события этнополитика

С января по сентябрь 2018 года на миграционный учет в России
поставлены 13,6 млн человек. По данным общественной организации «Федерация мигрантов России», больше всего мигрантов за
этот период прибыло из Узбекистана — 3,4 млн человек (из них
для работы 1 573 791). Второе место занял Таджикистан (1 745 554
и 790 116 соответственно), а третье — Украина, откуда с целью
трудоустройства приехали 347 272 человек. Больше всего трудовых мигрантов (в порядке убывания) принимает Москва, СанктПетербург и Ленинградская, Московская и Свердловская области.
«Мигранты нужны для того, чтобы работать,— говорит президент
Федерации мигрантов России Вадим Коженов.— Главная проблема у нас сейчас — это отсутствие трудовых ресурсов. У нас
в Москве в аппарате сейчас заявок на 7 тыс. рабочих мест. То есть,
если я сейчас возьму 7 тыс. человек, я их трудоустрою за один
день на нормальные места, не только в Москве, но и в России.
Всем нужны люди. Мигранты приносят большие деньги в бюджет.
С 2014 года 160 млрд руб. было выплачено мигрантами в бюджеты
субъектов — это огромные деньги. И это при том еще, что у нас
с некоторыми странами до сих пор отсутствуют какие-то нормальные оформленные документы по пенсионному обеспечению.
То есть люди работают здесь, платят здесь в Пенсионный фонд —
и эти деньги просто остаются у нас, что назвать справедливым
исходом как бы тоже нельзя. У нас на данном этапе в России есть
демографические проблемы. И пока мы не изменим эту ситуацию,
мигранты будут ехать».

Специфика мегаполиса
Современный мегаполис — сложно дифференцированное и постоянно
изменяющееся социокультурное пространство, где проживают самые раз
нообразные группы людей. Специфика мегаполиса в том, что в нем сосуще
ствует — хотя и не всегда взаимодействует — множество различных субкуль
тур: языковых, религиозных, этнокультурных, конфессиональных, профес
сиональных, жизненностилевых, миграционных и многих других. Поэто
му единственным критерием идентификации (и вовсе не всегда самоиден
тификации!) населения мегаполиса нередко оказывается именно общность
территории.
Постоянный приток различных категорий мигрантов с присущими им раз
нообразными нормами, ценностями, образцами поведения и коммуника
ции, бытовыми и многочисленными иными стереотипами еще более
усложняет социокультурную составляющую городской среды. При этом
высокая плотность населения обусловливает неизбежность сосуществова
ния представителей различных субкультур, но социальное взаимодействие
и коммуникация между ними могут быть затруднены или носить конфликт
ный характер в силу уже упомянутых различий. Успешность же адаптации
мигрантов в мегаполисе зависит от их мотивации, уровня образования,
профессиональной специализации и квалификации, а также от значимости
культурных различий.

Масштаб миграции
В конце ХХ века миграционные перемещения на планете приобрели бес
прецедентный размах и интенсивность. Они стали одним из основных фак
торов, определяющих социокультурные изменения и радикально меняю
щих облик городов и стран. По прогнозам исследователей, миграция не
потеряет своего масштаба и значимости и в обозримом будущем. Россия
входит в число крупнейших иммиграционных стран, наряду с США, Герма
нией, Францией, Канадой и другими активно принимая мигрантов.
Мировая практика показывает, что по разным причинам — экономиче
ским, социальным, политическим — мигранты в основном оседают в круп
нейших городах. Так, в НьюЙорке или Торонто иммигранты в первом поко
лении составляют от 30% до 50% населения. По статистике, в Москве сосре
доточено около 30% приезжающих в Россию иностранных работников, что
в зависимости от сезона составляет 10–20% населения Москвы. Причем 2/3
трудового потока — миграция из стран СНГ. Следует отметить, что суще
ственная часть мигрантов остается на нелегальном положении.
Для предотвращения их маргинализации и сегрегации необходима социо
культурная адаптация.
Российская специфика
Значительная часть мигрантов старшего поколения — бывшие граждане
СССР. Они прошли социализацию в советской школе, имеют сходные пара
метры социализации с принимающим российским населением и свободно
владеют русским языком. Однако, по оценкам экспертов, в последние пол
тора десятилетия в Москве фиксируется тенденция к увеличению потока
молодежи — трудовых мигрантов из сельских регионов постсоветского про
странства, социализировавшихся в других условиях и не владеющих или
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владеющих русским языком.
Вопрос численности мигрантов из стран дальнего зарубежья — предмет спо
ров, так же как перспективы и скорость анклавизации и формирования
районов компактного проживания мигрантов, но при разработке и реали
зации программ социокультурной адаптации и интеграции, безусловно,
разумно учитывать все возможные миграционные группы и потоки.
Коммерсантъ Наука
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КАК ПОГОВОРИТЬ С МИГРАНТОМ

Социокультурная адаптация
В библейском предании о Вавилонской башне строившие ее люди, загово
рив на разных языках, перестали понимать друг друга — и работа по возве
дению башни прекратилась: стало невозможно согласовать действия. Отсут
ствие адекватной, понятной всем участникам коммуникации делает невоз
можным не только совместное достижение цели (что, как известно, являет
ся чрезвычайно эффективной адаптивной практикой человека как вида),
но и затрудняет совместное существование на одной территории.
Место в социуме определяется в процессе идентификации и самоидентифи
кации, непосредственно связанном с успешностью коммуникации и соци
ального взаимодействия. При этом идентичность все чаще перестает одно
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