округа и не тре-
бует тушения межэтнических и рели-
гиозных пожаров, но должна постоян-



но находиться в авангарде кавказской 
политики. Причина простая – де-факто 
это и есть «русский» Северный Кавказ. 
И вопросов к этим территориям, конеч-
но, много. Например: Каковы тренды де-
мографического развития этих муници-
палитетов? Каковы истинные причины 
ухода русских? Что необходимо делать 
местной власти?

Вопрос эффективного развития му-
ниципалитетов, образующих ареал до-
минирования русского населения, – это 
вопрос, в том числе, и стабильности на 
всем Северном Кавказе. От развития 
этих муниципалитетов, без преувеличе-
ния, в будущем будет зависеть социаль-
ный климат русских кавказцев.

Красногвардейский район Ставро-
польского края выбран в нашем иссле-
довании в качестве типовой модели не-
случайно. Это один из самых моноэт-

ничных (92 % русских) и одновремен-
но развитых сельских муниципалитетов 
в СКФО (и возможно в стране). Серьез-
ных проблем в сфере межэтнических от-
ношений здесь не было никогда. Причи-
на – доминирование русских не только в 
общей численности населения района, 
но и в важнейших сегментах государс-
твенного, муниципального управления 
и бизнеса.

Территориальная структура района 
характеризуется сложившейся равно-
мерной сетью населенных пунктов, раз-
витой транспортной инфраструктурой и 
правильной конфигурацией территории. 
Перечисленные факторы способствуют 
выстраиванию эффективной системы 
взаимосвязей внутри района, между его 
населенными пунктами.

Ежегодно район собирает более 500 
тыс. тонн зерна. По этому показателю 

рис. 2. доля русских в муниципалитетах северного Кавказа.
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он находится в первой десятке по стра-
не. Как отдельный регион России, Крас-
ногвардейский район занял бы по это-
му показателю 38-е место, опередив 
Московскую область или житницу Даль-
него Востока – Амурскую область (по 
350 тыс. т). За последнее десятилетие 
район смог привлечь серьезные инвес-
тиции в сельское хозяйство и оживить 
целые направления в растениеводстве 
и животноводстве.

Вместе с тем, район сталкивается с 
комплексом негативных особенностей 
хода демографических и миграционных 
процессов. Именно это обстоятельство 
заставляет говорить о начальных деле-
ниях барометра, показатели которого 
могут значительно ухудшиться примени-
тельно к другим территориям.

На протяжении последних двух де-
сятилетий в районе фиксируется естес-
твенная убыль населения, и в послед-
ние годы ее масштабы только нараста-
ют. Как это ни странно, но исключением 
не стали даже 2011 и 2012 годы (смерт-
ность ровно в два раза превышает рож-
даемость). И это тогда, когда, впервые 
за долгие десятилетия, беспрецедент-
ные меры государственной поддержки 
реально способствовали естественному 
приросту населения в стране. Ежегодно 
за счет естественной убыли район теря-
ет более 300 человек.

Причин несколько. Первая причина – 
моноэтничный состав населения и до-
минирование русских, демографичес-
кая активность которых значительно ни-
же, чем у других этносов, проживающих 
в крае, в частности, северокавказских и 
тюркских народов. С восточными поли-
этничными территориями края показате-
ли естественного прироста не идут ни в 
какое сравнение.

Вторая причина – нарастание смер-
тности, причем уже три четверти насе-
ленных пунктов района имеют показате-
ли этого процесса выше краевых и фе-
деральных значений. Наблюдается рост 
смертей, связанных с распространени-
ем онкологических заболеваний и ту-
беркулеза.

Третья причина – трансформация 
возрастной структуры населения. Район 
в прямом смысле «постарел». Доля пен-
сионеров составляет более 35 %, что го-
раздо выше среднекраевых и средне-
российских значений, а удельный вес 
детей равен всего 14 %, что ниже, чем в 
среднем по России и по краю. Это спо-
собствует увеличению темпов сокраще-
ния населения, поэтому начиная с 2015 
г. естественная убыль в районе может 
вырасти на 35–50 %.

Есть, и четвертая причина. Ее мож-
но назвать завышенными ожиданиями. 
Фактическая численность населения 
оказывается существенно меньше заяв-
ленной в текущем статистическом учете 
и Переписи населения. По оценкам, эта 
разница составляет до 25 % и, конечно 
же, относится к молодому населению, 
прописанному, но де-факто не прожи-
вающему в районе. А если нет стольких 
молодых людей, то от кого ждать появ-
ления новорожденных?

Миграционные тренды Красногвар-
дейского района на протяжении долго-
го времени были вполне типичны для 
сельской России. Интенсивный отток на-
селения в города во второй половине XX 
века уверенно перекрывал положитель-
ный естественный прирост, и в результа-
те численность жителей района в пери-
од с 1959 по 1989 гг. практически не из-
менилась.

В 1990-х гг. численность населе-
ния Красногвардейского района нача-
ла расти за счет мигрантов из респуб-
лик Северного Кавказа, стран Закавка-
зья, Средней Азии и Украины. Миграция 
в этот период носила стрессовый харак-
тер. Далеко не все прибывшие в район 
смогли адаптироваться к новым усло-
виям. Во-первых, сельский уклад жиз-
ни оказался неприемлемым для многих 
мигрантов из городов. Во-вторых, не все 
смогли найти здесь работу. В-третьих, 
многие мигранты чувствовали на себе 
напряженное отношение коренного на-
селения. В конце 1990-х положительный 
миграционный прирост стал резко сни-
жаться и на протяжении последних 12 
лет является отрицательным.

Современнее миграционные трен-
ды выражаются в том числе и в том, что 
внутри самого района происходит су-
щественное перераспределение насе-
ления. Миграционный вектор у рядовых 
поселений направлен: а) в центры му-
ниципальных образований, б) районный 
центр, в) за пределы района. Эти насе-
ленные пункты наиболее активно теря-
ют свое население и требуют не толь-
ко первоочередных мер по оживлению 
экономики и формированию занятос-
ти в них, но и качественного улучше-
ния транспортной доступности. Как ни 



странно, именно эта группа поселений 
оказывается привлекательной для миг-
рантов из республик Северного Кавказа, 
поскольку с оттоком местного населения 
высвобождаются растениеводческие и 
животноводческие ниши.

Центры муниципальных образований 
не являются исключением и тоже актив-
но отдают свое население, но при этом 
выполняют роль своеобразных буфер-
ных зон для мигрантов из рядовых по-
селений. Порядка 5 % миграционного 
оттока ориентированы на ближайший к 
району город Новоалександровск.

Районный центр остается самым при-
влекательным местом жительства для 
многих групп внутрирайонных мигран-
тов. Ежедневно он принимает порядка 
тысячи маятниковых мигрантов, а так-
же людей, желающих получить услуги: 
от разнообразных покупок до посеще-
ния больницы, банка, центра занятости, 
администрации и т. д. Именно поэтому 
сам районный центр пока не чувствует 
демографического спада. Его привлека-
тельность среди жителей района дейс-
твительно высокая. Индикатором могут 
служить не падающие на протяжении 
нескольких лет цены на жилье. В целом, 
это конечно иллюзия, поскольку демог-
рафический ресурс районных поселе-
ний практически на исходе и лимит мо-
жет составлять не более 3 лет.

Более половины миграционного отто-
ка из района берет на себя краевая сто-
лица. Ставрополь – крупный вузовский 
центр, поэтому значительную часть миг-
рантов составляют молодые люди в воз-
расте 18–30 лет. Еще одна группа поки-
дающих район – люди в возрасте 30–40 
лет, которые разочаровались в перспек-
тивах карьерного роста или развития 
собственного бизнеса в селе и накопи-
ли определенные средства для переез-
да в город.

Близость Ростова-на-Дону и Красно-
дара делает миграцию более перспек-
тивной жизненной стратегией активной 
части населения. Уезжают также в Мос-
кву и в Санкт-Петербург. Причем с появ-
лением ЕГЭ значительная доля родите-
лей района ориентирует своих детей на 
обучение именно в столичных вузах.

Негативная динамика демографичес-

ких и миграционных процессов послед-
них десяти лет закономерно должна бы-
ла отрицательно отразиться на числен-
ности населения, но этого по загадоч-
ным обстоятельствам не произошло. 
Перепись 2010 года не зафиксирова-
ла уменьшения численности населения 
и показала отметку в 41 тыс. чел. В со-
ветское время приписки во время пере-
писей населения и текущего учета так-
же имели место, но вот масштабы сегод-
няшних завышений – это прямой резуль-
тат действия принципа подушевого бюд-
жетирования района. Вряд ли реальная 
численность района сегодня превышает 
35 тыс. человек.

Куда печальнее тренды и возможные 
сценарии дальнейшего развития ситуа-
ции. По самому оптимистическому про-
гнозу численность населения Красно-
гвардейского района через 10 лет со-
кратится на 4,5 тысяч человек и соста-
вит примерно 30,5 тысяч, по среднему – 
уменьшится на 11 тысяч, по пессимисти-
ческому – на 16,5 тысяч. Некоторые по-
селения с численностью населения 500 
и менее человек окажутся под угрозой 
исчезновения.

Последствия вполне очевидны. Если 
ничего не предпринимать, то такая си-
туация приведет к резкому спаду соци-
ально-экономической активности и де-
задаптации населения, значительному 
сокращению объема социальных услуг, 
укрупнению сети лечебных и общеобра-
зовательных учреждений. Возникнет ре-
альная угроза тотальной маргинализа-
ции сельских территорий.
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ПрИНУдИТелЬНЫе мИГрАЦИИ НАСелеНИЯ  
Из СеВерНоГо КАВКАзА В 40-х ГГ. XX В.: рАССелеНИе, 
АдАПТАЦИЯ И ИНТеГрАЦИЯ мИГрАНТоВ

Сабанчиев Х.-М. А. (Россия, Нальчик)

В конце 1943-го – первой половине 
1944 г. была осуществлена череда пос-
ледовательных операций военного ха-
рактера. В результате пять северокав-
казских народов – карачаевцы, калмы-
ки, чеченцы, ингуши и балкарцы подвер-
глись тотальной этнической депортации.

Причины депортации народов кроют-
ся в природе сталинской тоталитарной 
системы. Развитие страны и региона в 
предвоенные годы было сложным и про-
тиворечивым. Советская модернизация, 
особенно сложно проходившая в наци-
ональных автономиях Северного Кавка-
за, неоднозначно воспринималась гор-
скими народами. Движущими мотивами 
недовольства были крайности коллек-
тивизации, гонения на ислам и пренеб-
режение традиционными народными 
обычаями. Стремление народов регио-
на к сохранению этнической и религиоз-
ной самобытности аккумулировали тра-
диционалистские и националистичес-
кие настроения, принявшие среди части 
населения антисоветскую форму и про-
явившиеся в годы Великой Отечествен-
ной войны. Тоталитарный режим нашел 
в этом коньюктурное объяснение реп-
рессий и насильственного решения про-
блем этнополитической жизни [1, с. 79].

Первыми на Северном Кавказе де-
портации были подвергнуты карачаев-
цы. Официально против них было вы-
двинуто обвинение в измене и банди-
тизме отдельных лиц и групп этой на-
циональности. На основании Указа ПВС 
СССР от 12 октября 1943 г. и постанов-
ления СНК СССР от 14 октября 1943 г. 
все карачаевцы подлежали переселе-
нию в Казахскую и Киргизскую ССР [2]. 
2 ноября 1943 г. из Карачаевской авто-
номной области было выслано 69 207 
чел. (14 774 семей). 424 карачаевца бы-
ли выявлены в соседних областях и так-
же выселены.

В том же 1943 г. обвинение, основан-
ное на якобы имевших место проявле-
ниях бандитизма и предательства, было 
выдвинуто против калмыков. Так возник 
повод к ликвидации Калмыцкой АССР 
Указом ПВС СССР от 27 декабря 1943 
года [3]. На следующий день было при-
нято постановление СНК СССР за под-
писью В. М. Молотова о депортации 
калмыков в Алтайский и Красноярский 
края, Омскую и Новосибирскую области. 
В момент прибытия на спецпоселение 

было учтено 93 062 калмыка, среди ко-
торых 65 % было стариков и детей до 16 
лет. В пути следования эшелонов умер-
ли 1 640 чел., в том числе 642 ребенка и 
736 стариков. Госпитализированы в пути 
следования и на станциях разгрузки бы-
ли 1010 человек [4, с. 167].

Те же причины служили предло-
гом для выселения чеченцев, ингушей 
и балкарцев в 1944 г., когда война при-
ближалась к победоносному заверше-
нию. Депортацию чеченцев и ингушей 
инициировала «Докладная записка о по-
ложении в районах Чечено-Ингушской 
АССР», составленная в октябре 1943 г. 
группой оперативных работников во гла-
ве с заместителем наркома внутренних 
дел СССР Б.З. Кобуловым. В докумен-
те рассматривался широкий круг воп-
росов, в том числе, участие чеченцев и 
ингушей в Великой Отечественной вой-
не и в вооруженных антисоветских вы-
ступлениях. 29 января Л. Берия утвер-
дил «Инструкцию о порядке проведения 
выселения чеченцев и ингушей». 31 ян-
варя 1944 г. судьба этих народов была 
решена окончательно: согласно поста-
новлению ГКО за № 5073 они подлежа-
ли депортации в Казахскую и Киргизс-
кую ССР [5].

Операция по выселению чеченцев 
и ингушей была начата на рассвете 23 
февраля 1944 года. К 29 февраля 1944 г. 
было выселено и погружено в эшелоны 
478 479 чел., в том числе 387 229 чечен-
цев и 91 250 ингушей. В пути следования 
умерли 1 272 человека [6].

24 февраля 1944 г., в самый разгар 
операции «Чечевица», Л. Берия полу-
чил справку «О состоянии балкарских 
районов Кабардино-Балкарии» за под-
писью первого секретаря Кабардино-
Балкарского обкома ВКП(б) З. Д. Куме-
хова, наркома внутренних дел КБАССР 
К. П. Бзиава и наркома госбезопасности 
республики С.И. Филатова. В нем авто-
ры поставили вопрос о выселении бал-
карцев за пределы КБАССР [7]. На осно-
вании донесения Л. Берия в тот же день 
обратился с ходатайством к И. Стали-
ну о необходимости депортации. Ста-
лин поддержал эту инициативу. 5 марта 
ГКО принял постановление о выселении 
всего балкарского населения Кабарди-
но-Балкарии в Казахскую (25 тыс. чел.) 
и Киргизскую ССР (15 тысяч чел.) [8]. 9 
марта операция была закончена: в Ка-



захстан и Киргизию было отправлено 37 
713 чел., в основном дети, женщины и 
старики. За 18 дней в пути умерло 307 
человек. С учетом дополнительно отсе-
ленных общее количество депортиро-
ванных балкарцев составило 38 053 че-
ловека [9, c. 18].

Всего с Северного Кавказа было пе-
реселено в восточные районы страны 
608 749 карачаевцев, чеченцев, ингу-
шей, балкарцев и 96 113 калмыков.

Официально предварительные квоты 
расселения депортированных с Север-
ного Кавказа народов были даны в соот-
ветствующих постановлениях ГКО, кал-
мыков – в постановлении СНК СССР от 
28 декабря 1943 г.

Для руководства приемом и разме-
щением спецпереселенцев в Казахской 
и Киргизской ССР создавались респуб-
ликанские комиссии в составе секретаря 
ЦК ВКП(б) (председатель), председате-
ля СНК и наркома внутренних дел этих 
республик. Проведение всех меропри-
ятий, связанных с приемом и размеще-
нием прибывающих в ту или иную об-
ласть спецпереселенцев, возлагалось 
на областные комиссии, куда назнача-
лись председатель облисполкома, сек-
ретарь обкома и начальник управления 
НКВД. В каждом районе вселения спец-
переселенцев организовывались тройки 
в составе председателя райисполкома, 
секретаря райкома и начальника район-
ного отделения НКВД. На тройку возла-
галась организация встречи прибываю-
щих спецпереселенцев и направление 
их к месту вселения. Сюда командиро-
вались ответственные представители 
СНК республики для проведения орга-
низационных и хозяйственно-подготови-
тельных мероприятий по размещению 
прибывших.

В Казахской ССР на базе существу-
ющих отделов по хозяйственному ус-
тройству эвакуированного населения 
создавалось Переселенческое управ-
ление при СНК республики, на которое 
возлагались все вопросы, связанные со 
спецпереселенцами. Эти же функции в 
Киргизской CCP выполняли организо-
ванные в Ошской, Джалал-Абадской и 
Фрунзенской областях переселенческие 
группы при облисполкомах в составе до 

5 человек. Кроме того, НКВД СССР ор-
ганизовал спецкомендатуры в областях 
и районах расселения спецпереселен-
цев [10].

В соответствии с директивными ука-
заниями ГКО и СНК СССР в Алтайском 
и Красноярском краях, Омской и Ново-
сибирской областях в срочном поряд-
ке были определены области и районы 
расселения калмыков, количество се-
мейств для каждого района: при няты ре-
шения о порядке расселения и выделе-
ны уполномоченные республик, краев и 
областей каждому району. Обо всех на-
работках докладывалось в НКВД СССР.

К 23 ноября 1943 г. в 36 эшелонах ка-
рачаевцы прибыли в восточные регионы 
СССР. В пути следования умерло 653 че-
ловека. Основная масса населения бы-
ла расселена в Казахской ССР (35 490 
человек), Киргизской ССР (26 432 чело-
века) и Узбекской ССР (818 человек). 
Отдельные группы семей были депор-
тированы в Красноярский, Хабаровский 
края, Амурскую и Иркутскую области.

Первые поезда со спецпереселен-
цами-калмыками начали прибывать 
на станции назначения 10–11 января 
1944  г. Алтайский край принял и рас-
селил 22 219 человек, Красноярский – 
24 998 человек. В Омскую область при-
было 27 069 спецпереселенцев-калмы-
ков. Новосибирскую – 16 436. В порядке 
исключения в Кзыл-Ординской области 
Казахской ССР по просьбе Наркомата 
рыбной промышленности было рассе-
лено 2 268 человек.

Прибывшие чеченцы и ингуши рассе-
лялись в 113 районах 9 областей Казах-
ской ССР (400 600 человек) и 24 райо-
нах 4 областей Киргизской ССР (22 900 
человек).

Всего было принято 14 эшелонов с 
балкарцами. В Казахстане более 21 тыс. 
человек были расселены в 83 районах 7 
областей, в Киргизии более 16 тыс. че-
ловек – в 34 районах 4 областей. Отде-
льные группы семей были депортирова-
ны в Узбекскую и Таджикскую ССР, Ир-
кутскую область и в районы Дальнего 
Севера.

К моменту прибытия эшелонов с пе-
реселенцами на станциях приема нахо-
дились представители районов, колхо-
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зов, совхозов и подсобных предприятий, 
в которые должны были распределяться 
прибывающие. Расселяли малым чис-
лом и изолированно друг от друга. Рас-
средоточенность размещения в грани-
цах населенных пунктов соблюдалась 
весьма строго.

Люди с трудом адаптировались к но-
вым условиям, приходилось осваивать 
другую культуру и язык. Важнейшим мо-
ментом в данном процессе является по-
нимание новой социальной роли в связи 
с изменениями в этническом и социаль-
ном статусе. Северокавказцы лишились 
основного признака этничности – единс-
тва территории. Менялись деятельность 
и функции спецпереселенцев. Они поте-
ряли дома, обстановку, хозяйство, ра-
боту и стали бедным слоем населения. 
Подобные изменения вели к смене со-
циальных ролей, к понижению социаль-
ного статуса переселенцев. Фактически 
в каждом взрослом нарастал личностно-
ролевой конфликт, сопровождавшийся 
усилением беспокойства, чувства оби-
ды и унижения. Народом ничего не ос-
тавалось, как мужественно нести груз 
страданий, – страданий, заслуженных 
не действительной виной, а преступным 
произволом власти.

Поменялись климатические условия 
проживания: благодатный климат кав-
казских гор сменился на резко конти-
нентальный с жарким сухим летом и мо-
розной зимой. В наиболее тяжелых ус-
ловиях оказались калмыки, попавшие в 
западную Сибирь с ее лютыми мороза-
ми. Тысячи семей полностью вымерли 
от совершенно неподходящих для кав-
казцев климатических условий. Пребы-
вание вне пределов своей исторической 
родины, в экстремальных социально-по-
литических и природно-климатических 
условиях не могло не вызвать процес-
сы психофизиологической и социокуль-
турной дезадаптации, отразившиеся на 
демографическом развитии и общем со-
стоянии развития населения в последу-
ющие десятилетия [11, с. 128–129].

Из-за высокой смертности в первые 
годы жизни на спецпоселении числен-
ность выселенных с Северного Кавказа 
значительно уменьшилась. С момента 
вселения и до 1 октября 1948 г. умерло 
146 892, а родилось только 28 120 чело-
век, т.е. смертность была выше рождае-
мости в 5,2 раза, а у калмыков – в 6,1 ра-
за. В истории спецпоселенчества 1948–
1949 гг. оказались переломными: имен-
но в этот период рождаемость стала вы-
ше смертности. Практика показывала, 
что, за редким исключением, рождае-
мость становилась выше смертности в 

течение первых пяти лет проживания на 
спецпоселении [12, с. 12]. Гибель сотен 
тысяч людей и исковерканные судьбы 
остальных – наиболее страшное выра-
жение сущности сталинизма.

Из мест первоначального расселе-
ния людей небольшими группами выво-
зили в отдаленные населенные пункты. 
Много численные передвижения сущест-
венно и в короткие сроки расширили об-
ласть расселения переселенцев. К осе-
ни 1944 г. спецпереселенцы с Северно-
го Кавказа и Калмыкии были расселе-
ны на территории 6 союзных и 7 авто-
номных республик, 5 краев и 23 облас-
тей РСФСР. Проживая в мультикультур-
ной зоне, они оказались лишенными 
возможности повседневного общения, 
полноценного сохранения своей наци-
ональной общности, языка, культурно-
бытовой среды. По сути, это и было на-
иболее губительным для спецпересе-
ленцев производным сталинской нацио-
нальной политики, направленной на ас-
симиляцию и уничтожение целых этно-
сов. Они переживали острый социаль-
но-экономический, политический и ду-
ховный кризис. Политический строй де-
монстрировал вопиющее пренебреже-
ние к человеку, его духовности, социаль-
ным и национальным ценностям.

Спецпереселенцы работали и жили 
рядом с людьми разных национальнос-
тей. Районы, куда были сосланы депор-
тированные, представляли собой насто-
ящие этнические конгломераты. Это бы-
ла ситуация вынужденных, но очень ак-
тивных межэтнических взаимодействий 
и контактов. Местное население прояв-
ляло к спецпереселенцам сочувствие и 
заботу, старалось облегчить их участь. 
Всех их объединял труд и в сложившей-
ся атмосфере ценить людей и выдви-
гать на работе начали по делам. Спец-
переселенцев назначали на скромные 
руководящие должности в колхозах, 
совхозах и промышленных предприяти-
ях. Улучшилось и укрепилось положе-
ние интеллигенции.

По мере обустройства и закрепления 
спецпереселенцев из Северного Кавка-
за на местах поселений появилась воз-
можность привлечения их к обществен-
ной жизни. Сферы участия спецпере-



селенцев в общественной жизни были 
различными. Главной опорой в органи-
зации политической работы среди спец-
переселенцев были коммунисты и ком-
сомольцы. Наряду с ними серьезное 
влияние на хозяйственно-трудовое уст-
ройство, и оздоровление политическо-
го климата оказывали религиозные де-
ятели. Их усилия имели положительные 
результаты, вносили в сознание спецпе-
реселенцев определенное спокойствие. 
В организации агитационно-просвети-
тельской работы особое значение при-
давалось обучению спецпереселенцев 
различным профессиям. Именно подго-
товленные специалисты занимались ре-
шением проблем народного хозяйства в 
районах нового обитания.

Особый характер приобретали изби-
рательные кампании в Верховный Со-
вет СССР и местные республики, в ходе 
которых появлялись возможности более 
широкого привлечения спецпереселен-
цев. Безусловно, участие спецпересе-
ленцев в общественной жизни способс-
твовало улучшению их положения в об-
ществе, изменению их отношении к жиз-
ни, формированию национального со-
знания [13, с. 213].

Первые годы пребывания спецпере-
селенцев в Сибири, Казахстане и Кирги-
зии осложнялись негативным отношени-
ем к ним со стороны местного населе-
ния, которое заранее подверглось идей-
ной обработке. Клеймом предательс-
тва власть навязывала репрессирован-
ным народам комплекс вины, ответс-

твенность за несовершенные преступ-
ления. В сложнейших условиях карача-
евцы, калмыки, чеченцы, ингуши и бал-
карцы сумели выстоять и выжить. В го-
ды выселения и нужды они продемонс-
трировали стойкость, силу духа спло-
ченность, взаимовыручку, гостеприимс-
тво все свои лучшие нравственные ка-
чества. Жизнестойкость, сила воли, тру-
долюбие и доброжелательность спецпе-
реселенцев расположили к себе корен-
ное население. Постепенно в отноше-
ниях между ними наметилось потепле-
ние, перешедшее в дружбу. Националь-
ное благородство казахского, киргизско-
го, узбекского и русского народов кара-
чаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, бал-
карцы сохранили в своей памяти и будут 
передавать из поколения в поколение.
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ЭТНИЧеСКИе ЧерТЫ мИГрАЦИоННЫх ПроЦеССоВ  
И ПроБлемЫ АдАПТАЦИИ мИГрАНТоВ НА СТАВроПолЬе*

Щитова Н. А., Чихичин В. В. (Россия, г. Ставрополь)

* Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ (проект 
№ 13–06–00462).

Ставропольский край занимает на 
миграционной карте России уникальное 
положение. После распада Советского 
Союза он в одночасье де-факто стало 
приграничным регионом (де-юре у него 
нет непосредственной границы с зару-
бежными странами). Это сделало край 
привлекательным для мигрантов из Ар-

мении, Азербайджана и Грузии. Ставро-
полье оказалось на пути мощного этни-
ческого миграционного потока, в соста-
ве которого на протяжении длительного 
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периода времени преобладали вынуж-
денные мигранты, в т. ч. русские, поки-
дающие республики Кавказа. Из-за пре-
делов России сюда прибывало в отде-
льные годы 15–20 % мигрантов. А доля 
прибывших из Закавказья на Ставропо-
лье от их общероссийского количества 
иногда доходила до 10 %.

Центральное положение в преде-
лах Юга России усиливает миграцион-
ные связи Ставропольского края с со-
седними территориями. Регион явля-
ется своеобразным «коридором мигра-
ционных ветров» между нестабильны-
ми северокавказскими республиками 
и остальной страной. Выполняя роль 
форпоста России на Северном Кав-
казе, находясь на передовых позици-
ях кавказских проблем, Ставрополь-
ский край оказался российским плац-
дармом на Кавказе и вместе с тем бу-
фером, смягчающим остроту этнополи-
тического и социально-экономического 
кризиса. Непосредственное располо-
жение вблизи бывших и современных 
горячих точек: Чечни, зоны осетино-ин-
гушского конфликта и др., а также не 
менее мощных очагов межэтнической 
напряженности в государствах Южно-
го Кавказа: грузино-югоосетинского, 
азербайджано-армянского, грузино-аб-
хазского,  – все это обусловило массо-
вый приток вынужденных мигрантов на 
Ставрополье [1].

Ставшие традиционными за послед-
ние два десятилетия стрессовые фак-
торы миграции в настоящее время час-
тично утратили свое значение. В конце 
XX – начале XXI в. затишье в горячих 
точках, изменение социально-экономи-
ческой ситуации в стране, этнополити-
ческих процессов в странах ближнего 
зарубежья усилили влияние экономи-
ческого фактора на ход миграционных 
процессов.

Внешняя миграционная активность 
Ставропольского края в 1990-е и в 2000-
е гг. очень сильно отличается. Если на 
заре постсоветской России Ставропо-
лье в год принимало до 100 тыс. мигран-
тов, то в первое десятилетие нового ве-
ка – в два раза меньше. Миграционный 
прирост двадцать лет назад составлял 
около 40 тыс. чел., а в настоящее вре-
мя – всего несколько тысяч. Масштабы 
миграции снизились из-за исчерпания 
миграционных ресурсов стран Закавка-
зья и северокавказских республик: все, 
кто хотел и мог оттуда выехать, уже сде-
лали это. При этом миграционный при-
рост в крае будет оставаться положи-
тельным из-за высокого демографичес-
кого потенциала Чечни, Ингушетии и Да-

гестана, отчасти Карачаево-Черкесии 
в сочетании с социально-экономичес-
кими проблемами в них. Население и, 
прежде всего, молодые люди будут вы-
езжать оттуда, выбирая новым местом 
жительства, в том числе, и Ставрополь-
ский край.

На Юге России только два региона 
стабильно имеют положительный миг-
рационный прирост – Краснодарский и 
Ставропольский края. В отдельные пе-
риоды, особенно в разгар чеченских 
войн, миграционный прирост Ингуше-
тии в разы превосходил остальные юж-
но-российские территории. Устойчивая 
миграционная убыль населения сложи-
лась в Калмыкии и Чечне, чередование 
прироста и убыли – в Астраханской об-
ласти, Кабардино-Балкарии, Дагеста-
не, Северной Осетии, Адыгее. В основ-
ном миграционный прирост, а в послед-
ние годы – убыль отмечаются в Ростов-
ской, Волгоградской областях, Карачае-
во-Черкесии.

Территория с миграционным при-
ростом в Ставропольском крае посте-
пенно «сжалась» до западных и южных 
городов и районов. Воспроизводство 
населения на Ставрополье в течение 
длительного периода времени отли-
чалось устойчивым, но постоянно со-
кращающимся миграционным прирос-
том. Максимальным он был в середи-
не 1990-х  гг. (в 1994 г. – 41,4 тыс. чел.). 
В  начале XXI в. его величина колеб-
лется и неуклонно сокращается. При-
чина такой тенденции  – снижение миг-
рационного потенциала на всем пост-
советском пространстве, в т. ч. и в рос-
сийских регионах. Сокращение мигра-
ционного прироста произошло в пер-
вую очередь за счет уменьшения чис-
ла прибывающих в край.

Участие миграции населения в об-
щем приросте его численности в Став-
ропольском крае огромно. В 1980-е гг. 
она наряду с естественным движени-
ем обеспечивала устойчивый прирост 
количества жителей. Большую часть 
1990-х гг. – перекрывала естественную 
убыль населения. С конца 1990-х гг. и 
по настоящее время миграция сгла-
живает естественную убыль и снижа-
ет темпы сокращения численности на-



селения. Если в середине 1970-х гг. на 
долю миграции приходилась 1/3 обще-
го прироста населения, то в 1980-е гг. 
ее удельный вес вырос до 44 % (в сред-
нем по России – 18 %), в начале 1990-
х г. – до 75–85 %, а с 1993 по 2012 г. – 
100 %.

При этом в крае сокращается чис-
ло городов и районов с положитель-
ным сальдо миграции, особенно в 
1990-е годы. Меняется и демографи-
ческая структура миграционного пото-
ка. В 1990-е годы миграционный при-
рост населения края почти на 60% со-
стоял из лиц трудоспособного возрас-
та (в первой половине 1990-х годов в 
край ежегодно прибывало от 20 до 24 
тыс. чел. этой категории граждан, во 
второй  – более 10 тыс. чел.). Это уси-
ливало давление на рынок труда, уве-
личивало количество безработных на 
Ставрополье. В настоящее время миг-
рационный поток в край заметно «пос-
тарел». Произошел сдвиг возрастной 
структуры мигрантов в сторону зрелых 
(40 лет и старше) и старших (более 60 
лет) возрастов [1].

Нетрудно заметить, что волна миг-
рационной убыли населения распро-
странялась по территории Ставро-
польского края с востока и северо-вос-
тока на юго-запад и запад. В настоя-
щее время эта закономерность про-
сматривается очень отчетливо. Са-
мая высокая миграционная убыль на-
селения характерна для Туркменского 
(–21,7 ‰), Нефтекумского (–20,1 ‰), 
Апанасенковского (–16,4 ‰), Степно-
вого (15,1 ‰), Арзгирского (–13,1 ‰) и 
Левокумского (–10,5 ‰) районов. А са-
мый высокий миграционный прирост – 
в Шпаковском районе (28,8 ‰) и Став-
рополе (14,4 ‰). Также прирост отме-
чается в Георгиевске, Ессентуках, Кис-
ловодске, Лермонтове, Пятигорске, 
Невинномысске, Грачевском и Пред-
горном районах.

Если говорить об абсолютных пока-
зателях миграции, то за период с 1990  г. 
по настоящее время на территорию 
Ставропольского края прибыло около 
1,5 млн чел., а выбыло около 1,2 млн 
чел., то есть миграционный прирост со-
ставил более 300 тыс. чел., он на 150 % 

перекрыл естественную убыль населе-
ния Ставрополья и сохранил положи-
тельную динамику общего количества 
жителей.

Участие миграционного прироста в 
формировании населения городов и 
районов края разное, можно по этому 
процессу их разделить на следующие 
группы:

–  миграционный прирост обеспечил 
общий прирост населения вопре-
ки естественной убыли: Ставро-
поль, Буденновск, Ессентуки, Кис-
ловодск, Минеральные Воды, Пя-
тигорск, Андроповский, Благодар-
ненский, Буденновский, Георги-
евский, Грачевский, Изобильнен-
ский, Кировский, Кочубеевский, 
Минераловодский, Новоалексан-
дровский, Предгорный, Труновс-
кий, Шпаковский районы;

–  общий прирост населения обес-
печивался и миграциями, и ес-
тественным движением: Курский 
район;

–  миграционный прирост нивелиро-
вал естественную убыль населе-
ния, что позволило сохранить ко-
личество жителей на уровне на-
чала 1990-х гг.: 

 Железноводск, 
 Лермонтов, 
 Александровский, 
 Красногвардейский, 
 Петровский районы;
–  миграционная убыль перекры-

валась естественным приростом 
населения: в Степновском райо-
не это дало прирост населения, а 
в Нефтекумском районе – его от-
носительную стабильность;

–  миграционный прирост не пере-
крыл естественной убыли насе-
ления: 

 Невинномысск, 
 Апанасенковский, 
 Ипатовский, 
 Советский районы;
–  естественный прирост не пере-

крыл миграционной убыли насе-
ления: 

 Арзгирский, 
 Левокумский, 
 Туркменский районы.

298–299раЗдел vi. ЭтниЧесКие Миграции: геоинФорМационный Мониторинг...



Международная научно-практическая конференция
Миграционные процессы: проблеМы адаптации и интеграции Мигрантов

Миграционные процессы усиливают 
полиэтничность населения Ставрополь-
ского края. Современная миграционная 
карта Ставропольского края с отрица-
тельными процессами на востоке и по-
ложительными – на юге и западе сфор-
мировалась не только под большим вли-
янием социально-экономической ситуа-
ции, но и под сильным воздействием эт-
нического фактора. Географическое по-
ложение Ставрополья вблизи закавказ-
ских государств и в непосредственном 
окружении северокавказских республик 
делает этническим большую долю его 
миграционного прироста.

Меняется доля Ставропольского края 
и в общероссийском миграционном при-
росте отдельных этносов. В 1995 г. в об-
щероссийском миграционном приросте 
русских на его долю приходилось 5 %, в 
2000 г. – всего лишь 1,5 %, а в 2006 г. 
несколько выше – 2,5 %. То есть в се-
редине 1990-х гг. каждый 20-й русский, 
появившийся в России в ходе миграции, 
оседал на Ставрополье, в 2000 г. – 1–2 
из 100, в 2006 г. – 1 из 50. В 1995 г. Став-
рополье приняло 6 % армян, приехав-
ших в Россию, в 1997 г. – 11 %, в 2000 г.  – 
13 %, в 2006 г. – 6,5 %. Для края харак-
терен неустойчивый показатель доли 
в общероссийском миграционном при-
росте чеченцев – 4,5 % в 1997 г. и 2 % в 
2000  г. [1].

Активные этно-миграционные про-
цессы заметно изменили этническую 
структуру населения края. Этнические 
миграции способствуют увеличению 
численности и удельного веса одних эт-
носов (русских) и уменьшению – других 
(кавказских народов). При этом поли-
этничность характерна как для прямо-
го, так и для обратного миграционного 
потока края. Представительность на-
родов тюркской, нахско-дагестанской, 
адыго-абхазской языковых групп на 
территории Ставрополья увеличивает-
ся, а ареалы расселения расширяются. 
Миграция создала условия для форми-
рования в крае диаспор ряда народов 
соседних республик: чеченской, дар-
гинской и др.

В структуре миграционного прирос-
та Ставропольского края до 2001 г. 
преобладали русские. В 1992 г. на их 
долю приходилось 73 % мигрантов. В 
последующие годы их удельный вес ко-
лебался, но чаще наблюдалось сокра-
щение: в 1997 г. – до 70 %, в 1999  г.  – 
до 58 %, в 2000 г. – до 41 %, в 2001 г.  – 
до 38 %. После 2005 г. это значение ко-
леблется в пределах 50 %. На долю ар-
мян в начале 1990-х гг. приходилось 
примерно 11 % миграционного прирос-

та, в 1999 г. – 29 %, в 2000 г. – 50 %, в 
2006 г. – 24 %.

Народы, проживающие на террито-
рии Ставропольского края, по характеру 
миграционных процессов можно разде-
лить на группы:

–  с положительным, но постепенно 
сокращающимся миграционным 
приростом: 

 русские, 
 украинцы;
–  с высоким миграционным прирос-

том в 1990-е гг., резко сократив-
шимся в 2000-е гг.: 

 армяне, 
 греки;
–  с неустойчивым миграционным 

приростом, чередующимся с убы-
лью: 

 даргинцы, 
 чеченцы;
–  с отрицательным миграционным 

приростом: 
 немцы, 
 евреи.

Самый высокий, а в отдельные го-
ды один из самых высоких коэффици-
ентов миграционного прироста, который 
постепенно снижался, в крае имели ар-
мяне: 27,7 ‰ в 1995 г., 19,4 ‰ в 2000 г., 
7,5  ‰ в 2006 г. В отдельные годы (с 2000 
по 2004 гг.) он был ниже, чем, например, 
у чеченцев.

Коэффициент миграционного прирос-
та у русских в 1995 г. составлял 9,6 ‰ и 
был почти в 3 раза меньше, чем у армян. 
К 2000 г. он снизился более чем в 10 раз, 
составив 0,9 ‰, а к 2006 г. – 0,7 ‰. В на-
стоящее время это один из самых низ-
ких коэффициентов миграционного при-
роста в крае.

В отличие от других этносов, миг-
рационный прирост греков почти пол-
ностью (на 91–94 %) обеспечивает-
ся за счет межгосударственной миг-
рации. Прибывающее на Ставрополье 
греческое население из нового зару-
бежья, как правило, ранее проживало 
в Грузии. Высокая миграционная ак-
тивность в 2000-е гг. была характерна 
для цыган.

Отрицательный миграционный при-
рост у чеченцев, отмечавшийся с конца 



1980-х гг. по 1996 г., в последующие го-
ды вплоть до 2005 г. стал положитель-
ным. В этот период его коэффициент 
рос до 13,2 ‰ в 2000 г. и 22,1 ‰ – в 2004 
г. Важной особенностью современных 
миграционных процессов у чеченцев, 
как и у даргинцев, является сохране-
ние положительного сальдо миграции 
в городах на протяжении всего перио-
да. Отрицательный миграционный при-
рост у них складывался только за счет 
сельской местности. Вообще, активное 
включение чеченцев, даргинцев в урба-
низационные процессы на Ставрополье 
является особенностью конца XX и на-
чала XXI в.

Приезжавшие в край русские в 1990-е 
гг. селились в основном в сельской мес-
тности, что было обусловлено социаль-
но-экономическим кризисом и больши-
ми возможностями адаптации к нему 
именно на селе. В XXI в. русские снова, 
как наиболее урбанизированный этнос, 
активнее селятся в городах, а сельская 
местность стала терять в ходе миграции 
русское население.

В целом, миграционные процессы 
обусловили положительную динамику 
численности населения Ставрополья, 
заметно изменили этническую структу-
ру населения края, его городов и райо-
нов, повлияли на современную геогра-
фию расселения этносов на его терри-
тории.

Вместе с тем рост миграционных по-
токов обострял и обостряет проблемы 
культурной и поведенческой совмес-
тимости новоселов с местным насе-
лением. Особую важность приобрета-
ет «миграционной вопрос» в контекс-
те развития этнических миграций и ост-
рой проблемы формирования граждан-
ской интеграции поликультурного рос-
сийского общества. Переезд из реги-
онов с другими природными условия-
ми, а, следовательно, и иными форма-
ми хозяйственной деятельности, требу-
ет от мигрантов эколого-хозяйственной 
перестройки всего уклада жизни. В хо-
де этнических миграций возникают осо-
бые состояния, связанные с освоени-
ем новой этнокультурной среды, скла-
дываются новые этнодемографические 
сообщества.

Поскольку этнические мигранты зани-
мают значимое место в территориаль-
ной общности Ставропольского края, 
проблема их социально-экономической 
адаптации и интеграции приобретает 
особую важность. Не смотря на числен-
ное преобладание русских, современ-
ное население края представляет со-
бой этногетерогенное сообщество, в ко-
тором вырабатываются и реализуются 
различные стереотипы поведения, име-
ющие, достаточно явно выраженную эт-
ническую окраску. Этому способствуют 
различные обстоятельства, в том числе, 
преобладание «переселенческой» куль-
туры и ментальности, так как значитель-
ная доля населения края сформирова-
на в результате миграций. По данным 
наших опросов, не более 40 % населе-
ния является коренным, т. е. не участ-
вовало в миграциях, во всяком случае, 
это касается двух последних поколений, 
еще примерно 15–20 % являются посто-
янными жителями, родившимися в дан-
ном населенном пункте, но их родите-
ли  – мигранты.

Под влиянием этнических миграций в 
крае складывается довольно специфи-
ческая демографически ситуация. Из-
менение численности населения про-
исходит за счет естественного прирос-
та: у славянских народностей он отрица-
телен и наиболее высок у представите-
лей северокавазских народов. Даже гря-
дущий демографический переход вряд 
ли существенно трансформирует в бли-
жайшие десятилетия традиции много-
детности у народов Кавказа, поскольку 
она выступает в качестве черты их этни-
ческого поведенческого стереотипа. Та-
ким образом, даже очень значительное 
сокращение миграционного притока, 
по-видимому, не приведет к снижению 
этнического разнообразия населения 
края. Динамика численности этнических 
общностей зависит не только от харак-
тера демографического поведения, но и 
особенностей демографической струк-
туры. Важнейшим показателем интен-
сивности процессов воспроизводства 
является тип половозрастной структуры. 
У разных этносов половозрастная струк-
тура имеет не только свои особенности, 
но и общие черты. Все этносы Ставро-
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польского края по типу половозрастной 
структуры моно разделить на три основ-
ных типа.

1.  Зрелый. К этому типу относятся: 
украинцы, белорусы и русские. 
Максимум населения приходится 
на старшие возрастные группы. 
Понижена доля детей и молодого 
населения. В средних и старших 
возрастных группах преобладают 
женщины. Наиболее оптимально 
соотношения мужчин и женщин в 
возрастной группе до 29 лет.

2.  Молодой. Наиболее выражен у 
даргинцев и чеченцев. Самую 
многочисленную группу состав-
ляют люди в возрасте от 20 до 
24 лет. Повышена доля детей. По 
мере увеличения возраста чис-
ленность населения снижается. 
В половой структуре даргинцев и 
чеченцев преобладают мужчины.

3.  Сбалансированный. К этому типу 
можно отнести армян, ногайцев, 
греков, карачаевцев, туркмен, 
азербайджанцев. У этих народов 
преобладает население в наибо-
лее активных возрастных группах 
от 20 до 44 лет.

Данные, характеризующие медиан-
ный возраст, свидетельствуют о том, 
что старение разных этносов идет так-
же неодинаково. Самые высокие по-
казатели, а, следовательно, и самое 
старое население у украинцев и бело-
русов (51–52 года). У греков, армян и 
азербайджанцев медианный возраст 
несколько ниже – 33–34 года. У турк-
мен, ногайцев и карачаевцев населе-
ние еще моложе: 27–28 лет. Самыми 
«молодыми» в возрастном отношении 
этносами являются чеченцы и даргин-
цы (23 года).

Нарастание полиэтничности обост-
ряет проблемы адаптации мигрантов и 
их интеграции в региональный социум. 
Под социально-экономической адапта-
цией нами понимается процесс взаимо-
действия мигрантов с новой социаль-
но-экономической средой, в ходе кото-
рого, с одной стороны, происходит от-
бор наиболее адекватных моделей по-
ведения, обеспечивающих успешность 
жизненных стратегий переселенцев, с 
другой – под их влиянием происходит 
трансформация региональных соци-
ально-экономических систем, появле-
ния в ней новых элементов. Скорость 
адаптации, ее уровень зависят от це-
лого ряда факторов. Очень важным ус-
ловием успешной адаптации является 
предварительная подготовка, высокий 

уровень жизненной активности и эко-
лого-хозяйственной лабильности. Вы-
сокая жизненная активность проявля-
ется в территориальной мобильности и 
повышенной рождаемости. Эколого-хо-
зяйственная лабильность выражается 
в быстром освоении новых природно-
экологических и социально-экономи-
ческих условий жизни, переходе на но-
вые формы деятельности, внедрение в 
пусть даже малопрестижные, но высо-
кодоходные сферы.

Сложившиеся в рамках националь-
ных культур жизненные приоритеты, 
мотивы трудовой деятельности, также 
могут способствовать результативности 
и выработке новых способов социаль-
но-экономической адаптации этничес-
ких сообществ. Экономические страте-
гии, направленные на повышение уров-
ня материальной обеспеченности раз-
личны в разных этнических группах. 
Трудовая деятельность является ос-
новной в доходах азербайджанцев, ар-
мян, карачаевцев и русских (более 40 % 
населения). У даргинцев и чеченцев ос-
новной доход от трудовой деятельнос-
ти получают только 20 % населения, у 
цыган 17–18 %. Существенное место в 
доходах целого ряда этносов занимают 
различные социальные пособия (кроме 
пособий по безработице). Это, в пер-
вую очередь, цыгане (45 %), туркмены, 
ногайцы и чеченцы (35–30 %). Среди 
армян, греков, азербайджанцев, кара-
чаевцев и русских на пособия живут ме-
нее 20 % населения. Личное подсобное 
хозяйство наиболее важную роль иг-
рает в жизни карачаевцев, чеченцев  – 
около 30 % и особенно даргинцев (бо-
лее 60 %). Среди других народов этот 
показатель не превышает 20 %. Сда-
ча в наем или аренду имущества на-
иболее распространена среди туркмен, 
почти для 5 % населения это основной 
источник их доходов (в аренду сдаются 
земельные паи).

В разных этнических сообществах 
меняется значимость «иного источни-
ка средств к существованию». Мож-
но предположить, что под этим терми-
ном наряду со случайными заработка-
ми скрываются теневые источники по-
лучения доходов. Это подтверждает-



ся тем, что среди цыган это один из ос-
новных способов заработка. Повыше-
ны доли населения, живущие на этот 
источник у греков, чеченцев, армян и 
азербайджанцев. Одновременно почти 
нет таких граждан среди русских, тур-
кмен, украинцев. В ряде исследований 
(например, [3]) указывается на быст-
рое освоение этническими мигранта-
ми различных форм предприниматель-
ской деятельности и хорошее развитие 
у них предпринимательских способнос-
тей. Результативной социально-эконо-
мической адаптации способствуют раз-
витость этнической корпоративности и 
сетевых этнических связей.

В целом, следует отметить, что эконо-
мическая адаптация мобильного насе-
ления идет достаточно успешно и име-
ет ярко выраженную этническую «окрас-
ку». Разные этнические группы выраба-
тывают собственные стратегии выжива-
ния, связанные зачастую с традицион-
ными видами деятельности.

К сожалению, благоприятная эконо-
мическая адаптация далеко не всег-
да свидетельствует об успешности со-
циокультурной интеграции мигрантов в 
принимающий социум. Под социокуль-
турной интеграцией понимается такое 
взаимодействие этнических общнос-
тей, при котором, с одной стороны, сни-
мается излишняя акцентуация этничес-
кой принадлежности, а с другой – обес-
печивается культурная сохранность эт-
нических групп. Предполагается куль-
турный обмен между общностями с со-
хранением и развитием социальных ха-
рактеристик взаимодействующих куль-
тур. Такая интеграция подразумева-
ет, одновременно, объединение и со-
циокультурную дифференциацию эт-
носов. допускается определенную сте-
пень культурной обособленности, но не 
изоляцию культурных групп. Выбор та-
кой формы интеграции в качестве ве-
дущего направления социокультурного 
взаимодействия может обеспечить как 
культурную сохранность групп этничес-
ки разнородного общества, так и его ус-
тойчивость и целостность, что приво-
дит к позитивному росту взаимодейс-
твующих друг с другом сфер: экономи-
ческой, политической и духовной. Со-

циокультурной интеграции мигрантов 
зачастую препятствуют как эндогенные, 
связанные с этническими установками 
переселенцев, так и экзогенные факто-
ры, продуцируемые принимающей сре-
дой [2].

Важным условием успешной интег-
рации, со стороны мигрантов, является 
хорошее овладение языком принимаю-
щей стороны, стремление знать и при-
нимать ценности местного сообщества, 
соответствовать ожиданиям и требова-
ниям к ним как к членам данной террито-
риальной общности, быстро устанавли-
вать контакты с представителями других 
культур, Со стороны принимающего со-
общества необходимо обеспечить рав-
ные, как и к местному населению, соци-
альные условия и требования, не допус-
кать проявления ксенофобий или миг-
рантофобий, способствовать формиро-
ванию интеркультурных компетенций в 
обществе.

Исследование, проведенное в 2011  г. 
среди даргинцев, проживающих в Да-
гестане и Ставропольском крае, выяви-
ло, с одной стороны достаточно высо-
кие адаптивные способности данной 
этнической группы, с другой – некото-
рые барьеры в развитии интеграцион-
ных процессов. Так даргинцы достаточ-
но хорошо владеют русским языком. У 
них высокий уровень экономической 
адаптации. Однако явно проявление 
этноаффилиативных тенденций. Так, 
сохраняется определенная социокуль-
турная герметичность даргинцев в ре-
гиональном социуме. Ставропольские 
даргинцы, стремясь сберечь свое со-
общество, не приемлют межэтнических 
браков (чего нельзя сказать о дагестан-
ских даргинцах). Ставропольские дар-
гинцы в большей степени, чем их соро-
дичи в Дагестане, соблюдают обычаи 
и традиции своего народа. Для них ха-
рактерно сохранение этнической памя-
ти. Не только пожилые люди, но и мо-
лодежь помнят о своей принадлежнос-
ти к определенным родственным сою-
зам, истории своего рода. Этничность 
выступает в качестве базовой ценности 
и закреплению в общественном созна-
нии как важного критерия дифференци-
ации на социальные группы. У всех оп-
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рошенных представителей даргинской 
группы проявляется высокий уровень 
этнического сознания и самоидентифи-
кации. Для них очень важно ощущение 
причастности к своему народу, его ис-
торической и культурной судьбе. Став-
ропольские даргинцы считают себя час-
тью единого даргинского народа и под-
черкивают свою особенность, отличие 
от других этнических групп населения. 
Своей Родиной они называют Дагес-
тан или населенный пункт, откуда они, 
или их предки прибыли (Махачкала, Де-
рбент и т. п.). Ставропольские даргин-
цы, относят себя не просто к даргин-
цам, а акушинцам, кайтагам, кубачин-
цам, то есть жителям своего родового 
поселения. Во вторую очередь для них 
важна религиозная принадлежность, а 
именно то, что они мусульмане. В тре-
тью очередь, они отождествляют себя 
с Дагестаном. При этом общероссий-
ская идентичность не сформирована. 
Не смотря на давность проживания в 
Ставропольском крае, принадлежность 
к этой территории у них отсутствует.

Зачастую в этнических миграционных 
сообществах преобладает не интегра-
тивный, а адаптивный сценарий вхож-
дения в принимающие региональные 
сообщества, не меняются эндогенные 
установки, отсутствует глубокое овладе-
ние культурой, понимание особенностей 
принимающей стороны. Преобладают 
потребительские модели по отношению 
к принимающему региону. Мигранты ви-

дят в принимающем регионе только ре-
сурс для экономического благополучия 
при сохранении своей исключительнос-
ти и самобытности.

Прибытие этнических мигрантов тре-
бует от национальных и конфессиональ-
ных лидеров, региональных и местных 
властей активной интеграционной поли-
тики. Однако, ни федеральные, ни ре-
гиональные институты не ориентирова-
ны на социализацию мигрантов, их ин-
теграцию в региональные сообщества. 
Вместе с тем, усиление сегментации ре-
гионального общества по этническому 
признаку может только негативно сказы-
ваться на процессах его социально-эко-
номического развития и способствовать 
развитию угроз региональной и локаль-
ной стабильности.
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