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Миграционные процессы на постсоветском пространстве
(вступительное слово)
Номер журнала «Социальная
политика
и социология»,
который вы держите в руках,
посвящен преимущественно
проблемам миграции. Это связано с тем, что прошедший 2016 года вошел в историю как 25-летний юбилей
постсоветского пространства. В 1991 году
вместо единого Советского Союза на политической карте мира появилось 15 новых независимых государств. С этого момента переезд
граждан из одной республики в другую превратился в часть международной миграции.
Россия впервые столкнулась с проблемой
массовой иммиграции. Вспышки этнополитических конфликтов, «перегибы» в ходе строительства новых независимых государств,
так называемый «парад суверенитетов», нарушения прав человека, вызвали из стран
СНГ и Балтии многотысячный поток русскоязычного населения и русскоязычных граждан в Россию, которым было сложно адаптироваться в новых социально-политических
и экономических реалиях. В пиковые годы
(1992–1995 гг.) в Россию ежегодно прибывало около 1 млн иммигрантов из стран СНГ
и Балтии, в основном из Средней Азии и Закавказья. Анализ эволюции миграционных
процессов на постсоветском пространстве
показывает его качественные изменения
за эти 25 лет: миграция от хаотичного и вынужденного характера со временем приобрела более определенные формы; новые не-
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зависимые государства активизировали свои
усилия по регулированию миграционных
процессов, обусловленные тенденцией усиления межстранового сотрудничества в различных областях и большей координации
политики на фоне интеграционных процессов в регионе. Были созданы механизмы для
регулирования миграционных процессов как
на страновом уровне, так и на уровне интеграционных объединений: СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, ЕврАзЭС и других, в которые
по разным причинам не включены все страны
постсоветского пространства. Поэтому говорить об универсальном миграционном механизме для стран, когда-то входивших в Советский Союз, сегодня пока преждевременно, так
как развитие новых миграционных сценариев
требуют научного анализа и предвидения.
Среди авторов номера заведующий сектором Института макроэкономических исследований, доктор экономических наук, профессор, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Топилин Анатолий Васильевич; доктор политических наук,
профессор Государственного университета
управления Волох Владимир Александрович,
возглавлявший на протяжении многих лет
Общественный совет при ФМС России; доктор
экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономических
исследований Дальневосточного отделения
РАН Мотрич Екатерина Леонидовна; ведущий научный сотрудник лаборатории анализа и прогнозирования миграции Института
народно-хозяйственного прогнозирования
РАН, директор Центра миграционных исследований Полетаев Дмитрий Вячеславович;
доктор экономических наук, профессор, руководитель НИЦ социально-экономических

проблем народонаселения Московского психолого-социального университета (МПСУ)
Воробьева Ольга Дмитриевна; доктор социологических наук, профессор, заведующий
кафедрой социологии и социальной работы Санкт-Петербургского государственного
экономического университета Костин Роман
Алексеевич, и другие. Нельзя не упомянуть
о наших зарубежных коллегах. Так, свою статью представила директор Центра миграции
и безопасности Центрально-Европейского университета (Венгрия, Будапешт), член
IMICO Европейского союза Молодикова Ирина. Кроме того, журнал принял к публикации
статьи и молодых исследователей в области
миграции. Среди них – Гончарова Наталья
Петровна, победитель конкурса на право
получения грантов Президента Российской
Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых, кандидат социологических наук, доцент кафедры эмпирической социологии и конфликтологии
Алтайского государственного университета;
Васильева Дарья Алексеевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры культурной антропологии и этнической социологии
Санкт-Петербургского государственного университета, и др.
Особо хочется сказать еще об одном авторе номера – известном белорусском демографе, докторе социологических наук,
профессоре, главном научном сотруднике
Института экономики Национальной академии наук Беларуси, члене редколлегии нашего журнала Людмиле Петровне Шахотько.
К сожалению, в октябре прошедшего года
она ушла из жизни. Вся ее научная и общественная деятельность связана со становлением и развитием сначала советской, а потом
белорусской демографической школы. Она
опубликовала более 350 научных работ, среди которых 7 авторских монографий, более
60 разделов в коллективных книгах, статьи
в энциклопедических изданиях, в журналах
«Социологические исследования», «Вопросы
статистики», «Экономические и социальные

перемены: факты, тенденции, прогноз», «Белорусский экономический журнал», «Социология», «Социальная политика и социология»,
«Беларуская думка», в различных научных
изданиях Белоруссии, России, Украины, Польши, Чехии, сборниках научных трудов ведущих научно-исследовательских институтов.
За выдающиеся научные результаты, полученные при выполнении совместных научных
исследований «Миграция и пограничный режим: Беларусь, Молдова, Россия и Украина»,
Людмиле Петровне была присуждена премия
Академий наук Украины, Беларуси и Молдовы.
Она являлась почетным членом Белорусской
Статистической Ассоциации (БСА), членом
Независимого совета по миграции стран СНГ
и Балтии, членом рабочей группы экспертов
по разработке нормативов «качества жизни»
Консультативного Совета органов отраслевого сотрудничества Исполнительного комитета СНГ, членом Европейской Ассоциации
по демографическим исследованиям (EAPS),
членом редакционных коллегий ряда журналов, членом Совета по защите кандидатских
и докторских диссертаций при Институте экономики НАН Беларуси.
Светлая ей память.
Уважаемые читатели! Уважаемые коллеги!
Мы рады, что в прошлом году наш журнал «Социальная политика и социология»
еще раз доказал свою необходимость и востребованность. Надеемся, что и в 2017 году
мы не разочаруем всех тех, кто в нас верит
и для кого работаем.
Мы предполагаем и дальше публиковать
статьи по широкому спектру вопросов, волнующих исследователей с разными интересами, формировать номера, посвященные
актуальным проблемам экономики, философии и социологии. Мы рассчитываем на то,
что на страницах нашего журнала продолжат
появляться материалы, углубляющие понимание теоретико-методологических аспектов современной науки и расширяющие
наши представления о конкретных сторонах
социальной действительности.
Главный редактор журнала
«Социальная политика и социология»,
доктор социологических наук, профессор
Т.Н. Юдина
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Annotation: the article discusses problems in the field of migration that emerged in Russia in the last
decade of the twentieth century relating to the organization of reception and support to internally displaced
persons, and migration policy tools (erroneous or ineffective?), of the institution of registration by place of
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Самостоятельные институты исполнительной власти, которые ответственны
за разработку и проведение государственной миграционной политики, появились
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в России, как известно, в 1992 году, когда
Указом Президента Российской Федерации
была организована Федеральная миграционная служба России [17]. Это сложнейший

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

период социально-экономической и общественно-политической реформации, которая переживало тогда Россия после распада
Союза ССР. Одним из последствий разделения СССР на 15 самостоятельных государств
было массовое экстренное территориальное
передвижение населения. Драматичность
ситуации состояла в сочетании глубокого
экономического и политического кризиса в стране с перемещением сотен тысяч
людей, не подготовленных к переселению
на постоянное место жительства в Россию,
не имеющих ни материальных возможностей,
ни сколько-нибудь продуманных стратегий
своего переселения. Это требовало от принимающего государства совершенно новых
подходов к решению не известных для России проблем приема и адаптации мигрантов,
которые составили категорию вынужденных
переселенцев, а по сути беженцев из стран
своего предыдущего проживания. Картину

резкой реакции населения на распад страны
убедительно иллюстрируют статистические
данные таблицы 1.
Стоит напомнить, что положительное
сальдо миграции в пользу России с 1989 г.
по 1995 г. увеличилось в 3,7 раза в основном
за счет резкого сокращения оттока из России. В 1989 г. соотношение выехавших
из России и прибывших составило 100:124 ,
в 1995 г. – 100: 367. С 1995 по 1999 год
из стран СНГ и Балтии в Россию въехало
около 3 млн человек. Встречное движение
из России в страны СНГ и Балтии составило
за тот же период только 833 тыс. человек.
В целом миграционный прирост населения
России за эти годы составил 1,8 млн человек,
что позволило на 45% восполнить естественную убыль населения, которая за тот же период составила около 4 млн человек.
Больше половины прибывших – это жители Казахстана и Средней Азии, пятая часть –
Таблица 1

Миграция населения со странами СНГ и Балтии с 1971 по 1992 г. (тыс. человек)1
Годы
1986–1990*
1991
1992
1993
1994

Прибыло
898
692
926
923
1146

Выбыло
714
587
570
369
232

Миграционный прирост
184
105
356
554
914

*В среднем за год.

Таблица 2
Доля мигрантов из бывших республик СССР в составе
прибывших в Россию в 1989 г. по 2000 г., в % [3]
Страны
Украина
Белоруссия
Узбекистан
Казахстан
Грузия
Азербайджан
Молдавия
Киргизия
Таджикистан
Армения
Туркмения
Страны Балтии
1

1989
35
6
10
18
4
9
4
3
2
3
2
4

1991
30
7
10
19
6
7
3
4
4
1
1
8

1992
21
4
11
19
6
7
3
3
7
2
1
16

1993
20
4
10
21
7
6
2
10
7
3
2
8

1995
22
4
13
29
6
5
2
3
5
4
2
5

1997
24
3
7
40
4
4
2
2
4
3
3
4

1999
22
3
11
38
5
4
2
3
3
4
2
3

2000
21
3
12
36
6
4
3
4
3
5
2
1

1989–2000
25
4
11
26
5
6
3
5
5
3
2
5

Рассчитано по [5].
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Таблица 3
Численность прибывших из бывших республик СССР в Россию и доля вынужденных мигрантов
среди них в период с 1991 по 1998 г., тыс. человек*
Годы
Всего
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Итого

925,8
922,9
1146,3
841,5
631,2
582,8
494,8
4945,8

Прибыло
в том числе вынужденных
мигрантов **
160,3
323,2
354,5
291,3
172,7
131,1
118,2
1551,3

Доля вынужденных мигрантов среди прибывших, (%)
17,3
35,0
30,9
34,6
27,4
22,5
23,9
31,4

*По данным Госкомстата России и ФМС России [5; 6; 20].
**Имеющие соответствующий статус.

Таблица 4
Доля русских и представителей титульных национальностей стран выбытия среди мигрантов,
прибывших в Российскую Федерацию из бывших республик СССР с 1989 по 2000 г., в % [3]
Страны
1989 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000
Доля русских среди прибывших из стран СНГ и Балтии
46
57
66
64
61
59
55
54
Украина: русские
49
53
63
63
62
59
53
52
украинцы
43
38
30
30
31
33
33
30
Белоруссия: русские
43
47
56
60
60
54
52
51
белорусы
45
42
33
27
29
35
32
30
Узбекистан: русские
41
61
68
67
65
60
61
59
Казахстан: русские
60
65
72
74
73
71
69
70
Грузия: русские
33
49
57
50
30
26
19
16
грузины
3
9
7
11
21
26
20
21
Азербайджан: русские
22
45
54
45
38
28
18
15
азербайджанцы
29
25
14
19
35
49
57
60
49
Молдавия: русские
26
38
52
46
53
47
47
21
молдаване
51
37
26
28
21
25
18
Киргизия: русские
59
70
77
75
72
68
67
71
Таджикистан: русские
55
69
68
64
57
48
49
37
таджики
14
5
3
5
12
21
27
31
Армения: русские
23
36
38
22
8
7
5
5
армяне
57
49
47
66
84
84
82
81
Туркмения: русские
44
59
69
72
69
64
64
64

Украины, свыше 15% – государств Закавказья (табл. 2).
В этом огромном миграционном потоке,
отмечаемом статистическим наблюдением,
до трети из числа всех прибывших в разные
1990-е годы составляли люди, имеющие статус вынужденного мигранта [22] (табл. 3).
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1989–2000
59
57
35
51
38
61
70
38
16
39
29
43
32
72
61
10
15
74
63

За время существования ФМС России
(с 1992 по 1999 г.) в территориальных органах
прошли процедуру определения правового
статуса почти 1,8 млн человек, получили статус 1432 тыс. человек (в среднем по 200 тысяч
человек в год!) из разных регионов бывшего
СССР и внутренних регионов России. Чтобы
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Таблица 5

1992

253

355

75

1993
1994
1995
1996
1997
1998

440
810
502
344
349
279

554
915
612
440
433
361

78
80
60
45
42
30

Численность вынужденных мигрантов
на конец года (тыс.
чел.)
Численность иностранной рабочей
силы (тыс. чел.)

Годы

В том числе со странами СНГ и Балтии (тыс.
чел.)
Уровень компенсации
естественной убыли
(%)
Численность мигрантов в возрасте
0–16 лет (тыс. чел)
Их доля в общем миграционном приросте
(%)
Численность вынужденных мигрантов,
зарегистрированных
за год**(тыс. чел.)

Показатели

Общий миграционный
прирост (тыс. чел.)

Миграционный прирост России и некоторые итоги деятельности ФМС России
с 1992 по 1998 г.* [5; 6]

–
138
222
141
100
94
65

31
27
28
29
27
23

330
254
272
172
125
118

–
330
584
702
735
957
978

–
129
281
292
241
242

*Демографический ежегодник России: стат.сб. / Госкомстат России. М., 1999. С. 324.
**Демографический ежегодник России: стат.сб. / Госкомстат России. М., 1996. С. 519.

справиться с таким массовым переселением
людей, была создана оперативно работающая
вертикаль территориальных органов, центров
временного размещения, пунктов первичного
приема, центров медицинской реабилитации
и других организаций в составе ФМС России
[2]. Кстати в тот период не возникала проблема культурной и языковой дистанции. В составе вынужденных мигрантов большую половину составляли русские и представители
титульных национальностей бывших республик, обучавшиеся в школах с преподаванием
русского языка и имеющие в советские годы
тесные родственные, дружеские или рабочие
контакты с населением России (табл. 4).
В качестве инструмента реализации поставленных целей стала Федеральная миграционная программа (далее ФМП), разработанная уже в 1994 году. Она просуществовала до 2002 г., трижды корректировалась,
уточнялась и утверждалась на три краткосрочных периода: на 1994–1995 гг., 1996–
1997 гг. и на 1998–2000 гг. В те же годы
разрабатывались и региональные миграционные программы. Это стимулировало
внедрение системного подхода к решению
проблем, связанных с миграцией населения,
на уровне субъектов Федерации.

За время функционирования ФМС России
«первого образца» (1992–1998), в условиях
крайне скудного бюджетного финансирования, при наличии полномочий не только
в области приема и обустройства вынужденных мигрантов, но и становления иммиграционного контроля, организации работы
с внешней трудовой миграцией, были достигнуты не плохие результаты (табл. 5).
Перманентная реорганизация институтов, отвечающих за миграционную политику,
началась с 1999 года. И хотя в первый год
(1999 г.) произошла лишь смена руководства, но вместе с ней изменилась идеология
политики. Резко свернулись мероприятия,
направленные на прием и размещение вынужденных мигрантов, которые неплохо решали задачу роста численности населения
России. Именно по мере снижения масштабов переселений на постоянное место жительства, возрастал спрос на рабочие места
в России со стороны иностранных граждан
(табл. 6).
К 2003 году объем миграционного прироста практически приближается к нулю, составив 35 тыс. человек в год, удержан этот
уровень и в 2004 году – 39 тыс. человек
теперь уже главным образом из-за резко-
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Таблица 6
Соотношение показателей прибытия в Россию, численности и доли вынужденных и трудовых
мигрантов с 1999 по 2001 г. [20]
Годы
1999
2000
2001
Всего

Прибыло (тыс.человек)
Всего
в том числе вынужденных мигрантов
366,7
79,1
350,3
49,2
193,5
41,8
910,5
170,1

Доля вынужденных
мигрантов среди прибывших, (%)

Численность иностранной рабочей
силы

21,6
14,1
21,6
18,7

211,4
113,3
283,7
Таблица 7

Межгосударственая миграция населения России с 2000 по 2004 г. [7]
Годы
2000
2001
2002
2003
2004

Прибыло в Российскую Феде- Выбыло из Российской Ферацию – всего (тыс. чел.)
дерации – всего (тыс. чел.)
359,3
145,7
193,5
121,2
184,6
106,7
129,1
94
119,2
79,8

го сокращения въезда с 2000 по 2001 год
в 1,5 раза (табл. 6). В инициативном порядке
были разработаны предложения к проекту
Концепции государственной миграционной
политики. В документе (авторы – ведущие
специалисты в области миграции населения – Ионцев В.А. [10; 11], Рыбаковский Л.Л.
[18; 19], под руководством Президента Кабардино-Балкарской Республики В.М. Кокова), аргументировано предлагалось разделить функции управления миграциями
между гражданским ведомством и МВД
России, и ряд мер в сфере регулирования
постоянной и временной миграции. Но разработанный вариант документа не был даже
представлен на обсуждение. Но резкое падение миграционного прироста все-таки
подталкивало к работе над идеологией миграционной политики. И в марте 2003 г. распоряжением Правительства РФ одобрена
«Концепция регулирования миграционных
процессов в Российской Федерации». Она
стала документом, отражающим официальную позицию в отношении процессов миграции, Но юридический статус этого документа
был настолько низок, что он не стал ориентиром для последующей разработки зако-
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Сальдо внешней миграции – всего (тыс. чел.)
213,6
72,3
77,9
35,1
39,4

нов, механизмов регулирования миграционных процессов, разработки федеральных
целевых программ. Кроме того, для периода
конца 1990-х и начала 2000-х годов характерен резкий крен в проблемы регулирования
внешней трудовой миграции. В 2002 году
принимается ключевой Федеральный закон
«О правовом положении иностранных граждан на территории Российской Федерации».
Он должен был регламентировать иностранных граждан в связи с их пребыванием (проживанием) в России и осуществлением ими
на территории России трудовой, предпринимательской и иной деятельности.
Первые шаги при любой стратегии легализации иностранных граждан на территории России касались получения разрешения
на работу, оформления патента, вида на жительство, на участие в программе «Соотечественники» и т.д., и т.п. Абсолютно все процедуры требуют прежде всего регистрации
по адресу жилого помещения, в котором
должен фактически постоянно или временно проживать иностранный гражданин.
Именно фактически. Вместе с тем выбор жилых помещений, в которых могут проживать
иностранные граждане в России, очень огра-
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Таблица 8

Краснодарский
край

Ростовская обл. 2
Ростовская обл. 1

Проблемы регистрации

Саратовская обл.
Воронежская обл.
Белгородская обл
Ставропольский
край

Москва

Регионы

Татарстан

Региональные проблемы регистрации (%)

Большие очереди в паспортные столы
Нужно много справок и документов
Не давали информацию о правилах
оформления
Разная информация об оформлении
Вымогали взятки

11
10
22

41
37
5

41
30
5

41
33
2

45
35
5

37
33
10

42
35
2

44
38
0

30
32
10

20
11

14

7
11

9
5

8
4

8
10

5
5

3
3

4
8

Умышленно затягивали оформление
По всем причинам

26
100

3
100

6
100

10
100

3
100

2
100

11
100

10
100

16
100

ничен [3]. И при этом практически все варианты подбора жилья для временного проживания иммигрантов, которыми они могут
воспользоваться (аренда жилья у собственника, предоставление работодателем помещений и т.д.) не позволяют в них же оформить регистрацию, то есть эта процедура
является фальсификацией фактического
расселения иностранных граждан. Причины такого положения были достаточно
глубоко изучены ещё в 2004 году Центром
миграционных исследований (ЦМИ) под руководством Ж.А. Зайончковской [4; 9; 16].
Были опрошены 1185 респондентов в наиболее привлекательных для мигрантов городах Центрального и Южного Федеральных
округов России – Москве (8,8%), Белгороде
(12,7%), Воронеже (11%), Саратове (12,8%),
Краснодаре (12,5%), Ставрополе (16,4%),
Ростове и сельской местности Ростовской
области (22,2%), Республике Татарстан
(3,7%) [9]. Обследование показало, что все
регионы, по степени «успешности» проведения процедуры регистрации мигрантов,
могут быть разделены на три группы. Самый
высокий уровень проживания мигрантов без
регистрации отмечался в Краснодарском
крае, Татарстане и Москве (24, 31 и 51% соответственно), средний – в Ставропольском
крае и Саратовской области (19 и 21%) и самый низкий (9, 12, 17%) – в Воронежской,
Ростовской и Белгородской областях. Следовательно, действуют причины локального

характера, кроющиеся в применении норм
закона на местном уровне. Какие же были
препятствия в начале 2000-х годов? Среди
них: большие очереди в паспортные столы
указало 40% опрошенных; необходимость
обойти много инстанций для сбора различных справок и документов – 33%; умышленное затягивание процедуры с надеждой
на получение взятки, вымогали взятки –
15%; получали разноречивую информацию
о правилах оформления или не могли получить ее совсем – 12% (табл. 8).
Проведенное исследование показало,
что уже тогда рост нелегальной миграции –
во многом следствие правоприменительной
практики в процессе регистрации мигрантов
на территории Российской Федерации. Вот
почему довольно успешно функционирует
параллельная система «платной» бизнесрегистрации через посредников. Привлекательность «платной» системы очевидна:
простота и скорость в оформлении. Именно
такой должна быть система официальной
регистрации. Ответы на вопрос о том, в каком же всё-таки жилом помещении удалось
прописаться (оформить регистрацию) мигрантам, отражены в таблице 9.
Итак, уже в первой половине 2000-х годов были очевидны проблемы, возникшие
в процессе реализации законодательства
в области миграции, которые меняли заданный вектор миграционной политики на противоположное направление:
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Таблица 9
Структура опрошенных по месту регистрации
Варианты регистрации
В собственном доме
В жилье МС или местных властей
В жилье работодателя
У мужа (жены), детей, родителей
У других родственников
У знакомых
Другое

% от общего числа опрошенных
59
3
6
18
11
2
1
Таблица 10

Динамика получения разрешений на работу в России иностранными гражданами
с 2005 по 2010 г. (тыс. человек)
Годы
Численность иностранных граждан, получивших
разрешение на работу в России

2005 2006 2007 2008 2009 2010
702,5 1014,0 1717,1 2425,9 2223,6 1640,8

– происходило падение миграционной
привлекательности и престижа России как
государства, способствующего интеграции
мигрантов;
– вместо роста численности постоянного населения за счет миграционного прироста отмечалось снижение его темпов;
– в результате продолжалось демографическое старение населения и рост демографической нагрузки;
– потери доходной части бюджетов всех
уровней, развитие теневых секторов экономики, теневой занятости, криминального
бизнеса;
– нарастала социальная напряженность
в обществе и недовольство постоянного
населения внешними проявлениями пребывания нелегальных мигрантов на территории регионов;
– создавались благоприятные условия
для сохранения и распространения явлений
коррупции в органах власти, ответственных за регистрацию мигрантов.
С июля 2005 года по апрель 2016 года
менялась время от времени ведомственная
принадлежность ФМС России, была присоединена паспортно-визовая служба, соответственно расширись полномочия и штат
службы. Проблемы внешней трудовой миграции занимают практически основное ме-

сто среди существующих миграционных проблем, которые пытается решить обновленные управленческие ведомства (табл. 10).
Самыми существенными поворотами
в законодательстве и инструментах миграционной политики, повлиявших на регулирование привлечения иностранной рабочей силы, можно назвать введение миграционных квот. Ежегодно устанавливаются:
квота на выдачу иностранным гражданам
приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности и квота
на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание, с 2007 г.
устанавливаются квоты на выдачу иностранным гражданам из «безвизовых» стран разрешений на работу. В 2007 году практически
реализуется переход от разрешительного
порядка получения права на трудовую деятельность в России к уведомительному, к получению разрешения самими иммигрантами.
Это сразу дало всплеск официально зарегистрированной численности иностранной рабочей силы в стране с 1717 тыс. в 2007 году
до 2400 тыс. человек в 2008 году. Сократилась нелегальная составляющая. Но эта
практика была кратковременной. Известно, что, несмотря на сложную и длительную
процедуру определения квот на выдачу
разрешений для работы иностранных граж-

14

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

дан, на протяжении 2011, 2012, 2013 годов
их объем повторялся из года в год на уровне
2010 года – 1,6 млн человек. Но фактическое присутствие на российском рынке труда иностранных работников по всем оценкам постоянно росло. Это могло происходить
только за счет увеличения нелегальной составляющей.
Очередной поправкой в Федеральный
закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
с 1 июля 2010 года вводится новый инструмент регулирования привлечения
и использования иностранной рабочей
силы, прибывшей из «безвизовых»
стран на российский рынок труда. Это
патент на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами
в частных домохозяйствах. С этого момента зарубежные работники как бы разделяются на две категории: иностранцев, временно привлеченных для работы по квотам,
и иностранцев, осуществляющих трудовую
деятельность на основании патентов. Квоты продолжают действовать только в отношении мигрантов, прибывающих в Россию
на основании визы. За право пользоваться
патентом устанавливается ежемесячная
оплата. На протяжении 2014 года ежемесячный размер оплаты был единый для
всех регионов и составлял 1216 рублей.
С 2014 года был введен такой важный инструмент как присвоение иностранным
гражданам (планирующим на территории
России заниматься трудовой деятельно-

стью) индивидуального налогового номера
(ИНН) в том регионе, где они рассчитывают
трудоустроиться [9]. Ежемесячная оплата
патента с 2015 повысилась и стала дифференцированной для различных регионов
России. Почти самый высокий ее уровень
в 2015 году был в Москве и области и составил 4 тыс. рублей. В наиболее популярных
у трудовых иммигрантов регионах ежемесячный размер платы за патент составлял
в 2015 году следующие величины: г. СанктПетербург – 3000 рублей, Саратовская область – 3136, Калуга и Калужская область –
3842, Рязанская – 2807, Самарская – 2500,
г. Севастополь – 2500, Томская область –
4000, Тульская – 3000, Ярославская – 3000,
Амурская – 4270, Челябинская – 3500 рублей. Начиная с 2016 года, во многих регионах размер платы был проиндексирован.
В Москве он составил уже 4200 рублей.
Используя данные ФМС России, можно
оценить численность легально въехавших
на территорию России, поставленных на учет,
получивших разрешение на работу (отдельно высококвалифицированных и квалифицированных специалистов) и количество
оформленных патентов. Процедура получения разрешения на работу для высококвалифицированных (ВКС) и квалифицированных
специалистов (КС) намного либеральнее.
Но отчетные данные о количестве ВКС и КС
свидетельствует о крайне незначительном
количестве такого рода иностранных специалистов, получивших разрешение на работу
в России (табл. 11) [1].
Таблица 11

Динамика основных показателей внешней трудовой миграции
с 2011 по 2015 г. (по данным ФМС России, человек)1 [21]
Годы

2011
2012
2013
2014
2015

Въехало в Российскую
Федерацию иностранных граждан
13 831 860
15 889 421
17 785 910
18 201 509
17 083 849

Поставлено
Получили
Оформлено
на миграци- разрешение разрешений
онный учет
на работу
ВКС и КС
6 068 473
1 195 169
54 861
6 477 674
1 340 056
55 848
7 370 628
1 273 984
155 776
8 680 930
1 328 119
194 925
7 868 441
216 969
65 654

Оформлено
патентов
865 728
1 289 204
1 537 832
2 386 641
1 788 201

1
Рассчитано по данным: URL: http://www.fms.gov.ru/about/activity/stats/Statistics/Statisticheskie_svedenija_po_
migracionno/item/57508/57512.
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Анализ показывает, что большой сегмент
внешней трудовой миграции (иностранные
граждане из стран входящих в состав ЕАЭС:
Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) не подлежит ограничениям, регулированию и иностранные акторы пользуются
правами наравне с российскими гражданами. Однако их наличие и функционирование
на внутреннем российском рынке труда происходит в латентной форме [12; 14]. До настоящего времени нет специального статистического наблюдения для достаточно
точной оценки ситуации на российском
рынке труда, оценки присутствия иностранных граждан из различных стран,

и особенно граждан стран – членов Таможенного союза. Итак, очевидны существенные противоречия между провозглашенными положениями концепции Государственной миграционной политики в области регулирования трудовой внешней миграцией
и правоприменительной практикой по ее реализации. Это обстоятельство, безусловно,
затрудняет проведение сбалансированной
внутренней политики на рынке труда, а значит, делает ее менее эффективной и не способной защищать внутренней рынок труда
для российских граждан, что провозглашено
в качестве одной из основных целей и задач
миграционной политики.
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Аннотация: специфика молодежного рынка труда в России в настоящий период и необходимость
снижения напряженности на этом рынке требуют принятия обоснованных управленческих решений
разного уровня. Для разработки и оценки возможных управленческих решений в этой сфере используется когнитивный подход, а в процессе исследований ситуаций на рынке труда применяется технология когнитивного моделирования сложных систем. Приводится краткое описание этой технологии, разработанной для исследования социально-экономических систем и адаптированной в данном
исследовании к особенностям молодежного рынка труда.
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Annotation: the specifics of the youth labour market in Russia in the present period and the need to
reduce tensions in this market require the adoption of sound management decisions at different levels. For
the development and assessment of possible management decisions in this area is the cognitive approach,
and the research situations in the labour market, the technology of cognitive modeling of complex systems.
Brief description of the technology developed for the study of socio-economic systems and adapted in this
study to the characteristics of the youth labour market.
Ключевые слова: рынок труда, молодежь, когнитивное моделирование, устойчивость, сценарий,
развитие, управленческое решение, качество жизни.
Key words: the labour market, young people, cognitive modeling, sustainability, scenario development,
management solution, the quality of life.

Введение. В настоящее время в Российской Федерации на молодежном рынке труда существует множество проблем, решение
которых необходимо как на государственном, так и на региональном и муниципальном уровнях. Государственное регулирование занятости молодежи становится одной
из главных стратегических задач развития
страны, так как молодежь является одним
из важнейших факторов повышения качества жизни населения [7; 19; 23], обеспечения устойчивого и безопасного развития
Российского государства и общества. Государственное регулирование молодежного
рынка труда целесообразно рассматривать
как многоуровневый процесс, который можно представить в виде трехуровневой иерархии: макроуровня, регионального уровня
и микроуровня. Как известно, молодежный
рынок труда формируется молодыми людьми в возрасте от 14 до 35 лет (заметим, что
возрастные рамки молодежного возраста в разных регионах России варьируются),
нуждающимися в трудоустройстве. Это незанятые выпускники вузов, среднетехнических
и среднеспециальных, общеобразовательных учебных заведений; демобилизованные
из срочной службы; в последнее время для
России существен приток молодежи за счет
беженцев и мигрантов. В связи с этим молодежный рынок труда (МРТ) имеет ряд специфических особенностей. Так, если проанализировать работы, посвященные рынку труда
[6; 11–13], а также специфике МРТ [16; 23],
то в них чаще всего выделяется следующее:
1) неустойчивость спроса и предложения
молодежной рабочей силы; 2) низкая конкурентоспособность молодежи по сравнению с другими возрастными группами;
3) большая вариантность рынка. Причинами этого являются как внешние факторы,

так и внутренние, личностные. Необходимо
отметить, что причиной увольнения становится неудовлетворенность профессией,
характером труда уже в первый год работы
после окончания учебного заведения. Поэтому ежегодно из числа выпускников многие становятся потенциальными кандидатами на переобучение или получение второй
профессии. Это вызвано тем, что на региональном рынке труда отсутствует спрос
на ряд профессий и большая часть ищущих
работу молодых людей трудоустраивается
по специальностям, не соответствующим
их образованию в вузе, для них переподготовка является единственной возможностью
получить работу. Молодежная занятость
имеет явные и скрытые размеры. Нельзя
не отметить и сложную ситуацию с женской
занятостью. Среди выпускников учебных заведений, особенно вузов, молодые женщины
и девушки составляют значительную долю,
при этом большинство работодателей при
приеме на работу отдают предпочтение мужчинам. Так же, как весь российский рынок
труда, его сегмент – МРТ – за весь период
своего развития прошел несколько этапов,
конечной датой каждого из них можно считать мировые финансовые кризисы. После
мирового экономического кризиса 2008 г.
наступил «современный» этап. С первых
же этапов развития (с 90-х годов прошлого
столетия) молодежь на рынке труда России
стремилась реализовать себя в быстроменяющихся социально-экономических условиях.
Но самостоятельное решение проблем трудоустройства для молодежи стало затруднительным, в том числе и по причине исчезнувшей системы распределения выпускников
образовательных учреждений. На современном этапе функционирования рынка труда
проблемы безработицы, востребованности
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молодых специалистов, работы по специальности не стали менее острыми.
Специфические особенности МРТ, его
структуру, историю, динамику развития, регулирование, самоорганизацию и многие
другие свойства и закономерности, характерные для сложных систем, следует учитывать при проектировании политики занятости и трудоустройства молодежи, при
разработке различных программ поддержки
молодежи, при разработке стратегий развития и решения проблем государственного регулирования МРТ, проблем социального
партнерства в этой сфере [16–26]. Для
принятия обоснованных управленческих решений по поддержке и устойчивому развитию МРТ необходимо проведение всесторонних исследований этого рынка. Как известно,
его проблемами занимаются социологи, психологи, экономисты, специалисты в разных
предметных областях, рассматривающие
различные аспекты этого сложного объекта. Применение методологии когнитивного
моделирования сложных систем [1; 2; 5; 8;
10; 14; 15; 24] как одного из современных
инструментов анализа сложных систем к исследованию МРТ в данном случае обусловлена следующими предпосылками. МРТ является и соответственно рассматривается как
сложная система. По определению сложная
система характеризуется многими элементами, взаимосвязанными и взаимовлияющими,
спецификой структуры и поведением с присущей многоаспектной неопределенностью
разной природы; подчинением закономерностям сложных систем [2], подверженности
«риску человеческого фактора» и др. Изучение такой системы требует реализации принципов системности и междисциплинарности, что позволяет сделать когнитивная
методология. О возможности применения
когнитивной методологии к исследованию
рынка труда можно судить по работам [1–5;
10; 14; 15; 17; 18; 24].
О когнитивной методологии исследования сложных систем. В исследованиях МРТ
используется многообразный исследовательский аппарат, позволяющий рассмотреть различные его аспекты, основываясь на ретроспективных данных. Но для принятия реше-
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ний по описанию, прогнозированию, управлению МРТ как сложной системой, желательно предварительно проводить имитационное
моделирование его свойств, структуры, поведения, поскольку натурный эксперимент над
реальной социально-экономической, политической и другой сложной системой либо дорог, либо требует длительного времени, либо
в принципе недопустим, либо невозможен,
либо опасен, либо всё вместе взятые. Существует много подходов и методов имитационного моделирования как классических статистических методов, так и современных качественных и количественных методов. Можно
выделить следующие: системная динамика,
графические диаграммы прямых и обратных
причинно-следственных связей, потоковые,
дискретно-событийные и агентные модели
и методы, ситуационное моделирование, модели когнитивного анализа и управления ситуациями [1; 17] и др. К этому же ряду можно
отнести и когнитивное моделирование сложных систем [4; 5; 10; 16; 26–29], в известной
степени включающее приемы и результаты
вышеобозначенных методов. Системообразующей базой когнитивного моделирования
сложных систем является метамодель исследования М, базирующаяся на работе [15]:
M ={MO, ME,MOE,MD,MMO,MME, Q, MU, MH, A}, (1)
где МO – идентифицирующая модель системы (модель объекта),
МЕ – модель окружающей среды,
МоЕ – модель взаимодействия объекта
и среды,
MD – модель поведения системы,
MMO и МME – модели измерения состояния
системы и окружающей среды,
Q – возмущающие воздействия,
MU – модель управляющей системы,
А – правила объединений моделей и выбора процессов изменения объекта,
Мн – модель «наблюдателя».
Математические модели М0, МЕ, MOE и в совокупности, и в отдельности – это когнитивные модели; заметим, взаимодействия между
вершинами (концептами) когнитивной модели могут быть представлены системами уравнений, а также на языке теории вероятностей
и нечетких множеств. MD – модель поведения
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системы в виде импульсных процессов, реализуемых при моделировании возмущающих
и управляющих воздействий на когнитивной
модели; MMO и МME – это наборы правил, процедур, измерительных средств (измерения
состояний объекта и среды).
Разработка всех вышеназванных моделей
входит в процесс когнитивной структуризации знаний эксперта. Модель наблюдателя
проявляется в процессе познания объекта
и принимаемых им решениях; в конечном
итоге моделью его восприятия, познания
и понимания объекта является когнитивная модель сложной системы. Разработка
метамодели (1) фиксирует цели, задачи исследования и принятия решений, позволяя
строить систему исследования. В процессе
исследования и последовательного принятия решений экспертом объекты метамодели
могут видоизменяться. Начальная модель
системы в виде когнитивной карты может
последовательно преобразовываться в более сложную математически (и по содержанию) когнитивную модель, например, в виде
векторного параметрического функционального орграфа. Представим кратко когнитивную методологию сложных систем [5;
8 и др.]. Базой для ее создания послужили
в основном работы Р. Аксельрода, Р. Аткина,
С. Идена, Дж. Касти, П. Ленгли, Ф. Робертса,
а также сотрудников ИПУ РАН – Н. Абрамовой, З. Авдеевой, С. Ковриги, В. Кульбы,
В. Максимова, Э. Трахтенгерца и др. «Классикой» когнитивного моделирования является разработка когнитивной карты системы,
которая математически представляет собой
знаковый ориентированный граф:
G =<V,E>,
(2)
где V={vi | viV, i=1, 2,…,k} – вершины когнитивной карты; E={eij | eijE, i,j=1, 2,…,k} –
дуги, отображающие отношения (причинноследственные связи) между вершинами.
К преимуществам когнитивной карты относится возможность учитывать не только
количественные, но и качественные факторы; когнитивная карта позволяет видеть «всю
картину в целом, не теряя деталей». Граф G
можно задать в виде матрицы отношений (в
дальнейшем необходимо для проведения математического анализа свойств модели):

⎧ 1, если Vi cвязано с V j
(3)
A = ⎡⎣ aij ⎤⎦ , aij = ⎨
⎩0, в противном случае.
Отношение aij=+1, если увеличение
(уменьшение) сигнала в Vi приводит к увеличению (уменьшению) сигнала в Vj; aij=-1,
если увеличение (уменьшение) сигнала в Vi
приводит к уменьшению (увеличению) сигнала в Vj; aij=0, если вершина Vi не влияет
на вершину Vj в рассматриваемой ситуации.
Если вершины Vi задаются вектором

ее параметров

{ }

X = xl( ik ) , i = 1,..., n; ,
v

k = 1,..., K ; l = 1,..., L то когнитивная модель – это векторный параметрический орграф. Если отношения между вершинами
определены как функции, имеет место когнитивная модель в вид векторного параметрического функционального орграфа

ФП = G, X , F , θ ,

(4)

где Фп – кортеж, в котором G – когнитивная карта;
X : V → θ , X – множество параметров
вершин,  – пространство параметров вершин;
F= (X,E) = f(xi,xj,eij) – функционал преобразования дуг;
F – преобразование может иметь вид
функции fij, а также весового коэффициента
wij, определенного экспертно или по статистическим данным.
В случае исследования иерархии уровней
управления когнитивные карты отдельных
уровней могут быть объединены в иерархическую систему [4]

I G 0 = Gk , Gk +1 , Ek , k ≥ 1 ,

(5)

в которой Gk и Gk+1 – когнитивные карты
соответственно k и k+1 уровней, вершины
которых соединены дугами Ek .
Под когнитивным моделированием
сложных систем понимается решение системы задач – идентификации объекта,
анализа путей и циклов когнитивной модели, анализ наблюдаемости, управляемости,
устойчивости, чувствительности, адаптируемости, катастроф; композиции – декомпозиции; анализа различных аспектов
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сложности, анализ связности; самоорганизации системы; прогнозирования (статистические методы); научного предвидения
(сценарный анализ, анализ развития ситуаций – импульсное моделирование); решение задач оптимизации (решение обратной
задачи, методы математического программирования); принятия решений в условиях
различного рода неопределенности, сопутствующей существованию и изучению
сложной системы.
Этапы когнитивного исследования
молодежного рынка труда. Основываясь
на работах [3–5], представим этапность исследования молодежного рынка труда следующим образом.
Первый этап. Выявление проблем конкретного МРТ, формулирование целей и задач исследования, определение потребителя результатов исследований.
Второй этап. Разработка имитационной когнитивной модели МРТ.
2.1. Планирование и организация сбора
информации: теоретической, текстовой, экспертной, статистической, мониторинга рынка труда, математических моделей и др.
2.2. Анализ собранной количественной
и качественной информации по конкретному
МРТ.
2.3. Построение начальных (стартовых)
когнитивных моделей МРТ в форме когнитивной карты Gk0 для иерархической когнитивной карты

I G 0  Gk 0 ,..., GK 0 , Ek 0 ,

k  1, k  1,..., K .
2.3.1.Определение уровней иерархии.
2.3.2. Определение на основе анализа собранной информации множества
V={vi},i=1,…,n всех возможных вершин когнитивной модели.
 Группировка вершин по признакам
«внешние» (окружающая среда) и «внутренние» (объект), а также уровня иерархии
(уровень управления или уровень раскрытия вершины на составляющие) Vk={vik},
k=1,…, К; Vk ⊆ V .
 Выделение из множеств Vk базисных
(основных) вершин, описывающих суть проблемы.
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 Выделение в совокупности базисных
факторов управляющих вершин, соответствующих интересам социально-политических субъектов, которые в модели будут являться потенциально возможными рычагами
воздействия на ситуацию.
 Определение вершин (факторов)индикаторов, отражающих и объясняющих
развитие процессов в проблемной ситуации
и их влияние на различные сферы.
 Группировка
вершин
(факторов)
по блокам. Объединяются в один блок вершины, характеризующие проблемы и определяющие процессы в этой сфере.
 Выделение в блоке группы интегральных показателей (факторов) по изменению
которых можно судить об общих тенденциях
в данной сфере (молодежная безработица).
 Выделение в блоке показателей (факторов), характеризующих тенденции и процессы в данной сфере.
2.3.3. Определение на основе анализа
собранной информации множества связей
(отношений) Е={eij}, i,j=1,2,…,m между вершинами (факторами).
 Определение связей и взаимосвязей
между блоками вершин, что позволит определить основные направления влияния вершин разных блоков друг на друга.
 Определение непосредственных связей
вершин внутри блока:
– определение направления влияний
и взаимовлияний между вершинами; т.е. выявление цепочки «причина–следствие»;
– определение позитивности влияния
(положительное «+», отрицательное «-»),
и степени влияния («сильно», «слабо» или).
 Определение связей между вершинами
различных уровней и блоков.
2.4. Систематизация вершин и связей
между ними в виде таблиц, получение графического изображения иерархической когнитивной карты (отдельных уровней или блоков
карты при большом количестве вершин).
2.5. Разработка когнитивной модели МРТ
в виде векторного параметрического функционального графа.
2.5.1.
Определение
множеств

{ }

X = xl( ik ) , i = 1,..., n; k = 1,..., K ; l = 1,..., L
v
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Рис. 1. Когнитивная карта G01 с блоком неравновесного рынка труда (спрос, предложение,
количество рабочей силы, зарплата)

3.1. Планирование эксперимента для исследования модели I0.
3.2. Анализ структуры когнитивной модели: путей заданного типа и циклов.
3.3. Анализ структуры когнитивной модели: симплициальный анализ (анализ
q-связности).
3.4. Анализ устойчивости (структурной,
к возмущениям, по начальному значению).
3.5. Импульсное моделирование, сценарный анализ, формирование набора сценариев развития ситуаций для проектируемой
стратегии развития системы.
3.6. Анализ чувствительности к вариациям параметров и структуры.
3.7. Совокупный анализ результатов моделирования, принятие решений о коррекФП 0  Gk 0 , X k 0 , Fk 0 ,  .
тировке или нет стартовой когнитивной мо2.5.5. Разработка иерархической когни- дели или отдельных ее элементов.
3.8. Повтор когнитивного моделиротивной модели МРТ, композиция когнитиввания
по п. 3.2–3.8 и анализ результатов
ных карт I 0  I G 0  ФП 0 .
моделирования в случае корректировки
Третий этап. Анализ свойств системы модели.
на разработанных когнитивных моделях
Четвертый этап. Выбор допустимых
и обобщающей модели I0.
сценариев из набора сценариев развития си-

параметров вершин иерархической когнитивной карты, в том числе тех, для которых
возможно численное определение.
2.5.2. Анализ имеющихся математических моделей взаимосвязи параметров, преобразование их в совокупность графовых
моделей, отображающих структуру системы
математических моделей.
2.5.3. Построение статистических моделей (корреляционных, временных рядов
и др.), которые могут характеризовать связи
между параметрами модели, преобразование их в совокупность графовых моделей.
2.5.4. Композиция графовых моделей
функциональных связей между параметрами
вершин, получение стартовой модели
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Рис. 2. Импульсные процессы на G01 при внесении возмущающего воздействия
q1=+1 в вершину V1

туаций, полученных в результате импульсного моделирования, и их оценка.
Пятый этап. Анализ результатов, разработка рекомендаций, принятие обоснованных когнитивным моделированием
управленческих решений, разработка стратегий регулирования МРТ.
Иллюстрация применения когнитивного моделирования. На рисунках 1 и 2 изображены фрагментарные результаты исследования МРТ, иллюстрирующие пункты 2.3,
2.4, 3.4, 3.5.
Моделирование производилось с помощью программной системы когнитивного
моделирования (ПСКМ) [5].
Когнитивная карта G01 является одной
из возможных стартовых, в которой отображена лишь часть концептов (вершин) МРТ
и факта возможности отношений с «+» или
«-» между ними. Целью построения подобной
карты – начало исследования для описания
и понимания сложной системы МРТ, изучения возможного развития ситуаций на такой
модели и принятия решений о корректировке (или нет) начальной модели, ее развитии
и дополнении в соответствии с результатами
предшествующего исследования МРТ (этапы
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I и II). Модель типа G01 линейно отображает
связи между концептами, что может исказить
представление о реальных динамических
процессах в системе; для более строгого математического анализа ситуаций на МРТ необходим переход к функциональным графам.
Анализ свойств устойчивости модели G01 дал
следующие результаты. Согласно [23] система
не устойчива ни к возмущению, ни по начальному значению, так как максимальное по модулю число характеристического уравнения
матрицы отношений (3) равно 2,3, что больше
1; система также структурно не устойчива, поскольку в числе 57 циклов модели имеется
четное число (21) отрицательных циклов (согласно теоремам [4]). О неустойчивости развития ситуаций можно судить также по виду
импульсных процессов (рис. 2), которые отражают тенденции нарастания величины импульсов в вершинах, но не стабилизацию процессов.
На графиках рис. 2 по осям абсцисс отображены такты моделирования, по осям ординат – изменения величин импульсов в вершинах при изменении тактов моделирования.
На рис. 2 приведены результаты на первых
тактах моделирования; при увеличении чис-
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ла тактов тенденции не меняются. На приведенных графиках изображены импульсные
процессы не во всех вершинах когнитивной
карты в целях удобства визуального анализа
рисунков.
Заключение. Для исследования сложных
систем различной природы в силу их «междисциплинарных» свойств и присущих им закономерностей можно применять подходы
и методы из различных областей знания.
Когнитивный подход позволяет это. Разработанная когнитивная методология иссле-

дования сложных систем дает возможность
проведения многоаспектного анализа сложной системы, что позволяет (в том числе)
разрабатывать научно обоснованные управленческие решения. Инструментарий когнитивного моделирования в рамках реализуемого междисциплинарного подхода может
и должен расширяться, совершенствоваться.
Это особенно важно на первом этапе когнитивного моделирования – на этапе построения адекватных реальности когнитивных
моделей.
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Аннотация: являясь одним из первых глобальных процессов, международная миграция вне зависимости от ее типа вносит значительные изменения в жизнь как принимающих, так и отдающих
мигрантов стран. Государства-лидеры мирового развития, используя селективный подход и четко
определяя приоритеты, стремятся использовать миграцию в качестве весомого фактора развития национального человеческого капитала, экономики и всей социальной сферы. Однако миграцию
нельзя рассматривать как процесс, имеющий только положительные эффекты, поэтому необходим
постоянный мониторинг воздействия иностранной рабочей силы на социально-экономическое и политическое развитие стран-реципиентов. В данной статье речь пойдет о влиянии трудовой иммиграции на экономику принимающего государства, на такие ее компоненты, как рынок труда, сферы
производства и финансов, внешнеэкономическую деятельность, развитие человеческого капитала.
Annotation: being one of the first global processes, international migration regardless of its type makes a
significant difference in the lives of both the host and the giver of migrants countries. The leading Nations in
world development, using a selective approach and to define priorities, seeking to use migration as a weighty
factor in the development of national human capital, the economy and the whole social sphere. However,
migration should not be viewed as a process that has only positive effects, so constant monitoring of the
impact of foreign labour on the socio-economic and political development of recipient countries. In this article
we will focus on the impact of labour immigration on the economy of the host state, for such components as
the labour market, production and Finance, foreign economic activity, development of human capital.
Ключевые слова: трудовая миграция, экономические последствия, рынок труда, сфера финансов,
человеческий капитал, внешнеторговая деятельность.
Key words: labour migration, economic consequences, labour market, finance, human capital, foreign
trade activity.

Рост масштабов трудовой иммиграции
привел к необходимости изучения эффектов
воздействия этого явления на различные
стороны экономического развития принимающих государств. К сожалению, анализ
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последствий воздействия импорта трудовых ресурсов на экономическое развитие
осложняется рядом факторов: распространением нелегальной занятости, недостатками системы учета, зависимости эффекта
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Таблица 1
Последствия использования иностранных трудовых ресурсов
для страна въезда трудовых мигрантов
Позитивные последствия
Негативные последствия
Последствия для рынка труда
Смягчение проблемы дефицита рабочей силы
Демпинг на рынке труда, приводящий к снижению заработной платы местных работников
Занятость мигрантов в домашнем хозяйстве содей- Рост безработицы среди местного населения
ствует занятости женщин
и маргинализация менее квалифицированных
работников
Повышается занятость в малом бизнесе и предпри- Криминализация отдельных секторов рынка
нимательстве
труда
Обеспечение занятости на неквалифицированных
работах
Занятость мигрантов в «непрестижных» сферах
экономики содействует вертикальной мобильности
местных работников
Последствия экономического роста, для сферы производства товаров и услуг
Появляется ресурс для региональных сдвигов
Блокируются возможности внедрения трудосв экономике за счет возможностей расселения ми- берегающих технологий
грантов в нужных регионах
Снижаются стоимость рабочей силы и общие изСнижение эффективности и производительдержки с этим связанные
ности труда
Стимулирование дополнительной занятости, обра- Концентрация трудовых мигрантов не в отрасзование дополнительных рабочих мест и развитие лях и регионах, испытывающих нужду в дополинфраструктуры, вызванное спросом иностранных нительной рабочей силе, а там, где можно рассчитывать на быстрый и не всегда легальный
рабочих на товары и услуги
заработок
В случае иммиграции высококвалифицированной
рабочей силы возможен рост инновационной активности, рост производительности труда
Рост конкурентоспособности местных товаров
и услуг за счет снижения издержек
Рост прямых инвестиций (в т.ч. иностранных), обусловленный наличием дешевой рабочей силы
Развивается транспортная сфера, как государственные, так и частные перевозки
Последствия для финансовой сферы и бюджета государства
Увеличиваются сбор налогов от заработной платы Увеличиваются расходы на социальную помощь
мигрантов, поступления обязательных платежей
безработным мигрантам
(госпошлины, авансовые платежи и т.д.) и отчислений в социальные фонды
Увеличиваются платежи за пользование мигранта- Рост государственных расходов на миграционми жильем и коммунальными услугами
ную политику
Экономия на расходах на образование и обучение

Дополнительное воздействие мигрантов на социальную сферу и инфраструктуру

Замедление инфляции за счет более высокой
склонности к сбережениям у иностранных работников

Потери капитала, связанные с перечислением
части заработной платы мигрантами за рубеж
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воздействия от масштаба и продолжительности использования иностранной
рабочей силы. Также следует отметить, что
последствия привлечения высококвалифицированной рабочей силы кардинально
отличаются от иммиграции низкоквалифицированой. Тем не менее анализ наиболее
значимых научных исследований позволил
сформировать типологию позитивных и негативных последствий использования иностранных трудовых ресурсов для экономики
принимающих стран (таблица 1).
Остановимся более подробно на представленных в таблице блоках.
1. Последствия привлечения иностранной рабочей силы для развития рынка труда. Трудовая иммиграция в первую очередь
оказывает воздействие на рынок труда принимающего государства. Во-первых, импорт
трудовых ресурсов способствуют смягчению
проблемы дефицита рабочей силы. Большинство развитых стран в настоящее время вошли
в период сокращения общего количества трудоспособного населения, вызванного снижением рождаемости в 90-х годах ХХ столетия.
Несмотря на то что у ряда стран существуют
ресурсы региональных сдвигов в распределении трудовых ресурсов, решить данную
проблему можно, по сути, только двумя способами: резким повышением производительности труда и стимулированием трудовой
иммиграции. Первый вариант, наиболее благоприятный, но требующий времени и технологического развития. Второй вариант предлагает оперативное решение удовлетворения
возникающего дефицита, в особенности для
малого и среднего бизнеса, так как является
менее затратным.
Во-вторых, занятость трудовых мигрантов в домашнем хозяйстве содействует занятости женщин. Активное участие женщин
в трудовых отношениях породило спрос
на работников в домашнем хозяйстве. Трудовые ниши сиделок, нянь, домработниц
за короткое время в развитых странах превратились в мигрантские. С другой стороны,
именно возможность использовать дешевую
наемную иностранную рабочую силу для
многих женщин является фактором, стимулирующим выход на работу.
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В-третьих, повышается занятость в малом бизнесе и предпринимательстве. Данный эффект наблюдается как при привлечении низкоквалифицированной рабочей
силы, так и высококвалифицированной.
В-четвертых, трудовая миграция обеспечивает занятость на неквалифицированных работах. Значительные изменения
в социальной структуре развитых стран
оказали серьезное воздействия на рынок
труда. Несмотря на переход экономики
этих государств в постиндустриальную фазу,
в структуре рынка труда осталось немало
ниш, использующих неквалифицированный
труд. Для растущего среднего класса эти рабочие места являются непрестижными как
по экономическим, так и социально-психологическим аспектам. В этой связи приток
низкоквалифицированных мигрантов обеспечивает непрестижные сферы искомыми
рабочими руками, хотя и несет в себе ряд
социальных и политических рисков.
В-пятых, занятость мигрантов в «непрестижных» сферах экономики содействует
вертикальной мобильности местных работников. По мнению ряда экспертов (С.В. Рязанцев [6, c. 448], В.С. Раковская, Н.Н. Соловьёва, И.А. Туманова [5], Т.А. Верещагина, Е.С. Коростелева [1, с. 46–50] и др.),
трудовая миграция оказывает значительное
влияние на вертикальную мобильность резидентов, побуждая их к повышению квалификации и поиску более престижных и высокооплачиваемых рабочих мест.
Трудовая миграция имеет и ряд негативных последствий для рынка труда
стран-реципиентов. В первую очередь это
касается безработицы и уровня заработной
платы. В настоящее время в научный сфере
наблюдается дискуссия о существовании,
масштабах и длительности отрицательных
эффектов. Во многом эта дискуссия определяется сложностью изолированной оценки
воздействия трудовой миграции, например,
на уровень безработицы, который определяется большим количеством других факторов.
Так, в исследовании Ю. Дабуш [12, p. 17] утверждается, что миграция низкоквалифицированной силы оказывает незначительное
воздействие на уровень заработной платы
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местных работников. Ощутимое воздействие
можно обнаружить только в определенных
группах неквалифицированных мигрантов.
В работе К. Дастманна, Ф. Фаббри [13] также не было выявлено влиянии иммиграции
на заработную плату, однако подчеркивается наличие незначительных негативных
эффектов на уровень занятости для определенных социальных групп. Исследование
В.А. Ионцева, И.В. Ивахнюк показало, что
трудоустройство иностранных рабочих в некоторых отраслях российской экономики
не влечет за собой повышения уровня безработицы или снижения заработной платы
для местного населения [16]. В то же время
в исследовании Дж. Борхаса [10] указывается, что вызванное миграцией увеличение
рабочей силы в США на 11% в период 1980–
2000 гг. привело к снижению среднего размера заработной платы местных работников
на 3,2%. Эти расчет были подтверждены
и в работе Дж. Руиста и А. Бигстен [22].
В зависимости от квалификации работников зарплаты снижаются от 2,3% в сегменте высококвалифицированных работников,
до 4,6% – в случае низкоквалифицированных. Исследование Лонги и др. [19] обнаруживает ограниченное замещение местных
работников трудовыми мигрантами, причем
этот эффект больше характерен для стран
Европы, чем для США.
2. Последствия экономического роста
для сферы производства товаров и услуг. Увеличение масштабов внешней трудовой иммиграции приводит к росту вклада
мигрантов в валовый внутренний продукт
принимающих стран. Согласно исследованию трудовой иммиграции в Испанию
Р. Де Арсе, Р. Махия [8, p. 154] в период
экономического роста 2005–2008 гг. наблюдался значительный вклад иностранных
работников в ВВП страны. По отдельным
отраслям, как, например, строительство,
он достигал 12%. В то же время другие западные исследования показывают, что рост
вклада трудовой миграции в ВВП не приносит рост показателя ВВП на душу населения [21, p. 46]. При этом не стоит забывать, что доля высококвалифицированных
мигрантов в потоке в развитых страх выше,

чем, например, в России и Казахстане. Исследования, проведенные в Великобритании, свидетельствуют о вкладе миграции
только в экстенсивное развитие (ВВП растет пропорционально росту числа работников) [23]. Исследование Е. Бобтайна
и Д.-С. Дюмонд, предметом которого
было влияние миграции на экономический рост в 22 странах ОЭСР в период
с 1986 по 2006 год, обнаружило положительное, но достаточно небольшое влияние человеческого капитала, принесенного
мигрантами, на экономический рост. Вклад
иммигрантов в накопление человеческого
капитала имеет тенденцию нивелироваться за счет механического разбавления (т.е.
отсутствует рост человеческого капитала
в расчете на одного занятого). Эффект довольно мал, в том числе и в тех странах, которые проводят глубокую селективные политику в области иммиграции. Увеличение
на 50% чистой трудовой иммиграции создает менее одной десятой процентного пункта роста производительности труда [11].
Правда, в случае иммиграции высококвалифицированной рабочей силы возможен рост
инновационной активности, что приводит
к росту производительности труда. Изучение показателей миграции высококвалифицированной рабочей силы в Соединенных
Штатах Америки убеждает, что данный вид
миграции способствует повышению количества исследований и инноваций, а также
росту технического прогресса [15].
Еще одним позитивным эффектом трудовой эмиграции является возможность
использовать ее ресурс для региональных
сдвигов в экономике за счет расселения мигрантов. Государству посредством косвенного управления на основе создания точек
роста необходимо направлять поток в те регионы, где есть потребность в рабочей силе.
К сожалению, данный эффект очень сложно
использовать в случае низкоквалифицированной рабочей силы. Как правило, стимулировать ее приток можно на основе реализации крупных инфраструктурных проектов,
которые требуют большого количества подобных работников. В таких случаях формируется устойчивый миграционный поток,
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который значительное теряет свою интенсивность по итогам реализации проекта.
Важным позитивным эффектом привлечения иностранных работников является
снижение стоимости рабочей силы и общие
издержки связанные с ее использованием.
Как уже отмечалось, этот эффект наблюдается как при использовании легальной, так
и нелегальной миграции. Во-первых, снижение издержек приводит к росту прибыльности организации. Во-вторых, стимулируется рост прямых инвестиций (в том числе
иностранных), обусловленный наличием дешевой рабочей силы. В-третьих, в условиях
внутренней и внешней конкуренции более
дешевый труд повышает конкурентоспособность организации, облегчает выход товаров
и услуг на новые рынки.
Нельзя забывать и о стимулировании
дополнительной занятости, образовании
дополнительных рабочих мест и развитии
инфраструктуры, вызванное спросом иностранных рабочих на товары и услуги. В этом
контексте рост доли заработной платы мигрантов, которую те используют для потребления внутри страны, является крайне позитивным эффектом. Также благоприятным
эффектом будет являться накопление денежных средств мигрантов на счетах в банках, так как инструмент банковского депозита позволяет инвестировать эти средства
в экономику принимающего государства.
Для стран реципиентов трудовых мигрантов имеются и несколько негативных последствий для экономического роста и развития производства и сферы услуг. В первую
очередь необходимо отметить отрицательное влияние на внедрение трудосберегающих технологий. Причиной этому является
тот факт, что у предпринимателей и предприятий в условиях притока большого количества дешевой рабочей силы теряются стимулы к разработке и вводу в эксплуатацию
ресурсосберегающего оборудования. Такой
негативный эффект приводит к появлению
другого: снижается производительность труда из-за вызванных использованием более
дешевой рабочей силы проблем с внедрением нового оборудования. Отсутствие роста
производительности приводит к «заморажи-
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ванию» уровня заработной платы. Происходит остановка роста уровня благосостояния
мигранта. Это сказывается на процессах потребления и накопления денежных средств
данной социальной группой. Также следует
отметить, что получаемый эффект от дешевой рабочей силы позволяет повысить конкурентоспособность организации, однако
этот эффект может иметь место только в краткосрочной динамике. В дальнейшем откладывание модернизации приведет к резкому
отставанию от конкурентов, которые будут
перевооружаться.
Следующим важным негативным эффектом, который отчетливо виден на примере
России, является концентрация трудовых
мигрантов не в отраслях и регионах, испытывающих нужду в дополнительной рабочей
силе, а там, где можно рассчитывать на быстрый и не всегда легальный заработок [5].
Как показывает статистика, потоки трудовых
мигрантов практически копируют внутрироссийскую миграцию. Согласно статистическим данным, за докризисный 2012 год наибольшее количество внутренних мигрантов
принял Центральный федеральный округ –
40,5% от всего потока. Этот же округ получил и наибольшее количество разрешений
на привлечение иностранной рабочей силы.
Направления миграционных потоков,
их локализация являются производными
экономической и региональной политик.
В этой связи неоспорим тот факт, что деятельность государства по развитию регионов
не приносит искомого результата. Миграция
становится одной из причин стабилизации
территориального расслоения, практически
не влияя на развитие российских регионов.
3. Последствия для финансовой сферы
и бюджета государства. С позиции анализа
влияния трудовой иммиграции на расходные
и доходные части бюджета необходимо понимать, насколько существенны платежи мигрантов. С одной стороны, существует точка
зрения, что мигранты вносят больший вклад
в виде налогов и социальных взносов, чем они
получают пособий [17]. С другой стороны,
исследование влияния миграции на финансы
всех европейских стран ОЭСР, а также Австралии, Канады и Соединенных Штатов Т. Либих
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и Дж. Мо [18] выявили, что вклад платежей
мигрантов незначителен. Исследование показало, что воздействие кумулятивных волн миграции, которые прибыли в течение последних
50 лет, в среднем близко к нулю, редко превышает 0,5% от ВВП. Наибольшие показатели наблюдались в Швейцарии и Люксембурге, где
платежи мигрантов в государственную казну
оцениваются примерно в 2% ВВП. Незначительность фискальных эффектов на экономику государства-реципиента подтверждается
и многими другими исследованиями. Их общий вывод заключается в том, что иммиграция в целом оказывает минимальное влияние, хотя оно может быть и отрицательным,
проявляющимся на региональном уровне,
в частности в тех местах, где концентрируются
мигранты. В таких случаях государственные
и местные органы власти, как правило, несут
бремя предоставления общественных услуг
и поддержки определенного уровня благосостояния мигрантов [12]. Факторы, влияющие
на финансовые эффекты от трудовой миграции, прежде всего зависят от определенных
характеристик самих иммигрантов, таких как
возраст и причины миграции. Исследование
ОЭСР показывает, что молодые неквалифицированные мигранты, которые приезжают
на работу, начинают платить налогов и сборов больше, чем государство тратит на них
только после 40–45 лет нахождения на этой
территории. Вместе с тем трудовые мигранты,
как правило, имеют более позитивное финансовое влияние на принимающие страны, чем
мигранты, эмигрирующие по программам воссоединения семей или гуманитарным причинам [12].
Еще одним позитивным последствием является увеличение платежей за пользование
мигрантами жильем и коммунальными услугами. Этот эффект зависит от величины потока и развитости инфраструктуры и рынка
арендного жилья. Важным положительным
эффектом является скрытая экономия государственного бюджета принимающего государства на расходах на систему образования.
Подготовка специалиста, имеющего высшее
образование, в развитых странах стоит очень
дорого. Совокупные расходы Норвегии на все
уровни образования составляют 7,7% ВВП,

Швеции – 5,8%, Великобритании – 5,4%, Канады – 5%, Франции – 4,8% [14] и т.д. В этой
связи иммиграция уже подготовленного специалиста приносит ощутимую экономию, причем она тем выше, чем выше квалификация
мигранта. Помимо расходов на образование
государство экономит и на других социальных
расходах (медицина, дошкольное воспитание,
различные социальные программы и т.д.).
Также позитивным последствием является
замедление инфляции за счет более высокой
склонности к сбережениям у иностранных работников [2] и денежными переводами за рубеж. По сути, как накопления, так и денежные
переводы из страны позволяют сократить
денежную массу в обороте, что должно позитивно отразиться на уровне инфляции. Как
уже было отмечено, существуют не только
позитивные последствия использования иностранной рабочей силы на финансовую систему принимающего государства. Существует
и ряд издержек.
Во-первых, необходимо отметить дополнительное воздействие мигрантов на социальную сферу и инфраструктуру. Особенно
остро эта проблема стоит в условиях кризиса
и снижения спроса на рабочую силу [2]. Вовторых, увеличение иммиграционных потоков ведет к росту государственных расходов на миграционную политику. В-третьих,
несмотря на то, что большинство экспертов
разделяют точку зрения о том, что трудовой
мигрант в стоимостном выражении вносит
больший вклад в экономику принимающего государства, чем отправляет денежных
переводов, в чистом виде «ремиттанс» являются утечкой капиталов за рубеж.
Приведенные позитивные и негативные
последствия воздействия импорта рабочей
силы на экономику принимающего государства, главным образом, свидетельствуют
о системности трудовой миграции, ее сложности для научного анализа. Определенные позитивные эффекты в краткосрочной
перспективе, могут дать толчок негативным
тенденциям в долгосрочной, что диктует необходимость государственного управления
миграционными процесса, задачей которого
будет являться максимизация позитивных
эффектов и минимизация издержек.
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Аннотация: в статье рассмотрено регулирование трудовой миграции в ЕАЭС, определены основные проблемы перемещения рабочей силы в Союзе. Основываясь на законодательной базе ЕАЭС, характеризуется процесс создания единого рынка труда, анализируются положения Договора о ЕАЭС.
Определяется необходимость гармонизации миграционных законодательств по регулированию миграционных потоков. Выявлены меры регулирования миграционных процессов на пространстве ЕАЭС.
Установлена необходимость развития общей правовой и информационной базы сообщества.
Annotation: the article deals with the regulation of labor migration in the EAEU. The main problem of
the free movement of labor in the EAEU. The legislation of EAEU which in migration policy actually creates
the single labor market in the territory of member countries is characterized. Analyzed the effectiveness of
the Treaty on the Eurasian economic Union. Need is determined by harmonization of migratory legislations
concerning regulation of external migration flows. The main measures of regulation of migratory processes on
the EAEU space and Russia in particular are established. It is necessary to develop a common legal framework
and information base of the community.
Ключевые слова: рынок труда, перемещение рабочей силы на территории ЕАЭС, правовой режим,
законодательство, Договор о ЕАЭС, мигранты, единый рынок трудовых ресурсов, миграционный поток.
Key words: labor market, movement of labour within the EAEU, legal regime, legislation, the Treaty on the
Eurasian economic Union, migrants, common labour market, migration flows.

Формирование условий свободного перемещения рабочей силы и создание общего
рынка труда являются одним из наиболее
сложных и важных направлений деятельности интеграционных объединений. Прежде всего помимо свободного перемещения
рабочей силы внутри сообщества, необ-

ходимо исключить дискриминацию в отношении граждан стран – членов сообщества и создать унифицированный правовой
режим, регулирующий комплекс вопросов
по перемещению, трудоустройству, оплате
труда, налогообложению и социальной защите. Одновременно перед странами – чле-
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нами ЕАЭС стоит задача выработки единых
правил регулирования перемещения рабочей силы из третьих стран. Подчиняясь
в целом законам спроса и предложения,
рынок труда имеет ряд существенных отличий от товарных рынков. Хотя в соответствии с законами рынка трудовые мигранты
ищут себе наиболее выгодное применение,
которое дает возможность получить максимальную эффективность от их использования, однако их регуляторами выступают
как экономические, так и социально-психологические факторы. Кроме того, на функционирование рынка труда особое влияние
оказывают также демографический фактор, уровень экономической активности
различных групп трудоспособного населения, состояние экономической конъюнктуры и характер миграционного перемещения
рабочей силы. В рамках неоклассической теории свободное перемещение рабочей силы
традиционно рассматривается как необходимая предпосылка социально-экономического развития и принимающих стран, и государств-доноров. При отсутствии барьеров
на пути движения рабочей силы, существующие различия в социально-экономических
показателях способствуют перемещению
трудовых ресурсов из более бедных в более
обеспеченные страны и регионы, что в свою
очередь ведет к постепенному сокращению
различий в доходах и уровнях жизни населения. Исследования российских и зарубежных ученых с использованием эконометрических моделей для анализа опыта
европейских стран в целом подтверждают
эту точку зрения. Вместе с тем формирование общего рынка труда на пространстве ЕС
имеет свои особенности.
В результате распада СССР возникли национальные рынки суверенных государств
с обособлением их хозяйственных связей,
сокращением производства, снижением
уровня жизни населения, перемещением
больших групп населения между бывшими
союзными республиками [1]. Стихийный
характер миграции предопределил направления формирования единого рынка
трудовых ресурсов и движения рабочей
силы. Этот процесс усугублялся отсутстви-
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ем необходимой правовой базы, наличием
масштабного теневого рынка рабочей силы,
отсутствием у мигрантов правового статуса.
Договор о Евразийском экономическом союзе, вступивший в силу с 1 января 2015 г.,
формируя общий рынок труда, наделяет
граждан государств – участников ЕАЭС правами свободного передвижения и занятия
трудовой деятельностью на территории Союза с существенным упрощением процедуры
принятия и выхода из гражданства. Согласно Договору гражданам стран-участников,
постоянно проживающим на территории
других стран ЕАЭС, предоставляется правовой статус, максимально приближенный
к статусу граждан страны проживания, обеспечивающий не только право на труд в соответствии с местным законодательством,
регулирующим занятость, но и проживание
после завершения трудовой деятельности.
Особое значение для формирования общего
рынка труда и обеспечения свободного перемещения рабочей силы имеет ст. 39 Договора, предусматривающая получение гражданами Союза права свободного пересечения границ и нахождения на территории
стран-участниц по национальным паспортам.
Важным условием создания единого рынка трудовых ресурсов на основе свободного перемещения рабочей силы является
унификация вопросов социальной защиты
и пенсионного законодательства. Трудовой стаж граждан, работающих на территории других стран Союза, при начислении
пенсий и пособий засчитывается в общий
трудовой стаж. В вопросах социальной защиты граждан стран ЕАЭС будет применяться национальный режим, что обеспечивает
получение медицинских услуг гражданам
во время пребывания на территории других
государств-участников. Для обеспечения
трудоустройства в государствах – членах
ЕАЭС создается согласованная система образования, повышения квалификации и подготовки кадров, а также разрабатываются
единые правила поступления в общеобразовательные и профессиональные школы,
вузы, аспирантуры. С 1 января 2015 г. вступило в силу признание в автоматическом порядке документов об образовании, ученых
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Таблица 1
Численность постоянного населения России, Беларуси и Казахстана
в 1995–2015 гг. [5, с. 18, 31]
Годы
Страна
Беларусь
Казахстан
Россия
ТС и ЕЭП
Армения

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

10,2
16
148,5
174,7

10
14,9
146,9
171,8

9,8
15,1
143,5
168,4

9,5
16,2
142,8
168,5
3

9,5
16,9
143,4
169,8
3

9,5
17,2
143,7
170,4
3

9,5
17,4
146,2
173,1
3

5,4

5,6

5,8

5,9

Кыргызстан

степеней (дипломов) и научных званий. Немаловажное значение имеет исключение необходимости заполнения иммиграционных
карт при пересечении границ внутри ЕАЭС
и регистрации в органах внутренних дел для
трудовых мигрантов из стран сообщества
и членов их семей, если срок их пребывания
не превышает 30 суток [8]. С первых дней
работы по найму налог на доходы физических лиц граждан государств-участников
будет рассчитываться по резидентской ставке. Всё это способствует созданию единого
рынка трудовых ресурсов на пространстве
ЕАЭС. Несмотря на существенное продвижение вопросов по регулированию движения
рабочей силы, необходимо дальнейшее последовательное решение ряда проблем. Так,
следует учитывать, что национальные рынки
труда трех ведущих государств – участников
ЕАЭС – России, Белоруссии и Казахстана –
характеризуются особенностями, которые
отражаются в ряде показателей. В первую
очередь они различаются по своему размеру. Так, российский рынок труда практически в 5 раз превышает совокупные рынки
труда Казахстана и Беларуси. Эта ситуация
обусловлена различиями в численности
населения стран (табл. 1). Кроме того, динамика занятости в российских регионах
имеет противоположные тенденции притока
и оттока трудовых ресурсов. Если в целом
по стране миграционный прирост в период
2011–2014 гг. составлял в среднем 240 тыс.
человек, то в ряде регионов численность трудовых ресурсов сокращалась. Эта тенденция
особенно опасна для малозаселенных районов Сибири и Дальнего Востока, где острая

нехватка рабочей силы. Поэтому в рамках
согласованной миграционной политики
ЕАЭС следует предусмотреть меры, направленные на стимулирование притока мигрантов в эти регионы. Необходимо также учесть
и то обстоятельство, что новые члены Союза
в лице Армении и, особенно, Кыргызстана
являются важным источником рабочей силы.
Сложившаяся ситуация в области рынка
труда осложняется тем, что общая численность населения стран Союза в течение
более чем 20 лет имела тенденцию к сокращению, что неблагоприятным образом сказывается на емкости рынка труда, особенно
на численности специалистов высокой квалификации. Противоречивость динамики
численности населения в странах-участницах характеризуется следующим образом:
– в Казахстане естественный прирост населения за период 2010–2014 гг. составил
14,2–15,5%;
– в Республике Беларусь данный показатель составляет отрицательную величину –
2,8–3%;
– в России прирост населения наблюдается лишь в период последних двух лет
(2013–2014 гг.) на уровне всего 0,2% [4,
с. 35].
Естественный прирост населения РФ
формируется во многом за счет мигрантов
из бывших союзных республик. В то же время численность трудоспособного населения
в России к 2030 г. может снизиться на 12%
от уровня 2010 г. [15]. Поэтому сокращение
собственного трудоспособного населения
становится одной из важнейших проблем
для экономического развития страны. Эта
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Таблица 2
Международная миграция населения России в 2000-2014 гг. (чел.) [16]
Годы 2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
Миграция
Прибыло в Российскую Федерацию, 359 330 177 230 191 656 356 535 417 681 482 241 590 817
всего
В том числе из стран ТС и ЕЭП
135 177 58 742 32 756 46 656 62 070 67 706 77 073
Беларусь
10 274 6797
4894 10 182 16 564 15 748
Казахстан

124 903 51 945

27 862

Из стран – членов ЕАЭС:

166 664 81 915

73 547 120 965 133 645 140 455

В том числе:
Армения
Киргизия

15 951

7581

19 890

15 536

Выбыло из Российской Федерации,
всего
В том числе в страны ТС и ЕЭП

45 506

51 958

32 747

36 978

42 361

34 597

30 388

15 592

20 901

41 562

145 720 69 798

33 578

36 774 122 751 186 382 310 496

31 189

10 228

18 471

проблема оказывает существенное влияние
на рынок труда и требует своего решения.
В определенной степени она может решаться за счет роста численности иностранной
трудовой миграции (табл. 2).
Основные передвижения мигрантов, формирующих международные потоки рабочей
на российской территории (приток 77,1 тыс.
чел. в 2014 г.), образуют мигранты Узбекистана, Украины и Молдовы. К 2030 г. рост
потребности в трудовой миграции в Россию
прогнозируется до 12 млн человек [16]. Такая ситуация формирует устойчивую миграционную взаимозависимость стран – членов
ЕАЭС с другими странами постсоветского
пространства. Поэтому важной задачей для
стран интеграционного Союза становится
унификация правил привлечения на рынок
труда рабочей силы с территорий бывших
союзных республик.
В данной связи усилия стран – членов
Союза должны быть направлены на гармонизацию миграционного законодательства
для регулирования внешних миграционных
потоков с учетом решения таких задач, как
социально-экономическое развитие сторон, защиты прав трудящихся-мигрантов,
отсутствие необходимой миграционной
инфраструктуры и совместное управление процессами международной миграции.
Требуется также создание единой базы сег-
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36 474

8798

15 158

23 833

29 502

ментации вакансий рынка труда по отраслям и сферам. Наличие информации об имеющихся вакансиях, при одновременном формировании единого правового обеспечения
миграционных потоков, приведет к росту
эффективности использования трудовых
ресурсов на рынке ЕАЭС. Всё более острой
становится проблема незаконной трудовой
миграции, которая тесно связана с теневой
экономикой. Ее негативными последствиями
являются: рост фальсифицированных товаров, увеличение теневых денег и на этой основе рост преступности; финансовые потери
от неуплаты налогов; отток из принимающих
государств неучтенных финансовых средств.
В этих условиях в трудном положении оказываются и сами нелегальные мигранты,
абсолютно не защищенные в правовом отношении. Поэтому для стран – членов ЕАЭС
выработка единых правил ужесточения ответственности за использование труда незаконных мигрантов стала крайне актуальной.
Для этих целей можно использовать опыт
ЕС, который в 2009 г. принял «Директиву
о санкциях и мерах, применимых к работодателям незаконно пребывающих граждан
третьих стран». Она констатирует запрет любого трудоустройства нелегальных мигрантов, устанавливает требования к работодателям и определяет перечень мер, применяемых к нарушителям этих требований [2],

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

в частности обязывает работодателей через
уполномоченные органы проводить проверки законности пребывания нанимаемых
мигрантов из третьих стран. К нарушителям
предусмотрено применение штрафных санкций, размер которых зависит от числа принятых нелегальных мигрантов. Работодатель
покрывает за свой счет расходы по возврату
незаконных мигрантов. Помимо того, в случае выявления нарушений эти работодатели
лишаются права на получение различных
видов государственных льгот, помощи и дотаций, а также права участвовать в размещении государственных заказов. Наряду с использованием мер наказания в отношении
незаконной трудовой миграции в ЕС в целях
регулирования миграционных потоков применяется и легализация незаконных мигрантов [21]. Комплексные меры оказывают
положительное влияние не только на рынок
труда, но и на размеры налоговых поступлений в бюджет, на характер миграционных
процессов и положение самих мигрантов.
Для более эффективного регулирования
потоков трудовых мигрантов и формирования рынка рабочей силы ЕАЭС представляется целесообразной дифференциация, в зависимости от уровня квалификации въезжающих работников. Такое регулирование
использует США, где трудовые иммигранты
подразделяются на ряд основных категорий:
категорию приоритетных рабочих; лиц, имеющих ученую степень; квалифицированных
работников; инвесторов и некоторые другие
категории [21]. Для каждой категории мигрантов разработаны законодательные требования и применяется система квот. Особое значение имеет практика въезда в страну инвесторов, которая характерна также
и для европейских стран. Она наряду с последовательным формированием благоприятного инвестиционного климата способствует привлечению иностранного капитала.
В России также формируется опыт привлечения высококвалифицированных специалистов, но их численность на сегодняшний
день является незначительной. За период
2010–2014 гг. было выдано всего 20 тыс.
разрешений, что объясняется высокими требованиями к зарплате, минимальный размер

которой должен составлять 2 млн руб. в год
[22]. При этом в отличие от США, где зарубежные высококвалифицированные специалисты заняты исследованиями в области
медицины, микробиологии, математики
и программирования, в Россию привлекаются преимущественно специалисты, занятые
в сфере финансов, страхования, недвижимости, оптовой и розничной торговли.
Проблемы регулирования потоков трудовой миграции с целью создания цивилизованного общего рынка рабочей силы ЕАЭС необходимо рассматривать в качестве приоритетных и требующих постоянного внимания.
В настоящее время особое значение имеет
задача сведения в единую сеть баз данных
различных органов исполнительной власти
стран – членов ЕАЭС (налоговых, миграционных, социальных, занятости). Информационная база должна отражать состояние рынка
трудовых ресурсов в целом по странам ЕАЭС
и отдельным регионам, потребности в работниках конкретных специальностей и т.д.
Создание единой детализированной информационной базы в этой области является непременным условием формирования общего
рынка рабочей силы. Она должна содержать
количественные и качественные характеристики мигрантов, характер их занятости, модели поведения, уровень оплаты труда и социального обеспечения и т.д., что, в свою
очередь, требует качественного улучшения
существующей системы сбора данных в этой
области и повышения уровня миграционной
статистики. Формирование такой базы определяет создание унифицированной системы
обработки статистической информации и обмена ею между странами – членами сообщества, для более полной информированности
регулирующих органов и обоснованности
принимаемых решений в области миграции, а также информированность трудовых
мигрантов относительно вакансий в странах – членах ЕАЭС. К тому же создание общего
рынка рабочей силы ЕАЭС предполагает развитие специализированных институтов. Речь
идет прежде всего о создании специального
межгосударственного органа, осуществляющего функции по формированию общих
принципов миграционной политики, реализа-
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ции ее основных направлений, координации
и контроля деятельности исполнительных институтов стран ЕАЭС. Специализированные совместные институты обеспечат функционирование механизмов стимулирования и контроля миграционных процессов с учетом потреб-

ностей отдельных стран и интеграционного
сообщества в целом. Одновременно станет
возможным формирование на всей территории ЕАЭС эффективной системы мониторинга
потребностей в специалистах по конкретным
направлениям.
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Аннотация: в статье рассматривается динамика миграционных процессов на Дальнем Востоке
России, их роль в динамике населения региона. Отмечается неравенство в социально-экономическом
развитии Дальневосточного федерального округа в сравнении с общероссийскими показателями, являющееся определяющим фактором в миграционном поведении населения. Предлагаются мероприятия по закреплению населения на Дальнем Востоке.
Annotation: in the article the dynamics of migration processes in the Russian Far East, its role in the
dynamics of the region’s population are examines. It was found that disparities in socio-economic development
of the Russian Far East are determining factors in the migration behavior of the population in comparison
with nation-wide indicators. Measures to secure the population in the Far East have been proposed.
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Цели развития Дальнего Востока всегда
были сопряжены с проблемами обеспечения
народнохозяйственного комплекса трудовыми ресурсами. В условиях слабой заселенности территории объектом наиболее быстрого «реагирования» являлась миграция
населения, которая, с одной стороны, снимала напряженность в обеспечении рабочей
силой отраслей экономики, с другой – была
важным элементом демографического развития региона. Благодаря миграции Дальний Восток многие годы опережал среднероссийские показатели по темпам прироста
населения и отличался более молодой половозрастной структурой населения и, как

следствие, более благоприятными показателями естественного движения (рождаемости и смертности). Включение ресурсов
региона в единый механизм народного хозяйства СССР способствовало его бурному
экономическому развитию в 20–50-е годы ХХ
в. и наращиванию демографического потенциала за счет привлеченной рабочей силы
из других территорий страны. В результате в 50-е годы ХХ в. Дальний Восток получил значительный миграционный прирост –
около 1 млн человек, который превышал
масштабы миграции в другие территории
пионерного освоения и развития – в северную часть Казахстана и Восточную Сибирь.
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Таблица 1
Численность населения в субъектах Дальнего Востока (тыс. чел.)
Субъекты ДФО
Дальний Восток
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский АО
Еврейская АО

01.01.1991

01.01.2016

8056,6
1108,6
472,8
2299,6
1619,7
1073,7
384,5
717,5
149,2
231,0

6194,5
959,9
316,3
1929,0
1333,6
805,8
146,3
487,4
50,1
166,1

Абсолютный прирост (+), убыль(-)
-1862,1
-148,7
-156,5
-370,6
-286,1
-267,9
-238,2
-230,1
-99,1
-64,9

Прирост (+),
убыль(-), %
-23,1
-13,4
-33,1
-16,1
-17,7
-25,0
-62,0
-32,1
-66,4
-28,1

Источники: [11; 19, с. 13].

Сдерживающим фактором для привлечения
населения в регион в гораздо больших масштабах в этот период времени являлось
недостаточное развитие социальной инфраструктуры в опорных городах, ключевых
производственных и транспортно-логистических центрах. В 1960 г. произошел пересмотр мер, ранее стимулирующих приток:
системы зарплаты с надбавками, подъемных
для переезда и обустройства на новом месте,
получения квартиры и др. В результате, доля
миграции в динамике населения снизилась,
но оставалась довольно высокой (1961–
1965 гг. – 30,3%, 1966 г. –1970 гг. – 31,0%,
1971 г. –1975 гг. – 38,3%, 1976–1980 гг. –
37,1%, 1981–1985 гг. – 36,8%) благодаря
сохранению в сознании населения бывшего
Союза сложившегося в прежние годы представления о притягательности Дальнего
Востока. За 1950–1980 гг. миграция «принесла» на Дальний Восток 1,8 млн человек
[7, с. 72–74; 8, с. 27–29; 9, с. 1, 6, 8; 10, с. 8;
20, с. 121]. В результате Дальний Восток
продолжительный период времени по темпам прироста населения опережал общестрановой показатель. Однако общественно-политические перемены 1980-х годов
способствовали замедлению миграционного притока населения на Дальний Восток.
Доля миграции в приросте численности населения региона в 1986–1990 гг. снизилась до 17,2%. Из общего числа прибывших
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за эти годы осталось в регионе только 5,7%,
что в 2,6 раза меньше, чем в 1971–1975 гг.;
произошло значительное снижение результативности миграции. Если в 1971–1975 гг.
из восьми приехавших оставался в регионе один человек, то в 1986–1990 гг. это
соотношение было 18:1, а в конце 1980-х
годов вектор миграционных потоков для
Дальнего Востока стал отрицательным.
В 1989–1990 гг. миграция «унесла» из региона 11,3 тыс. человек [20, с. 121; 13, с. 16].
Но в эти годы отрицательная роль миграции
перекрывалась естественным приростом
населения, а потому в динамике населения
был еще плюс. На 01.01.1991 на Дальнем
Востоке проживало 8056,6 тыс. человек [19,
с. 13] – это был максимальный показатель
числа жителей в регионе. Однако именно
в этом году произошло сокращение численности населения на 24,0 тыс. человек
(0,3%) по причине того, что естественный
прирост (42,1 тыс. чел.) был ниже величины миграционного оттока (66,1 тыс. чел.).
1991 г. отмечен началом стабильного сокращения численности населения в регионе.
На демографические процессы стали оказывать непосредственное влияние кризисные
тенденции в экономике и социальной сфере.
После Всесоюзной переписи 2010 г. убыль
населения продолжалась только в Дальневосточном и Приволжском федеральных
округах. На 01.01.2016 в Дальневосточном
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регионе зарегистрировано 6194,5 тыс. человек. Это меньше на 98,6 тыс. человек, чем
по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. [4, с. 25; 11]. За постсоветский
период (1991–2015 гг.) население Дальневосточного федерального округа сократилось на 1862,1 тыс. человек, т.е. на 23,1%
(табл. 1).
Наиболее интенсивным сокращением
численности населения отличаются северные районы Дальневосточного региона:
Чукотский автономный округ (ЧАО) потерял
за эти годы 66,4% своего населения, Магаданская область – 62,0%, Камчатский край
и Сахалинская область соответственно 33,1%
и 32,1%. Существует комплекс факторов, обусловивших отток населения за пределы
Дальнего Востока, важнейшими из которых
являются:
– падение производства и ухудшение ситуации в сфере занятости;
– снижение уровня жизни населения, причем темпами, опережающими среднероссийские показатели; утрата некоторых
относительных преимуществ, которыми
обладал Дальний Восток и прежде всего его
северные субъекты;
– распад СССР, который вызвал потоки
«обратных» мигрантов, возвращающихся
в места своего выхода.
Миграционный отток за пределы Дальнего Востока в настоящее время значительно
обусловлен усугублением негативных процессов в социально-экономической сфере.
Удержать население на территории можно
только высоким качеством жизни, что подтверждается результатами исследования
«Социальное самочувствие жителей Приамурья», проведенного в марте–июне 2016 г.
«Фондом поддержки социально-ориентированных проектов и программ Петропавловск»
[14]. Респонденты этого исследования назвали условия, которые сделали бы жизнь
в родном регионе более привлекательной
и способствовали бы привлечению и закреплению населения: достойную заработную
плату (67,9% респондентов в Еврейской
автономной области (ЕАО), 53,2% – в Хабаровском крае, 52,5% – в Амурской области),
доступное жилье и улучшение жилищных ус-

ловий (41,9% респондентов в Хабаровском
крае, 38,4% – в ЕАО и 36,9% – в Амурской области), возможность иметь работу по специальности и профессиональный рост (по
29,5% респондентов в Хабаровском крае
и Амурской области, 29,0% – в ЕАО). Кроме
этого факторами, стимулирующими желание
остаться на Дальнем Востоке, респонденты
назвали необходимость создания особых
экономических условий в регионе, возможность получения образования и развития
детей, благоприятную экологическую обстановку, доступное транспортное сообщение
с другими регионами страны, возможности
для спортивного и культурного досуга и др.
Степень неудовлетворенности условиями
проживанием на Дальнем Востоке формирует мотивацию переехать на постоянное
место жительства за пределы родного региона – в другие регионы России и даже
в другую страну. Именно так ответили, если
бы у них появилась возможность переехать,
38,9% респондентов Хабаровского края,
44,5% в ЕАО, 34,6% в Амурской области. Видимо, формированию такой миграционной
мотивации способствует собственная оценка респондентами текущего экономического
положения Дальнего Востока в целом: 35,1%
респондентов Хабаровского края считают,
что экономическое положение Дальнего
Востока нормальное, а 28,1% – убеждены
в его критическом положении. Более жесткие оценки дали респонденты Амурской
области (соответственно 30,8% и 31,4%)
и ЕАО (17,8% и 48,7%). Красноречиво о миграционных намерениях свидетельствуют
результаты социологических исследований
2013–2015 гг., проведенных в Хабаровском
крае под руководством социологов Дальневосточного института РАНХиГС. Мнение
респондентов этого исследования весьма
значимо для понимания мотивации миграционного поведения. Только 5% опрашиваемых говорили: «Меня не волнуют никакие
проблемы». По мнению 45% респондентов,
их качество жизни за последний год ухудшилось. Больше всего по итогам 2015 г.
людей волновал рост цен – таких 64%
(в 2014 г. – 56%). В 2015 г. в Хабаровском
крае цены выросли на 14,2% (по стране –
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Таблица 2
Миграционные потоки населения в Дальневосточном федеральном округе
Векторы миграции

Прибывшие

Выбыв- МиграционРезультатившие
ный прирост ность миграции*

2001 г.
Миграционный обмен, всего, тыс. чел.
в том числе:

137,9

170,1

-32,2

8

между субъектами ДВ
с другими регионами РФ
со странами СНГ
с другими зарубежными странами
2014 г.

82,0
50,2
5,2
0,5

82,0
81,4
4,9
1,8

0,0
-31,2
0,3
-1,3

0
6
11
3

Миграционный обмен, всего, тыс. чел.
в том числе:

240,9

265,6

-24,7

9

между субъектами ДВ
с другими регионами РФ
со странами СНГ
с другими зарубежными странами

125,1
85,0
19,1
11,7

125,1
120,6
11,7
8,2

–
-35,6
+7,4
+3,5

–
7
16
14

Примечание: * На 10 чел. выбывших прибыло.

12,7%), а среднемесячная заработная плата,
по данным территориального отделения статистики по Хабаровскому краю, в январе–августе 2015 г. подросла всего на 0,5% относительно 2014 г. Поэтому увеличилось в крае
на 10% число обеспокоенных низкими заработками. Выросло с 40% до 44% число
недовольных дороговизной и качеством лечения. 54% опрошенных теперь предпочитают более дешевые аналоги лекарственных
средств. Прибавилось число обеспокоенных
ростом цен на услуги ЖКХ – их стало 52%
(48% в 2014 г.), неудовлетворенных материальным положением – 42%. К сожалению,
как утверждает генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни В. Бобков,
в ближайшие годы удастся только замедлить
спад реальных доходов населения, но компенсировать их не получится. Для Дальневосточного федерального округа характерны
все тренды миграционных потоков: внутрирегиональные, межрегиональные и внешние
(со странами СНГ и Балтии и дальним зарубежьем). Сравнение современных векторов современных миграционных потоков
с их направленностью в доперестроечное
время иллюстрирует довольно значитель-
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ные различия в их объемах. Совокупные
миграционные потоки (общее число прибывших и выбывших) в 2014 г. уменьшились
относительно 1986 г. на 32,3%, снизилась
результативность миграции с 12 до 9 человек прибывших на 10 выбывших. Довольно
заметные перемены в миграции Дальнего
Востока произошли в наступившем новом
столетии. В 2014 г. относительно 2001 г. совокупные миграционные потоки увеличились на 64,4%, число прибывших – на 74,7%.
выбывших – на 56,1%. Отрицательное миграционное сальдо уменьшилось на 23,3%, подрос показатель результативности миграции.
Но в этот период произошла заметная трансформация векторов миграционных потоков:
совокупные внутрирегиональные перемещения населения увеличились на 52,6%, межрегиональные – на 56,2%, со странами СНГ –
в 3 раза и со странами дальнего зарубежья –
в 8,7 раза. Приведенные показатели наглядно иллюстрируют увеличение миграционной подвижности населения и увеличение
объемов потоков разной направленности
по прибытию в регион и возвратной миграции (табл. 2). В 2014 г. в Дальневосточный
федеральный округ прибыло из других фе-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 3
Субъекты Дальнего Востока в межрегиональном миграционном взаимодействии
в 2014 г. (чел.)
Субъекты
ДФО
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

Прибывшие
84 972
10 922
6213
20 022
21 586
8297
3057
8682
2497
3696

Выбывшие
120 647
17 914
9466
26 200
27 445
13 280
5744
12 058
4430
4110

Миграционный
Результативприрост
ность миграции
-35 675
7
-6992
6
-3253
7
-6178
8
-5859
8
-4983
6
-2687
5
-3376
7
-1933
6
-414
9

Источник: [17, c. 44, 47, 50].

деральных округов России на 69,3% больше,
чем в 2001 г., возвратная миграция превысила приток населения на 41,9%. При незначительном повышении результативности
межрегиональной миграции, миграционный
отток в 2014 г. оказался выше, чем в 2001 г.
Как видим, положительного сальдо миграции нет ни с одним из регионов Российской Федерации. Наиболее предпочтительными центрами притяжения для дальневосточников являются Центральный, СевероЗападный и Южный федеральные округа.
На долю этих округов в 2014 г. пришлось
84,4% от общей величины отрицательного
сальдо при взаимодействии с российскими
регионами. При этом отрицательное сальдо
с ними в 2014 г. по сравнению даже с недавним 2010 г. увеличилось практически вдвое,
что четко подтверждает привязанность миграционных потоков, уходящих за пределы
Дальнего Востока, к современному «общему
имиджу» их социально-экономического развития. Если в целом с российскими регионами результативность миграции составляет
10 человек выбывших на 7 человек прибывших, то для Южного федерального округа –
25 человек, Северо-Западного – 24 человек,
Центрального – 20 человек. То есть в миграционном межрегиональном взаимодействии
все субъекты Дальнего Востока теряют население, имея на отдельных территориях пока-

затель результативности ниже среднерегионального (табл. 3).
В межрегиональной миграции в векторе
убывающих за пределы Дальнего Востока значительную и всевозрастающую долю
составляют лица в трудоспособном возрасте и младше трудоспособного: в 2010 г.
от общего числа выбывших (64 436 чел.)
в другие регионы России 13,0% – лица младше трудоспособного возраста (8355 чел.)
и 73,4% (47 289 чел.) в трудоспособном
возрасте; в 2014 г. соответственно 12,9%
(15 543 чел.) и 74,8% (90 236 чел) от общего числа выбывших в другие регионы России
(120 647). Таким образом, в оттоке населения в другие регионы России численность
лиц моложе трудоспособного возраста, покинувших Дальний Восток, увеличилась
на 86% в 2014 г. относительно 2010 г., превышение оттока трудоспособных граждан
в 2014 г. относительно 2010 г. составило
90,8%. Отрицательное миграционное взаимодействие с российскими регионами в некоторой степени нивелирует положительное
сальдо миграции с ближним и дальним зарубежьем. Однако объемы положительного
миграционного сальдо заметно снизились.
Если в 1986 г. страны ближнего и дальнего
зарубежья способствовали приросту населения Дальнего Востока на 36,4 тыс. человек, то в 2014 г. только на 10,9 тыс. че-
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Таблица 4
Миграционное взаимодействие субъектов ДФО со странами СНГ (чел.)
Субъект ДФО

ДФО
Респ. Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская обл.
Магаданская обл.
Сахалинская обл.
Еврейская АО
Чукотский АО

Прибывшие
Выбывшие
Миграционное
Результативв ДФО из стран из ДФО в страны
сальдо на ДВ
ность миграции
СНГ
СНГ
за счет стран СНГ со странами СНГ
2001 г. 2014 г. 2001 г. 2014 г. 2001 г. 2014 г. 2001 г. 2014 г.
5163
19 113
4862
11 694
301
7419
11
16
1478
725
1 064
431
414
294
14
17
399
3701
397
3560
2
141
10
10
1079
5490
844
3539
235
1951
13
16
655
4495
733
2278
-78
2217
9
20
488
1834
735
223
-247
1611
7
81
474
639
512
230
-38
409
9
28
297
1805
226
1359
71
446
13
13
96
157
158
67
-62
90
6
23
197
267
193
7
4
260
10
381

Источники: [15, с. 45, 48, 51; 17, с. 44, 47, 50].

ловек, то есть эффективность для региона
этих миграционных потоков снизилась
в 3,3 раза. Тем не менее в годы нового тысячелетия ситуация коренным образом изменилась. Эффективность миграционных
связей со странами СНГ для Дальнего Востока значительно увеличилась: число прибывших в 2014 г. относительно 2001 г. выросло
в 3,7 раза, увеличилось и число выбывших,
но в меньших размерах – в 2,4 раза. Все
субъекты Дальневосточного федерального
округа имеют положительное сальдо в миграционном обмене с этими странами и,
по существу, повсеместно наблюдается повышение результативности миграции. Следовательно, можно было бы рассчитывать
в дальнейшем на привлечение населения
из стран СНГ и их закрепление в дальневосточных субъектах РФ. Но здесь настораживает соотношение прибывших и выбывших
в последние годы: за 2010–2014 гг. число
прибывших в регион из стран СНГ увеличилось в 4 раза, а число выбывших в обратном
направлении – в 6 раз. Результативность миграции во взаимодействии со странами СНГ
за этот период снизилась на 64,0% (с 25 чел.
прибывших на 10 чел. выбывших до 16 чел.)
(табл. 4). Самая высокая результативность
миграционного взаимодействия со странами СНГ у Дальневосточного федерально-
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го округа с Таджикистаном, Узбекистаном
и Киргизией. За межпереписной период
2002–2010 гг. таджиков в Дальневосточном
федеральном округе стало больше в 2,3 раза,
узбеков – в 3,4 раза, киргизов – в 3,8 раза [3,
с. 13–141; 12, с. 112–142]. Следовательно,
миграция для Дальнего Востока в значительной степени приобретает инокультурный характер: славянской миграции, которую имел
регион, уже нет и, как показывает практика,
пока не наблюдается.
Приобрели положительное значение миграционные связи со странами дальнего зарубежья (см. табл. 2), обеспеченные преимущественно Китаем, результативность обмена
с которым за 2002–2010 гг. увеличилась
в 2,8 раза (в 2010 г. на 10 прибывших из Китая 3,9 чел. выбывших), что во многом обусловлено привлечением рабочей силы. Тем
не менее китайцев Всероссийская перепись
населения 2010 г. зарегистрировала меньше
(9677 чел. в 2002 г. и 8783 чел. в 2010 г.)
[5, с. 161–162]. Участие стран дальнего зарубежья в миграционном взаимодействии
с Дальневосточным регионом значительно
увеличилось. Если в 2001 г. миграционное сальдо было отрицательным (-1,3 тыс.
чел.), то в 2014 г. наблюдался прирост населения за счет этих стран (+3,5 тыс. чел.)
В 2014 г. относительно 2001 г. произошло
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увеличение числа прибывших из этих стран
на 23,4% (0,5 тыс. чел. в 2001 г. и 11,7 тыс.
чел. в 2014 г.) при одновременном росте выбывших – в 4,5 раза (1,8 тыс. чел. в 2001 г.
и 8,2 тыс. чел в 2014 г.). Однако результативность миграции за эти годы повысилась:
в 2001 г. на 10 выбывших в страны дальнего зарубежья было 3 человека прибывших, в 2014 г. – 14 человек [16, с. 57, 60; 17,
с. 44, 47]. В международной миграции, как
и межрегиональной, в векторе выбывающих
за пределы Дальнего Востока значительную и всевозрастающую долю составляют
лица в трудоспособном возрасте и младше
трудоспособного. Анализ выбывших дальневосточников за пределы России показывает, что лиц младше трудоспособного
возраста выбыло в 2014 г. в 2,5 раза больше, чем в 2010 г. (соответственно 283 чел.
и 705 чел.), старше трудоспособного возраста в этом миграционном потоке в 2014 г.
было на 43,0% больше, чем в 2010 г. (соответственно 405 чел. и 579 чел.), в трудоспособном возрасте – в 8,7 раза больше (соответственно 2132 чел. и 18 574 чел.). Результатом миграционного оттока (конечно, нельзя
исключить и потери населения в естественном движении) является трансформация
возрастной структуры населения в регионе.
Дальний Восток стремительно идет к постарению. Между последними двумя Всероссийскими переписями населения (2002 г.
и 2010 г.) удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста уменьшился на 12,1%
(среднероссийский показатель 10,5%), лиц
в трудоспособном возрасте – на 2,0% (в России увеличился на 0,4%). Доля лиц старше
трудоспособного возраста в структуре населения региона увеличилась с 15,4% в 2002 г.
до 19,1% в 2010 г. Динамика удельного веса
основных возрастных групп в структуре населения Дальнего Востока (моложе трудоспособного возраста в 2002 г. – 19,8%,
в 2010 г. – 17,4%, на 01.01.2015 – 18,8%;
в трудоспособном возрасте соответственно
64,8%, 63,5%, 60,1%; старше трудоспособного возраста – 15,4%, 19,1%, 21,1%) не предвещает в перспективе спокойной демографической ситуации [1, с. 267–297; 2, с. 256–
283; 18]. На Всероссийской конференции

«Демографическое развитие Дальнего Востока» (Хабаровск, 25–26 мая 2015 г.) отмечалось, что в регионе необходимо иметь
миграционный приток населения в 70 тыс.
человек в год, При этом отток населения
должен быть нулевой. Реальность таких пожеланий очень зыбкая в условиях социально-экономического неравенства регионов.
Демографический потенциал Дальнего Востока в сравнении с другими федеральными
округами России остается наиболее «слабым
его звеном». На основе понимания того, что
миграция является объективным фактором
социально-экономического состояния территории, можно сформулировать предложения по закреплению населения на Дальнем
Востоке [6, с. 54–71]:
1) увеличить денежные доходы и социальные выплаты с учетом районных
коэффициентов;
2) осуществить мероприятия по преодолению пространственной удаленности
от западных регионов страны:
– предоставление услуг по льготному
проезду авиационным и железнодорожным транспортом всем возрастным группам
граждан ДФО в места отдыха и лечения;
– расширить географию полетов;
– возродить Закон «О ветеранах» и реализовать программу Единой социальной
карты гражданина России, распространяющей действие льгот для пенсионеров в масштабах всей страны;
3) обеспечить формирование в регионе комфортных условий проживания:
– улучшить транспортную инфраструктуру между населенными пунктами;
– с учетом более продолжительного пребывания в помещениях в условиях сурового
дальневосточного климата увеличить размер
жилой площади на 1 человека до 28 кв. м;
– предоставлять молодым семьям государственный беспроцентный кредит для покупки квартиры или дома.
Нельзя забывать о том, что Дальний Восток
не провинция, это – форпост. Ему необходимы экономическая самодостаточность, наполненность демографически и всем тем, что
обеспечивает целостность страны, ее единое
социально-экономическое развитие.
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в новых независимых государствах после распада Союза ССР. Особое внимание уделено выявлению
специфики нынешнего этапа, который протекает в условиях мирового экономического кризиса, обострения международной обстановки, нового «Великого переселения народов». На базе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут быть отработаны механизмы регулирования миграционных
процессов, создания единого миграционного пространства, что будет содействовать углублению
интеграции стран СНГ, укреплению экономической безопасности России.
Annotation: the article considers peculiarities of transformation of migration processes in the new
independent States after the collapse of the Soviet Union. Special attention is paid to revealing the specifics
of the current stage, which occurs in the context of the global economic crisis, the aggravation of the
international situation, the new «Great migration of peoples». On the basis of the Eurasian economic Union
(EEU) can be worked out mechanisms of regulation of migration processes, creation of a unified migration
space, which will promote the deepening integration of the countries of the CIS strengthening of Russia’s
economic security.
Ключевые слова: миграция, население, трудовая миграция, миграционная политика, интеграция,
Содружество независимых государств, Евразийский экономический союз.
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Миграционные процессы на постсоветском пространстве в течение четверти
века после развала Союза ССР происходили в условиях резкой трансформации социально-экономического и политического
устройства бывших союзных республик,
затрагивающей судьбы многих миллионов
людей. Ломались общественные устои, ме-
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нялись социальные ориентиры, образ жизни, привычки и традиции. В условиях перехода к рыночной экономике складывались
новые формы социально-трудовых отношений. С образованием новых независимых
государств многие люди, бывшие советские
граждане, разделенные границами, оказались иностранцами. Миграционная ситуа-
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ция кардинально изменилась, приобретя
следующие характерные черты:
– преобразование межреспубликанских
потоков внутри одной страны (бывшего
СССР) в межгосударственные между странами СНГ и Балтии;
– возрастание вынужденной миграции,
вызванной стрессовыми факторами, угрозой жизни из-за межнациональных конфликтов, локальных вооруженных столкновений, дискриминацией в правах по национальному признаку, экологическими
катастрофами;
– сокращение общих масштабов социально-экономической миграции в целях трудоустройства и продолжения образования
и т.п.;
– увеличение масштабов нелегальной миграции рабочей силы при незначительных
размерах легальной трудовой миграции;
– массовая репатриация ранее депортированных народов стран Содружества
и Балтии [20].
Новые явления миграции нашли отражение в исследованиях Зайончковской Ж.А. [9;
22], Рыбаковского Л.Л. [21], Мукомеля В.И.
[11], Ионцева В.А. [4], Воробьевой О.Д.
[1], Рязанцева С.В. [14], Красинца Е.С. [8],
Юдиной Т.Н. [24]. Успешно и плодотворно
работают ученые в странах СНГ, например,
на Украине [12], в Казахстане [15], Узбекистане [10]. Анализ изменений в миграционной ситуации, сложившейся в новых независимых государствах, позволяет выделить
следующие этапы в становлении миграционной политики стран Содружества:
Первый этап – 1991–1996 гг. – стихийный и вынужденный характер миграции,
массовые потоки беженцев и вынужденных
переселенцев.
Второй этап – 1997–2013 гг. – поиск
согласованных решений по упорядочению
миграционных процессов в рамках различных организационных структур интеграции
стран СНГ.
Третий этап – современный, начавшийся в 2014 г. и отличающийся обострением противоречий на международной арене и созданием Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В 90-е годы прошлого века действовали не только факторы, определяющие возвратную и вынужденную миграцию между
странами СНГ и Балтии. Параллельно стали
набирать силу новые стимулирующие факторы миграции, вызванные переходом к рыночным отношениям. Среди них: открытие
границ и включение государств-участников
СНГ в систему международных миграций
и рынка труда, развитие частного предпринимательства, коммерции, финансовой
деятельности. Рынок труда стал более гибким, появились альтернативные возможности трудоустройства и заработков. Всё это
наложило особый отпечаток на характер,
масштабы и направления миграции. Возросла эмиграция не только по этническому признаку, но и в коммерческих целях.
Всего за 1991–1996 гг. выехало в страны
дальнего зарубежья из России – 617,7 тыс.
человек, из Казахстана – 583,3 тыс. человек, из Украины за 1991 и 1994–1996 гг. –
273,5 тыс. человек, из других стран СНГ –
более 300 тыс. человек. Основные страны
въезда эмигрантов из России – Германия,
Израиль, США [15]. Из Казахстана и Киргизии подавляющее большинство эмигрантов
составляли этнические немцы. Из Армении
поток эмигрантов направлялся в США. В эти
годы страны СНГ понесли большие потери
интеллектуального потенциала в форме так
называемой «утечки умов». Разрыв хозяйственных связей между бывшими союзными
республиками, сложившихся в советский
период, привел к сокращению объемов производства. Банкротство и закрытие многих
предприятий способствовало всплеску безработицы, резкому падению уровня жизни.
В 1996 г. уровень безработицы достиг максимальных значений, составив в Армении
10% к ЭАН, Кыргызстане – 4,3%, Казахстане –
4,2%, Беларуси – 3,9% России – 3,4%, Таджикистане – 2,8% [16]. Фактически размеры
безработицы были существенно выше, чем
официальные данные статистики. Индекс
реальных располагаемых денежных доходов
в 1996 г. по сравнению с 1991 г. составил
в Кыргызстане – 15%, Молдове – 18%, Армении – 24%, Азербайджане – 20%, то есть
уровень жизни снизился в 4–5 и более раз
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Таблица 1
Сальдо миграции населения государств–членов Содружества (тыс. человек)
Годы
Страны
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина

1991

1992

1993

1994

1995

1996

-40
20
3
-44
-49
-37
-34
52
19
-5
-96
148

-61
28
54
-45
-179
-77
-37
176
-142
343
-75
288

-58
-12
32
…
-204
-120
-15
430
-2
8
-54
49

-49
-13
-3
32
-409
-51
-15
810
-52
-9
-139
-143

-45
-11
0
…
-243
-19
-17
502
-32
…
-89
-95

-40
-9
9
-12
-208
-12
-17
344
-14
-17
-50
-131

1991–
1996
-253
3
95
-57
-1292
-304
-135
2314
-223
320
-383
116

Источник: Содружество Независимых Государств в 1999 г.: стат. справочник. М., 2000.

[16]. Всё это привело к всплеску миграции
на всем постсоветском пространстве. Основной поток мигрантов в первой половине 90-х
годов хлынул в Россию. Пик этого всплеска
пришелся на 1994 год (табл. 1).
Всего в 1991–1996 гг. численность населения России за счет миграции увеличилась на 2,3 млн человек. Наибольшие потери населения в результате миграции понес
Казахстан – 1,3 млн человек, республики
Средней Азии и Закавказья. Выезжало в основном русскоязычное население, которое
спешно покидало обжитые места из-за обострения межнациональных отношений, потери работы, дискриминации по национальному признаку. Многие мигрировали из-за
угрозы собственной жизни и жизни своих
родных и близких. Возросло число беженцев. В 1997 г. в Российской Федерации состояли на учете в миграционных службах
1191,9 тыс. беженцев, что в 7,4 раза больше,
чем в 1992 г. В Азербайджане насчитывалось
850,2 тыс. беженцев [20]. Миграция в эти
годы имела стихийный, разрушительный
характер, приводила к значительным материальным и финансовым потерям как самих
мигрантов, так и стран выезда. Сложная социально-экономическая и политическая обстановка в странах СНГ, неупорядоченность
и вынужденный характер миграционных
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процессов требовали выработки согласованных действий стран Содружества в сфере
миграции. 13 ноября 1992 г. Соглашением
глав правительств государств – участников
Содружества был образован Консультативный Совет по труду, миграции и социальной защите населения стран Содружества
(далее – Совет) [7]. В состав Совета вошли
руководители центральных органов государств – участников Содружества, ведающие
вопросами миграции и социально-трудовых
отношений [18]. Совет на своих заседаниях:
– вырабатывает согласованную политику путем консультаций и обмена мнениями
по важнейшим проблемам, представляющим
взаимный интерес;
– осуществляет гармонизацию законодательства государств – участников
Содружества и урегулирование вопросов,
связанных с трудовыми отношениями, миграцией, занятостью, социальной защитой
населения и охраной труда;
– разрабатывает предложения и осуществляет парафирование проектов межгосударственных соглашений по этим вопросам.
Деятельность Совета в 90-е годы имела
положительное значение в налаживании деловых контактов между странами СНГ, в разработке и гармонизации законодательства
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в сфере миграции и социально-трудовых отношений. На первом этапе до середины 90-х
годов Совет содействовал разработке и подписанию целого ряда межгосударственных
соглашений по вопросам сотрудничества
в сфере миграции и социальной защиты различных категорий населения. Прежде всего надо назвать базовое соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции
и социальной защиты трудящихся-мигрантов, принятое 15 апреля 1994 г. Еще ранее,
24 сентября 1993 г., Советом глав государств
СНГ было подписано соглашение о помощи
беженцам и вынужденным переселенцам,
а 10 февраля 1995 г. принято решение о создании Межгосударственного фонда помощи
беженцам и вынужденным переселенцам
и утверждено Положение о нем [18]. Принятые соглашения сыграли положительную
роль в решении вопросов защиты социальных прав трудящихся-мигрантов, беженцев
и вынужденных переселенцев [19]. Проводилась работа по возвращению ранее депортированных народов на свою историческую
родину, например крымских татар – в Крым,
этнических немцев – в ФРГ, чеченцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, балкарцев
и других – в республики Северного Кавказа. (В конце 1950-х годов эти народы были
реабилитированы и с них сняты ограничения на переселение.) Главное, что удалось
в первой половине 90-х годов – не допустить
массовой эмиграции из России. В средствах
массовой информации того времени приводились прогнозы, что страну может покинуть
до 10 млн россиян, к счастью, этого не произошло. И основная заслуга в этом не государства, а самих россиян, в трудную минуту
не покинувших родину. Что касается государства, то в условиях массовой миграции
населения из бывших союзных республик,
оно ничего не сделало, чтобы предоставить
кров и убежище сотням тысяч соотечественников. Россия упустила исторический шанс
пополнить свой демографический и интеллектуальный потенциал за счет иммиграции.
Таким образом, первый этап в становлении
новой миграционной политики на постсоветском пространстве отличался недостаточной координацией усилий государств

СНГ в сфере миграции, преобладанием хаотичного стихийного перемещения людей,
с огромными потерями для мигрантов. Миграционная политика, по-существу, сводилась к решению множества повседневных
задач по оказанию помощи беженцам, вынужденным переселенцам, их обустройству
во временных центрах. Началом второго
этапа в становлении миграционной политики стран СНГ следует считать принятие
решения о создании Союзного государства
Россия – Беларусь, с подписанием в декабре 1999 г. соответствующего договора.
В 2000 г. был сделан еще один важный шаг –
образовано Евразийское экономическое сообщество – ЕврАзЭС, объединяющее Россию,
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В 2007 г. был создан Таможенный Союз
России, Беларуси и Казахстана. Первые шаги
Союзного государства Россия – Беларусь
в сфере социально-трудовых отношений ознаменовались принятием важных решений.
Гражданам Беларуси и России предоставлялись равные права на территории двух
государств на трудоустройство, оплату труда, на приобретение, владение, пользование
и распоряжение имуществом, в том числе,
на приобретение жилья. Кроме того, было
признано, что граждане Беларуси и России
пользуются равными правами в получении
общего среднего, среднего и высшего профессионального образования. Взаимно признаются эквивалентными документы об образовании, ученых степенях и званиях.
По мере изменения социально-экономической обстановки, обострения ситуации
на рынке труда стран СНГ, миграционные
процессы в конце ХХ – начале ХХI века
трансформируются в трудовую миграцию.
По развитию трудовой миграции страны Содружества быстро догоняют остальной мир.
Из стран СНГ в Россию приезжают и получают легальный статус примерно 3 млн трудовых мигрантов [16]. Наибольший приток иностранных работников в Российскую
Федерацию имел место в 2008 г., т.е. перед
началом мирового кризиса, в том числе:
из Узбекистана – 643 тыс. человек, или 26%,
Таджикистана – 391 тыс. человек, или 16%,
Кыргызстана –185 тыс. человек, или 8%.
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Из Украины легальных трудовых мигрантов насчитывалось 245 тыс. человек, или
10% [2]. Столь интенсивные и масштабные
миграционные связи между странами способствовали снижению дефицита рабочей
силы для принимающих стран, стабилизации или увеличению численности населения для стран-доноров, уменьшению безработицы и уровня бедности, приобретению
трудовыми мигрантами профессиональных
навыков. Однако позитивные результаты
миграционного обмена нивелируются из-за
противоречий интересов между трудовыми
мигрантами, работодателями и принимающим сообществом, несовершенной и часто
меняющейся законодательной базой, статистического учета в сфере миграции, отсутствием согласованной, взаимовыгодной миграционной политики государств – членов
СНГ. В конце 2000-х годов был разработан
проект Концепции общего миграционного
пространства государств-участников СНГ
[7]. В соответствии с Концепцией, основными принципами межгосударственной миграционной политики СНГ являются:
– согласование общих и национальных
интересов в области миграционного обмена
населением и равноправия всех субъектов
Содружества [7];
– установление равных прав мигрантов,
соблюдение и защита их прав, недопустимость дискриминации по признаку национальности, вероисповедания, политических
убеждений, принадлежности к определенной социальной группе;
– соблюдение мигрантами установленных норм законодательства на территории каждой страны, уважение к национальным особенностям и правовым нормам принимающей стороны;
– сочетание интересов личности и государства, объединение усилий ветвей власти всех уровней, общественных объединений и гражданского общества в целом.
Реализация основных направлений, предусмотренных Концепцией, создавала хорошие условия для формирования и развития
общего рынка труда стран СНГ, достижения
баланса интересов в сфере миграции и социально-трудовых отношений. Однако ми-
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ровой кризис 2009г. и последующих годов,
постоянное изменение правил регистрации
мигрантов и условий использования их труда в Российской Федерации серьезно осложняли вопросы привлечения и использования
труда мигрантов. Число нелегальных мигрантов, достигает, по разным оценкам, от 3 млн
до 10 млн человек [13]. В Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года
зафиксировано, что ежегодно в стране осуществляют трудовую деятельность без официального разрешения от 3 млн до 5 млн человек [6]. По данным автоматизированного
учета ФМС России, в России незаконно работает порядка 4 млн человек иностранных
граждан и лиц без гражданства [5]. Таким
образом, наличие постоянной и многомилионной армии нелегальных мигрантов свидетельствует о том, то реальная политика, проводимая Российской Федерацией в области
миграции, далека от положений Концепции,
отличается непоследовательностью и низкой результативностью.
Третий, современный этап реализации
миграционной политики стран СНГ, начавшийся в 2014 году, складывается под воздействием неблагоприятных внешних и внутренних факторов. К внешним факторам
относятся:
– обострение международных отношений в связи с воссоединением Крыма с Россией и провозглашением Донецкой республики
на юго-востоке Украины;
– введение западными странами экономических санкций против России, углубление мирового кризиса;
– массовые потоки беженцев из стран
Ближнего Востока и Северной Африки в Европу.
Внутренние факторы также неблагоприятны. Из-за экономического спада объем ВВП в целом по странам СНГ в 2015 г. сократился на 3%. В связи с падения курса рубля снизились доходы трудовых мигрантов
из стран СНГ: денежные доходы на душу населения в 2015 г. в Азербайджане – на 20%,
Армении – на 33%, Казахстане – на 13%,
России – на 32%, Таджикистане – на 18%,
Украине – в несколько раз [17]. Обнища-
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Таблица 2
Сальдо межгосударственной миграции населения в странах СНГ (тыс. человек)
2011
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия

-1,3
9,3
4,3
-38,5
286,3

2012

2013

Страны ЕАЭС
…
-24,4
5,3
11,6
-1,4
-0,5
-6,8
-7,3
271,6
302,2
Другие страны СНГ
…
2,4
-1,7

2014

2015

2011-2015

-21,8
15,7
-12,2
-7,8
280,3

-25,9
18,5
-13,4
-4,2
245,9

-73,4
60,4
-23,2
-64,6
1386,3

1,0
-1,6

1,1
-0,6

6,2
-3,9

Азербайджан
Молдова

1,7

Таджикистан

-6,2

…

-4,0

-5,7

Узбекистан

-40,8

-29,9

-34,6

-38,5

14,9

51,6

27,5

25,9

Украина

-15,9
-143,8
14,2

134,1

Источник: Содружество Независимых Государств в 2012 и в 2015 гг.: стат. сб. / Межгосударственный статкомитет. М., 2012,
2016.

ние населения «толкает» людей к миграции,
поиску заработков. Новые возможности
для оптимизации миграционных потоков
на территории стран Содружества открывает
Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда вошли Армения, Беларусь,
Казахстан, Киргизия, Россия. На территории единого экономического пространства
ЕАЭС созданы механизмы, обеспечивающие
свободу движения товаров, услуг, капиталов
и рабочей силы [19], что является основой
для формирования общего рынка труда
и эффективного использования совокупного трудового потенциала. Между тем миграционная активность населения на экономическом пространстве СНГ в период 2011–
2015 гг. снизилась (табл. 2).
Сальдо миграции в Россию из стран СНГ,
достигнув максимума 280,0 тыс. человек
в 2013 г., сократилось до 237,7 тыс. человек в 2015 г., или на 15,1%. Наибольшие
миграционные потери в обмене в Россией
за 2011–2015 гг. имели Узбекистан – отрицательное сальдо составило 143,8 тыс. человек, Киргизия – 64,6 тыс. человек, Армения – 73,4 тыс. человек, Казахстан – 23,2 тыс.
человек. Резко возрос поток мигрантов
из Украины в связи с гражданской войной
на юго-востоке и падением уровня жизни
населения [19]. Число прибывших мигран-

тов из Украины в Россию в 2014 г. увеличилось в 2 раза – с 66,1 тыс. до 126,8 тыс. человек [19]. Вместе с тем результативность миграционного обмена России со странами СНГ
снижается. Если в 2012 г. число выбывших
на 100 прибывших в Россию из стран ЕАЭС
составляло 23 человека, то в 2014 г. 43 человека, или почти в 2 раза больше, из других
стран СНГ соответственно 28 и 51 человек.
Эти пропорции сложились за счет увеличения числа выбывающих из России в страны
Содружества. В 2014 г. число выехавших
из стран ЕАЭС в Россию достигло 65,4 тыс.
человек, против 30,6 тыс. в 2012 г., т.е. рост
составил 2,1 раза. Особенно резко вырос отток населения из России в другие страны СНГ,
не вошедшие в ЕАЭС, – с 65 тыс. до 193,8 тыс.
человек, или в 3 раза [17]. Можно предположить, что Россия рискует потерять свою
роль миграционного центра для стран СНГ.
Дело не только в экономическом кризисе,
а в активной политике Китая, Турции, других
стран Ближнего Востока, которые стремятся
упрочить свое влияние в странах Центральной Азии, являющихся стратегическими
партнерами России. В связи с этим предлагается использовать ЕАЭС как площадку для
совершенствования миграционной политики и разработки механизмов регулирования
внешней трудовой миграции. Для этого не-
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обходимо осуществлять расчеты балансов трудовых ресурсов, разрабатываемых
по единой для стран ЕАЭС методике; создавать в странах ЕАЭС учебно-методические
центры по подготовке квалифицированных
кадров по единым программам и методикам
для направления в другие страны ЕАЭС [19];
регулярно проводить выборочные статистические обследования труда мигрантов
в странах ЕАЭС на основе наблюдений домохозяйств [3].
Таким образом, этапность формирования
миграционной политики характеризовалась
последовательным переходом от упорядочения стихийных хаотичных перемещений,
урегулирования проблем беженцев и вынужденных мигрантов к созданию предпосылок для свободного движения населения
и рабочей силы между странами Содружества. Здесь наиболее удачный опыт – условия, созданные для граждан Союзного государства – Россия и Беларусь, в сфере социально-трудовых отношений, перенесенные

в 2015 г. на пространство еще трех стран СНГ,
Казахстана, Армении и Киргизии.
Дальнейшее распространение этого механизма на другие страны зависит от позиции
руководства других государств – членов СНГ.
Вместе с тем ситуация, сложившаяся в европейских странах в сфере миграции, говорит
о провале политики мультикультурализма,
единое миграционное пространство Евросоюза (Шенгенское соглашение) трещит по швам.
Нынешнее «великое переселение народов»
может похоронить любые экономические, политические, социальные конструкции Евросоюза. Это должно быть предостережением для
России как лидера интеграции на постсоветском пространстве.
Третий этап будет иметь долговременный характер: Россию ожидает рост внешней трудовой миграции как со стороны
среднеазиатских республик, так и со стороны Украины. Это потребует дальнейшей
корректировки миграционной политики
России.
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Аннотация: в статье на основе исторического подхода анализируется трансформация миграционной политики в Республике Беларусь под воздействием различных тенденций миграционных процессов за годы, прошедшие после распада СССР. Авторами выявлено, что в разные периоды на передний план в миграционной политике страны выступали различные виды миграции: международная
или внутренняя, экологическая, вынужденная, незаконная. В итоге выделение приоритетов в миграционной политике привело к отсутствию комплексного понимания проблемы и недостаточной
эффективности современной миграционной политики.
Annotation: the article on base of a historical approach analyzes the transformation of migration policies
in the Republic of Belarus under the influence of various trends of migration processes in the years after the
Soviet collapse. The authors found that in different periods on the front position in the migration policy of
the country were different types of migration: international or internal, environmental, forced, illegal. As a
result, the allocation of priorities in the migration policy has led to a lack of comprehensive understanding of
the problem and the ineffectiveness of modern migration policy.
Ключевые слова: миграционная политика, международная миграция, незаконная миграция, внутренняя миграция.
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За годы после распада Советского Со- тенденции миграционных потоков, изменяюза прошло уже более 25 лет. За это время лись их направления, объемы и структура.
в Республике Беларусь не один раз менялись На все эти изменения довольно своевре-
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менно и рационально реагировала политика государства в области миграции. В истории развития миграционных процессов
и формирования миграционной политики
на территории Республики Беларусь условно можно выделить четыре этапа. В каждом
из них прослеживаются характерные черты
складывающейся миграционной ситуации
и соответственно направления деятельности
государства по ее регулированию.
Первый этап (1990–1995 гг.). Вопервых, с начала 90-х годов значительно
выросла численность международных эмигрантов (по официальным данным с 14,7 тыс.
чел. в 1989 г. до 34,1 тыс. чел. в 1990 г.),
львиную долю которых составляли лица еврейской национальности, получившие возможность выехать на ПМЖ в Израиль. Странами эмиграции для граждан Беларуси также стали США, Германия, Канада, Австралия.
Во-вторых, Беларусь стала привлекательной для иммигрантов из бывших советских
республик, потоки которых активно росли
в первой половине 90-х годов. В первую
очередь происходила реэмиграция белорусов, обусловленная подъемом национализма
в ряде бывших республик СССР, нежеланием
потерять гражданство и связь с родственниками. За 1991–1993 гг. миграционный прирост Беларуси составил около 134 тыс. человек, из них порядка 87 тыс. белорусов [20].
В-третьих, внутри самой страны кризисные
явления во всех сферах жизнедеятельности
общества привели к сокращению миграционного оборота и снижению отрицательного сальдо миграции в сельской местности
(с 55,7 тыс. чел. в 1990 г. до 9,8 тыс. чел.
в 1995 г.). К тому же после аварии на Чернобыльской АЭС вместе с появлением экологических переселенцев изменились направления межобластных миграционных потоков.
Под воздействием сложившейся миграционной ситуации начала формироваться
миграционная политика независимого
государства. Основополагающим документов в этой области стал принятый в 1991 г.
Закон «О гражданстве», согласно которому белорусское гражданство получили все
лица, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь. Первыми шагами
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по управлению миграционными процессами
на институциональном уровне стало создание в 1992 г. Государственной миграционной
службы при Министерстве труда. В ее обязанности вменялись функции по разработке
миграционного законодательства и обеспечения реализации миграционной политики.
Также в 1992–1993 гг. на законодательном
уровне был принят ряд правовых актов, регламентирующих права и обязанности иностранных граждан, лиц без гражданства
и граждан Республики Беларусь [2].
Вместе с тем государственная власть осознавала, что схожие тенденции в вынужденной международной миграции происходят
на всем постсоветском пространстве и решение их на национальном уровне невозможно. В этот период Беларусью в рамках СНГ
ратифицируется ряд соглашений и конвенций относительно беженцев и вынужденных
переселенцев, национальных меньшинств.
Распространяется практика заключения двухсторонних соглашений, которые регулируют
процессы переселения, упрощенную процедуру предоставления гражданства для прибывающих на постоянное место жительства, также
принимаются соглашения о правовом статусе
граждан одной страны, постоянно проживающих на территории другой, о трудовой деятельности и социальной защите трудящихся-мигрантов [11]. Кстати, страны западного
мира, опасаясь возможного наплыва миллионов граждан бывшего СССР, принимают активное участие в разработке миграционного
законодательства в странах СНГ и в финансировании различных проектов по поддержке
вынужденных мигрантов. В 1996 г. в Минске
открывается представительство МОМ, которое помогает правительству координировать
выработку политики, законодательных основ
и оперативных программ по управлению миграционными потоками [10, с. 42]. С 1995 г.
функционирует Представительство УВКБ ООН,
которое оказывает помощь в усовершенствовании национальной паспортно-визовой
службы, проводит обучение сотрудников государственных служб по вопросам беженцев.
В результате создания и расширения законодательной базы, тесного взаимодействия со странами СНГ, активного сотрудни-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30

ȼɫɟɝɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɦɢɝɪɚɰɢɹ

ɋɨ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ

ɋɨ ɫɬɪɚɧɚɦɢ "ɞɚɥɶɧɟɝɨ" ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ

ȼɧɭɬɪɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɹ (ɢɡ ɫɟɥɚ ɜ ɝɨɪɨɞ)

Рис. 1. Динамика сальдо миграции населения Беларуси по основным потокам

чества с международными организациями,
в миграционной политике Беларуси формируется прочный каркас, дальнейшее упрочение и развитие которого способствует
четкой координации действий государства
относительно миграции населения.
Второй этап (1995–2000 гг.). На смену стихийно образованным процессам внутренней и международной миграции начала
90-х к середине последнего десятилетия
ХХ в. миграционные процессы в Республике Беларусь обретают современные черты. Во внутренней миграции конец 90-х гг.
характеризуется заметным ростом оттока
населения из сельской местности в города. В период с 1995 по 1998 г. численность
лиц, покинувших сельскую местность, выросла с 9,8 тыс. до 27,6 тыс. человек. Но уже
с 1999 г. темпы миграции из села в город
начали вновь заметно сокращаться. Связано это в первую очередь с истощением демографической базы сельского населения,
ведь начавшийся в стране в 1993 г. процесс
депопуляции постоянно нарастал, усугубляясь в сельской местности еще и миграционным оттоком [13]. Стабилизация политической и социально-экономической ситуации
в большинстве постсоветских стран, а также
исчерпание миграционного потенциала «со-

отечественников» привели к сокращению
потока иммигрантов из стран бывшего СССР.
Миграционный оборот со странами ближнего зарубежья с пикового 1992 г. к 1996 г.
сократился в 4 раза (со 168 тыс. до 44 тыс.
чел.), чистая миграция за этот же период сократилась с 67 тыс. до 16 тыс. чел., достигнув
исторического минимума в 1994 г. – 2 тыс.
чел., что вместе со значительной эмиграцией в страны дальнего зарубежья привело
к отрицательному сальдо международной
миграции (рис. 1).
Во второй половине 90-х годов изменился сам характер международной миграции,
на смену вынужденным миграциям пришли
миграции по социально-экономическим мотивам. Широкое распространение получают
«челночные» поездки, сезонные миграции,
растет трудовая миграция. Численность трудовых мигрантов с начала их учета в 1994 г.
постоянно росла, при этом наблюдалось отрицательное сальдо трудовой миграции.
Среди трудовых эмигрантов и иммигрантов
преобладали лица, занятые преимущественно физическим трудом. Однако постоянно
нарастала численность эмигрантов с высшим образованием - наблюдалась так называемая утечка умов [8]. Вместе с тем Беларусь в силу своего транзитного положения,
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отсутствия границ со странами СНГ и ужесточения контроля на границе с Европой
одной из первых среди стран постсоветского пространства столкнулась с незаконной
миграцией. По разным оценкам, количество
незаконных мигрантов в конце 90-х гг. колебалось от 50 тыс. до 150 тыс. человек,
а основными странами, откуда прибывали
незаконные мигранты – были Афганистан,
Вьетнам, Китай, Индия, Пакистан [16, с. 77].
В последующие годы этот процесс усугубился развитием криминального бизнеса
по торговле людьми, оружием и наркотиками. В этот период заинтересованность государства в решении миграционных проблем
достигает исторического максимума. На законодательном уровне принимается ряд
мер, направленных на регулирование трудовой, незаконной и вынужденной миграции1, в 2001 г. Республика Беларусь присоединяется к Конвенции 1951 г. и Протоколу
1967 г., касающихся статуса беженцев [14].
С целью координации деятельности органов
государственного управления в области миграции в 1997 г. была создана Межведомственная комиссия по вопросам миграции
при Совете министров Республики Беларусь
[4]. По инициативе и при участии Комиссии
была разработана и выполнена Государственная миграционная программа на 1998–
2000 гг. Одной из приоритетных задач для
госудраственных органов в области регулирования миграции становится предотвращение незаконной миграции. Продолжается
работа по совершенствованию законодательства относительно беженцев и вынужденных переселенцев (с 1998 г. начат прием
и рассмотрение заявлений от иностранных
граждан о признании их беженцами). Активное участие в решении данных проблем
принимают действующие на территории Беларуси международные организации.
В целом можно констатировать, что
за этот период произошло окончательное
становление законодательной базы в области миграции, а в вопросах управления миграционными процессами начинает формироваться программный подход.
1

Законы «Об иммиграции», «О внешней трудовой ми-

грации».
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Третий этап (2000–2008 гг.). В начале XXI в. продолжилось становление политического курса страны, ориентированного
на построение социально-ориентированного государства. Миграционную ситуацию
данного периода можно охарактеризовать
как стабильную, а миграционную активность
населения относительно низкой. Международный миграционный оборот постоянно
снижался, достигнув своего исторического минимума в 2006 г. – 22,6 тыс. человек,
миграционный прирост также значительно
снизился и колебался в пределах 2–5 тыс.
человек, произошло это в результате снижения положительного сальдо миграции
со странами СНГ и сокращения оттока граждан Беларуси в страны дальнего зарубежья.
Снижение миграционного оборота со странами дальнего зарубежья обусловлено как
ужесточением иммиграционной политики
ряда европейских государств, так и нормализацией, упорядочением эмиграционного процесса внутри страны [19]. Активно
развивается трудовая миграция населения,
в которой экспорт трудовых ресурсов преобладает над импортом. Основной страной
трудовой эмиграции выступает Россия, хотя
в 2000–2004 гг. значительно выросла численность молодых трудовых эмигрантов
в США и страны Западной Европы, что обусловлено популярностью в то время студенческих и молодежных культурно-образовательных программ. В целом объективно оценить масштабы трудовой миграции довольно
сложно, так как сохраняются значительные
масштабы незаконных ее потоков при незначительных размерах легальных. Так, белорусские эксперты оценивают масштабы
незаконной трудовой миграции из Беларуси
в Россию в эти годы в пределах 30–100 тыс.
человек, в то время как российские исследователи оценивают численность незаконных
трудовых мигрантов из Беларуси в размерах
300 тыс. человек [9]. Основной проблемой
остается незаконная миграция. Ежегодно
на границе задерживают порядка 2–3 тыс.
нелегальных мигрантов, выявляются и ликвидируются десятки каналов незаконной
миграции. Многие мигранты прибывают
в Беларусь легально – по туристической пу-
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тевке, транзитному проезду, зачастую под
видом беженцев. Кроме того, из-за прозрачности границ, значительно облегчен въезд
в страну нелегальных мигрантов из Российской Федерации [12].
В начале XXI в. на правительственном
уровне началось активное обсуждение
проблем демографической безопасности,
одним из ключевых моментов обеспечения
которой выступают вопросы регулирования
миграционных процессов. В 2002 г. был
принят «Закон о демографической безопасности», в котором нерегулируемые миграционные процессы отнесены к демографическим угрозам [5]. Дальнейшая имплементация данного Закона осуществлялась
посредством Национальных программ демографической безопасности Республики
Беларусь на 2007–2010 и 2011–2015 гг. Параллельно с разработкой программ и законодательства в области демографической
безопасности, реализуются Миграционные
программы на 2001–2005 и 2005–2010 гг.,
основной целью которых является регулирование международной, в том числе вынужденной и незаконной миграции. Регулированию внутренней миграции в данных
программах практически не уделялось внимания, хотя проблемы, связанные с центростремительной миграцией из села в город,
начали осознаваться на государственном
уровне. В результате внутренней миграции значительно деформировалась половозрастная структура населения как в селе
(вымывание молодежи, сокращение демовоспроизводственного потенциала, перевес численности мужчин над численностью
женщин в трудоспособном возрасте), так
и в городе (преобладание по численности
женщин). Это способствовало росту асоциального поведения в сельской местности
и увеличению неполных семей (матерейодиночек) в городской. Процессы внутренней миграции косвенно регулируются в нескольких программах социально-экономического развития страны1.
1
Указы Президента Республики Беларусь «О Государственной программе возрождения и развития села на 2005–
2010 годы», «О Государственной комплексной программы
развития регионов, малых и средних городских поселений
на 2007–2010 гг.».

Значимость
незаконной
миграции
не только в Беларуси, но и в странах СНГ
и во всем мире особенно возросла после событий 11 сентября 2001 г. в США. Укрепление границ, борьба с незаконной миграцией,
ограничения свободы передвижения, усиление контроля над иностранными гражданами становятся основными звеньями новой миграционной политики стран СНГ [7,
с. 90]. В Республике Беларусь в дополнение
к Миграционной программе разрабатывается Национальный план действий по борьбе
с торговлей людьми, который реализуется
в виде государственных программ. Следует
отметить, что действия правоохранительных
органов в реализации данных программ принесли высокие результаты: с 2002 по 2015 г.
правоохранительные органы Беларуси ликвидировали 22 преступные организации (из
них 21 транснациональную) и 85 организованных групп [15]. Возможно, значительный упор в миграционной политике на незаконную миграцию стал одной из причин
того, что Указом Президента Республики
Беларусь на базе Департамента по миграции
Министерства труда и социальной защиты
и структурных подразделений Министерства внутренних дел, ведающих вопросами
паспортно-визовой службы и миграции, образован Департамент по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь [6]. В силу
своей принадлежности к силовым структурам основная работа данного подразделения сосредоточилась на исполнении законодательства, а весомая часть категорий мигрантов осталась вне зоны внимания, к тому
же произошло сокращение взаимодействия
ведомственной структуры с научно-исследовательскими и неправительственными организациями. Всё это привело к постепенному
сосредоточению интересов различных правительственных организаций на отдельных
аспектах миграции и снижению эффективности государственной миграционной политики. В начале XXI в. актуальной становится
увязка миграционной политики с политикой
социально-экономического развития и национальной политикой и соответствующие
институциональные и правовые преобразования [7].
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Четвертый этап (2008–2016 гг.). Волатильность мировых финансовых рынков,
нарастающие кризисные явления в экономиках многих стран, в том числе Беларуси,
неоднократная девальвация национальной
валюты привели к очередному витку развития миграционных процессов в Республике Беларусь. В 2008–2009 гг. наблюдается
рост объемов международной миграции,
за это время миграционный прирост вырос
с 4,7 тыс. человек в 2007 г. до 12,2 тыс. человек в 2009 г., в 2008 г., по данным официальной статистики, впервые был зафиксирован миграционный прирост со странами
«дальнего» зарубежья. Произошли данные
изменения в результате сокращения численности эмигрантов и роста численности иммигрантов, что было обусловлено мировым
финансовым кризисом, который пошатнул
экономики многих стран, в том числе основного партнера Беларуси – России. К тому
же Беларусь начала налаживать и развивать
партнерские отношения с Китаем, что в последнее пятилетие привело к постоянному
миграционному приросту граждан этой страны. Между тем значительный миграционный
прирост 2014–2015 гг., который перекрыл
естественную убыль и привел к росту населения Беларуси, обусловлен нестабильностью политической и экономической ситуации, а также вооруженным конфликтом
на Украине. Нетто-миграция из Украины
по сравнению с 2013 г. выросла в 3,5 раза
в 2014 г. и почти в 6 раз в 2015 г., быстро
росла численность лиц, получивших дополнительную защит: в конце 2014 г. ее получили 87 человек, а к июню 2016 г. – уже
1372 человек [3].
Одной из основных проблем в сфере
трудовой миграции продолжает оставаться
интеллектуальная миграция. Если в 90-е
годы ХХ в. из Беларуси эмигрировало много
опытных, уже состоявшихся в своей сфере
деятельности специалистов, потерявших работу в перестроечное время, то в XXI в. преобладает миграция образованной талантливой молодежи, которая временно выезжает
за рубеж для стажировки и обмена опытом.
Многие из них в дальнейшем остаются в этих
странах на постоянное место жительства.
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В последние годы к реальной «утечке умов»
добавилась виртуальная, которая характеризуется виртуальной работой за рубежом
так называемых фрилансеров. В целом положительные тенденции в международной
миграции последних лет обусловлены тем,
что Беларусь всё это время оставалась так
называемым островком стабильности (сначала экономической, потом политической)
на фоне трансформаций, происходивших
в соседних странах. Процессы международной миграции регулировались посредством
программ демографической безопасности,
противодействия торговле людьми. С началом вооруженных действий на юго-востоке
Украины был своевременно подписан Указ
относительно вынужденных переселенцев
из Луганской и Донецкой областей [18].
Несмотря на достижение поставленных
в данных программах целей, миграционная
ситуация в стране остается нестабильной
и не всегда благоприятной. Иммиграционные потоки из Украины в любой момент могут смениться на эмиграционные, что приведет к сокращению миграционного прироста
в Беларуси. Положительное сальдо международной миграции не всегда способствует
накоплению качественного человеческого
потенциала, так как среди иммигрантов высока доля лиц пенсионного возраста, а среди эмигрантов преобладают молодые люди,
зачастую с высшим образованием и высокой
профессиональной квалификацией. Всё это
определяет задачу совершенствования государственной иммиграционной политики,
которая не может ограничиваться только
решением проблемы вынужденных мигрантов и созданием системы эмиграционного
контроля. Она должна быть ориентирована
на регулирование миграционных потоков
в целях улучшения демографической и социально-экономической ситуации Беларуси
[1].
Подводя итог 25-летней истории миграционной политики, проводимой в Республике Беларусь, хочется отметить значительные
успехи на начальном этапе становления:
своевременное формирование законодательной базы, тесное сотрудничество
с международными организациями и стра-
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нами СНГ, достижение успехов в предотвращении незаконной миграции. Однако дальнейшее развитие миграционной политики,
несмотря на достижение поставленных целей по отдельным направлениям, не всегда
способствовало эффективному регулированию миграционных процессов. На сегодняшний день в Республике Беларусь практически отсутствует комплексный анализ
и оценка миграционной ситуации. Действия,
направленные на регулирование миграционных потоков, разрозненны, выполняются
в рамках различных программ. Значительно

снижает эффективность миграционной политики отсутствие Концепции миграционной
политики, которая должна быть составной
частью стратегии демографического развития и определять на среднесрочную и долгосрочную перспективу демографическую
и миграционную безопасности страны. При
этом стоит учитывать создание в 2015 г. нового интеграционного пространства – ЕАЭС,
членом которого является Беларусь. Это обусловливает дальнейшую разработку миграционной политики страны в тесном взаимодействии со странами – участницами ЕАЭС.
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Аннотация: в статье, опираясь на интервью с зарубежными экспатами, работающими в России,
с российскими высококвалифицированными специалистами, работающими по контракту за рубежом,
а также на изучение случая офиса международной компании в России, автор анализирует, какие формы приобретает мобильность и как выстраиваются жизненные стратегии экспатов, людей, работающих за рубежом по контракту. Материал исследования позволяет проследить, как самовосприятие индивида отрывается от локального контекста и традиции, вовлекаясь при этом в текучие,
изменчивые и подверженные фрагментации глобальные культурно-символическое потоки.
Annotation: the article based on interviews with foreign expats working in Russia and Russian highly
skilled professionals working on contract abroad, and case study of office of the international company in
Russia, the author analyzes the forms of mobility and how to build the vital strategies of expats, people
working abroad under contract. The material of the investigation allows us to trace how the self-perception of
the individual divorced from the local context and traditions, getting involved in this fluid, volatile and prone
to fragmentation of global cultural flows.
Ключевые слова: мобильность, глобализация, культурный поток, экспаты, жизненные стратегии, идентичность.
Key words: mobility, globalization, cultural flow, expats, life strategy, identity.

Изучение феномена – высококвалифици- зации – приобретает особую актуальность
рованные специалисты в контексте глобали- в свете современных исследований мигра-
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ционных и культурных потоков. В современной социологии и социальной антропологии утвердился подход, в рамках которого
«глобализация» обусловлена увеличением
взаимосвязанности и взаимозависимости
мест и людей, базирующихся на различных
типах транслокальных отношений и процессов [11; 19–24]. Акселерация культурного
смешения, открытость и проницаемость социокультурных границ приводит к формированию образа жизни «между национальными границами» [5; 12], что подразумевает
«увеличение объемов и интенсификацию
межкультурных контактов, а также формирование их новых модусов. Подобный образ
жизни приводит к такой реконфигурации
«культурной сложности», которая не может
быть сведена к тривиальному смешению или
же представлена в перспективе ассимиляции» [12, с. 136]. В данной статье, пытаясь
понять, каков характер мобильности при образе жизни «через границу», мы сфокусируем свое внимание на экспатах, или высококвалифицированных специалистах с гражданством одной страны, работающих по контракту в другой стране. Впервые с термином
«экспат» автор столкнулась в 2008 году
во время проведения диссертационного исследования в офисах международной компании [6] как с широко употребляемым самоопределением у менеджеров, приехавших
работать из-за рубежа. Самоопределение
«экспат» было затем воспринято и «неместными» российскими коллегами, прибывшими работать из других городов. Изучение
процесса идентификации экспатов в социокультурном пространстве офисов компании
стало одной из исследовательских задач.
После завершения диссертационного проекта было решено глубже разработать этот
вопрос в рамках изучения проблемы «трансформации и интеграции “другого” в новые
версии своей – современной – идентичности и культуры» [9, с. 236]. В 2011–2015 годах был проведен анализ ряда биографических кейсов – интервьюировались экспаты,
вовлеченные в транснациональные бизнессети в сфере промышленности и услуг.
Изучение жизненных проектов экспатов
дает нам возможность проследить, насколько

«аспекты глобализации в различных сегментах общества, его региональных и локальных
структурах проявляются по-разному и имеют
различные общественные последствия» [7,
с. 48], какие конфигурации идентичности
создаются сегодня у индивидов, которые
в силу своей занятости в международном
бизнесе, восприимчивости к новым знаниям и технологиям, подвижности, вовлечены
в процессы глобализации наиболее интенсивно. Паттерны, от которых отталкивается
индивид в различных ситуациях взаимодействия, обусловленных его мобильностью,
и которые он использует и трансформирует,
пытаясь сориентироваться в современном
мире, в рефлексивной форме участвуют
в процессе переживания, на что мы опираемся, приписывая значения происходящему,
своей жизни и миру в целом. Система значений, которая воспроизводиться индивидом
в рамках нарратива по поводу своей биографии поддерживается и воспроизводится
в сложном глобальном диалоге. В биографических нарративах одним из определяющих
факторов движения высококвалифицированных специалистов проговаривается поиск возможностей и ресурсов для профессиональной самореализации. Он порождает
ключевую, на наш взгляд, форму символической мобильности – переосмысление профессиональной идентичности. Стремление
полностью реализовать потенциал полученного образования, а также повысить свою
квалификацию заставляет индивида искать
работу в тех странах и регионах, где идет
активное развитие тех или иных сфер деятельности или открываются новые представительства международных компаний и т.д.,
тогда как трудовая ниша в родной стране
может быть переполнена. Данная жизненная стратегия позволяет нам наблюдать «вытеснение» профессиональной идентичности
из локальных и национальных контекстов
взаимодействия (детерриторизацию идентичности).
Во многом стратегия поиска «альтернатив
без границ» для профессиональной реализации формируется и за счет существования
мгновенных транснациональных культурносимволических потоков [17], несущих об-
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разы, информацию и свидетельства. И в случае с экспатами из Европы стоит обратить
внимание, что с появлением интернет-технологий особое значение на мировой арене
приобрели те потоки, которые поступают
из развивающихся стран [14, с. 212]. Принимая предложение по работе за границей, начиная поиски такой работы и, более
того, уже на момент получения образования
и решения о получении образования, человек ориентируется на образы других стран,
на создаваемые в рамках медиа-потока,
и возможностей, которые эти страны предоставляют для самореализации. Причем образ
«профессиональных возможностей» также
сильно фрагментирован – он выстраивается
из деконтекстуализированной информации,
получаемой по каналам с разными характеристиками. Специализированные конференции, блоги коллег, работающих за границей,
новостные и информационные каналы – всё
это питает воображение и позволяет ориентироваться не только на ресурсы, на которые
можно рассчитывать «здесь и сейчас». Тем
не менее вся полученная информация чаще
всего интерпретируется именно в контексте
того опыта и тех жизненных обстоятельств,
которые актуальны для индивида в конкретный момент времени, и реинтерпретируется,
если эти обстоятельства по каким-то причинам изменяются. Так, информацию о политических и экономических изменениях, происходящих в стране, где открывается вакансия может быть интерпретирована с точки
зрения формальных и неформальных норм
страны выхода. Образы, связанные с идеологией, стремящиеся доминировать через
рекламу или корпоративные нормы, также
получают ситуативную интерпретацию. Идеология международной корпорации, подкрепленная техническими и финансовыми
потоками, реинтерпретируется в рамках принятия частных решений. Например, с одной
стороны, слоган компании ИКЕА «Простота
и близость большинству людей» лежит в основе производственных решений, с другой –
на нее опирается официальная самопрезентация как компании, так и сотрудников. Если
в будний день сотрудник может остановить
выбор на костюме, то для важного сове-

74

щания он может выбрать джинсы и свитер
(«в стиле ИКЕА»). Офисы фабрик представляют открытый холл практически без перегородок, с отдельными переговорными комнатами и комнатами отдела кадров. Рабочие
места экспатов, занимающих должности
директоров и топ-менеджеров, находятся
в общем помещении или за стеклянными
прозрачными стенами. На стеклянных дверях стеклянных кабинетов можно увидеть
ничем не отличающиеся друг от друга таблички с обозначением должностей, имен
и локальных телефонов хозяев кабинетов;
везде стандартная мебель, стандартная
техника. Это условия, которые безмолвно
предписывают «демократичное» поведение
и минимальное маркирование статуса. Хотя
предлагаемая модель унифицирует поведение, и она действительно проста и легка
в усвоении, но тот же тезис «простота и близость к большинству людей» находит в среде менеджеров-экспатов другое преломление. «Переехав жить в Россию, – говорит
один из директоров, – я пользуюсь только
российской продукцией. Продукты, которые
я ем; техника, которой мы с женой пользуемся в быту; одежда, которую я ношу – всё это
изготовлено здесь, в России. Порой очень
сложно найти российский аналог привычной
и необходимой вещи, но это возможно. Попробуйте сами! Тем самым Вы поддержите
страну, в которой живете» (из полевых материалов автора – 2008). Здесь мы можем наблюдать реинтерпретацию идеи «быть ближе
к большинству», когда официальное утверждение «наши люди не ездят на шикарных машинах и не останавливаются в дорогих отелях!» подкрепляет прежде всего массовую
закупку автомобилей фирмы «Шкода», а также предпочтение кем-то из иностранных
топ-менеджеров машины «Уаз». Принимая
мысль в данной интерпретации, уже местные
сотрудники предпочитают отдых в Карелии
модным заграничным курортам.
В формировании образа жизни «через
границу» нашли отражение характерные для
современных обществ процессы культурного
смешения на фоне структурной диффузности. Вследствие быстрого изменения и дисквалифиции рынка труда, постоянного пере-
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осмысления представлений об успешности
и доступности альтернативных ресурсов
в других странах и регионах мира, представления о которых формируют медиа-образы,
процесс идентификации с профессиональной группой становится изменчивым и случайным [4, с. 29–31]. Для экспатов и людей,
ориентированных на жизнь и работу за рубежом, формируется своеобразный взгляд
на свою культуру извне, со стороны, в пути,
предполагающий постоянное и ситуативное
переосмысление своего культурного опыта
[10, с. 144]. Так, еще до начала физического
перемещения в другую страну индивид вовлекается в особую форму мобильности – это
происходит за счет формирования разнонаправленных и порой даже исключающих
друг друга жизненных стратегии [8]. Образы,
которыми насыщено образовательное пространство, которые стремятся доминировать
через науку, идеи, транслируемыми научной
и профессиональной литературой, создают
культурно-символические потоки, которые
организуют в дальнейшем жизнь индивидов
и их деятельность. Представление о собственном профессиональном сообществе
и особенностях профессионального становления в рамках отдельной отрасли науки
«рождает» дискурс «об общем взрослении/
становлении», который позволяет легитимировать свою общность с аналогичными
профессионалами не только среди своих
студентов-одногруппников с кем общность
базируется на разделенном опыте, времени
и пространстве, но и с коллегами в городе, стране, других странах – по всему миру.
Уже в рамках обучения этот дискурс актуализируется при установлении контактов
и социокультурной адаптации в рамках студенческих межвузовских и международных
обменах, а также на конференциях. Воображаемое представление о десантированных
образах жизни и деятельности и возможностях профессиональной реализации, позволяет индивиду выстраивать многообразные
траектории. Среди альтернативных жизненных траекторий чаще всего рассматривается
«профессиональная реализация в странах
третьего мира, где существует недостаток
специалистов по направлению/уровню»,

«даун-шифтинг», «продолжение образования в другой стране».
Представления экспата о стране, где
он работает по контракту, будь то датский
экономист на российском предприятии или
российский текстильщик на индийской фабрике, фрагментированы, и пока он находится «дома» в момент принятия решения, и «на
месте» – во время работы. Во-первых, получая информацию о будущей стране и месте
работы, индивид ориентируется на каналы
«быстрой информации»: телевизионные,
новостные, познавательные и развлекательные каналы и интернет-ресурсы не позволяют ознакомиться с контекстом освещаемых
там событий и фактов, не дают возможности
проследить уровень интерпретации данных.
Во-вторых, уезжая по контракту в другую
страну, экспат чаще всего может позволить
себе рассчитывать на помощь принимающей
стороны, на социальный и символический
капитал международной организации или
компании, которые, в свою очередь, ориентированы на «временно-работающего» эксперта из-за границы, и уже сформировали
программу по его социокультурной адаптации и имеют «интуитивно понятную среду».
Изменяются свойства самого места, в которое происходит перемещение. Подготовленная для экспата среда позволяет удовлетворительно координировать свою рабочую
и личную деятельность и избежать морально
тяжелого для любого человека погружения
в социокультурную среду, сильно отличающуюся от привычной.
Характерна для экспатов гибкость приватной сферы. Приоритет карьеры над личными отношениями приводит к осознанной
или неосознанной реализации стратегии
диахронной полигамии. Также происходит
частичное вытеснение дружеских практик
и практик личного общения в интерактивную среду. Случаи с временным переездом
на место работы с семьей и заключение брака в стране, где экспат временно работает,
также рассматриваются автором, но заслуживают отдельной статьи. Здесь же можно
лишь выдвинуть тезис о том, что вовлечение супругов в образ жизни «через границу» влечет за собой конструирование очень
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сложной конфигурации отношений, которая
рассматривается информантами как оплот
стабильности в их динамичном, изменчивом
и не стабильно жизненном пространстве.
Для этого типа экспатов характерны формы внутрисемейного взаимодействия, при
котором социальная жизнь абстрагируется
от фиксированного пространственно-временного контекста. Возникают формы взаимоотношений, которые легко встраиваются
в любой социокультурный контекст. Таким
образом, «…синтез различных видов мобильности (пространственной, социальной,
символической, информационной, а также
движение различных культурных форм) становится важным фактором детерриторизации культуры и идентичности» [10, с. 143].
На институциональном уровне факторами перемещения квалифицированных специалистов являются, перенос производств
к дешевым ресурсам либо освоение нового
рынка, а также нехватка квалифицированных кадров, развитие, реорганизация деятельности и внедрение эффективных моделей, что требует привлечения опытных специалистов. Следует также учесть тенденцию
роста международного и транснационального бизнеса в геометрической прогрессии
и, как следствие, интенсификацию физической мобильности высококвалифицированных специалистов, наконец, закономерную
проблему большой «текучки кадров» среди
экспатов, которые изначально рассматривали контракт в другой стране как временный.
В большинстве изученных случаев экспаты
уезжают «домой» только на редкие выходные, либо бывают там только в отпуске или
(здесь происходит любопытная инверсия)
в командировках. Характерна нехватка общения, дискомфорт от пребывания в новой
социокультурной среде, где нет привычных
инфраструктуры и форм проведения досуга.
Это также не мотивирует на продление контракта.
Осмысляя свою работу за границей как
опыт работы в престижной иностранной
компании, который можно использовать как
социокультурный капитал при выстраивании
дальнейшей карьеры, индивид постоянно
ищет варианты работы «дома». И наблюда-
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ется ряд случаев, когда индивид успешно
реализует эту стратегию, вернувшись в страну выхода на искомую позицию. Реализации данной стратегии препятствует то, что
за время отсутствия в родном городе и стране индивид теряет наработанный социальный и символический капитал: за время отсутствия в стране выхода также происходят
динамичные изменения, теряются контакты,
связи, алгоритмы общения. И мы наблюдаем
ситуацию, когда вовлеченный в этот вид мобильности индивид оказывается наиболее
ценным и уместным именно в пространстве
транснационального бизнеса. Оставаясь востребованным в растущей сети международных экспертов и имея навыки работы в поликультурной среде, индивиды выстраивают
свою жизнь и карьеру, продолжая работать
заграницей. Наблюдается новая структура
карьеры: накопление профессионального
опыта посредством участия в сложных международных проектах и смены мест работы
[15]. Опыт работы за границей способствует переосмыслению процессов и отношений, которые происходят «дома», в родной
стране. Характерное для «немобильного»
человека тесное взаимодействие с определенными местами и людьми, эмоциональная привязанность к ним, долговременное
планирование своей жизни уступает место
интегрированности в сложные многоуровневые сети социальных взаимодействий,
формируемые в контексте перемещений
людей, символов, идей, технологий, а также
делокализации контактов. Чувство отсутствия принадлежности «к одному из миров
целиком» становится характерной не только
для мигрантов, но и для «новых кочевников»
из числа высококвалифицированных специалистов. Позиция «аутсайдеров» – это позиция в рамках той же системы, что и позиция
«авторитетов». И экспат ситуативно занимает обе эти противоположные позиции.
На повседневном уровне в поликультурной среде мы наблюдаем формирование
взаимодействия нескольких «центров». Это
обусловлено тем, что культурный опыт агентов (менеджеров-иностранцев, «местных»,
менеджеров из центра региона (из столицы))
в определенном контексте становится не-
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обходимым ресурсом для решения поставленных задач; в других же контекстах они
менее компетентны и обладают меньшим
количеством связей, чем местные. Группы,
имеющие доступ, «установившие контроль»
за каким-либо ресурсом (это может быть
знание номенклатуры и неформальных особенностей местного рынка, налаженные контакты внутри коллектива, внешние контакты,
опыт работы в какой-либо сфере), занимают
центральную позицию, идентифицируя себя
как «местного», имеющего право на данную
территорию (апеллируют «к корням» или
же к своему «вкладу» в общее благосостояние). «Экспаты» обладают соответствующей
квалификацией, которой нет у местных работников, или являются специалистами, которых сложно найти в данном городе. Дихотомия «мы» – «экспаты» как основной канал
интеграции предполагает использование как
точки отсчета месторасположение предприятия (страна, регион, город) и степень освоения социокультурных ресурсов данной
территории индивидами. Участники взаимодействия, которые являются, жителями
города, где расположено предприятие, определяют всех «неместных», постоянно проживающих в другом городе (стране), как «экспатов». Фактор их длительного по времени
(или «изначального») присутствия опосредует первенство. Для индивидов, постоянно
проживающих в других городах, «экспатами»
становятся «не россияне». Отдельно стоит
выделить иностранных менеджеров, выстраивающих жизненные стратегии, ориентируясь на дальнейшее постоянное пребывание
в России. «Это мой дом», «останусь здесь,

даже выйдя на пенсию», «моя семья здесь», –
говорят они. Индивиды, не осваивающие это
пространство как «свое в долговременной
перспективе» и не выстраивающие соответствующих жизненных стратегий, связанных
с местом работы, оказываются на периферии.
Сама описанная ситуация сочетания роста
международного бизнеса и «текучки кадров»
в данной сфере, стимулирует особый алгоритм мобильности. Миграции (работа – дом),
бизнес-поездки, международные конференции и семинары – всё это связано с появлением постоянного потока людей без веских
обязательств, действия без ответственности
[2, с. 218]. Ведь «работа на имя» в узком
профессиональном сообществе, основанном
на личных контактах, и «работа над имиджем» в международной сети профессионалов
разительно отличаются друг от друга. План
символической многомерной сопряженности опыта, который присутствует в первом
случае, во втором заменяется кодом коммуникации с коллегами и клиентами [13; 18].
Сегодня это начинает осознаваться в сфере
международного бизнеса, как проблема, так
как эффективность и результативность невозможна вне обязательств, а сложные проекты требуют привязанности и ответственности. Проблему пытаются решить посредством
создания условий при формировании новых
оснований для сопричастности и стратегий
самоидентификации с компанией-семьей [6].
Социальный пакет, программы переселения
на место работы вместе с семьей, корпоративная культура и идеология – определенные
шаги, сделанные в направлении заключения
длительных контрактов.
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Аннотация: международная образовательная миграция становится всё более интенсивной в условиях современного глобализирующегося мира и ее результаты оказывают всё более заметное влияние на социально-политические и социально-экономические процессы. В данной работе рассматривается процесс международной образовательной миграции, его характерные особенности, проблемы
и перспективы. Анализируются последствия образовательной эмиграции и иммиграции для России,
направления российской государственной политики, а также опыт других государств в области образовательной миграции.
Annotation: international educational migration is becoming more intensive in terms of modern
globalizing world and its results are having more noticeable impact on socially political and economical
processes. This work looks into the process of international educational migration, its main features, problems
and prospects. Consequences of educational emigration and immigration to Russia are analyzed along with
directions of Russian governmental policy and experience of other countries in the area of educational
migration.
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Одним из важнейших видов миграционной подвижности является международная
образовательная (учебная) миграция, которая представляет собой перемещения людей
между странами с целью получения образования различного уровня и на различные
сроки. «В международной практике учета
миграции перемещения студентов и стажеров выделяют в самостоятельную категорию,
поскольку эта миграция выполняет вполне
определенную социальную функцию, связанную с интернационализацией образования и развитием высокопрофессиональных
ресурсов, представляющих по сути интеллектуальный глобальный капитал общества»
[16]. К данному виду миграции относятся перемещения обучающихся различных
уровней подготовки: школьников, студентов
средних специальных и высших учебных заведений, аспирантов, докторантов, стажеров,
профессионалов, повышающих свою квалификацию в различных учебных заведениях,
структурах и компаниях.
Образовательная миграция сегодня
обладает высокой степенью интенсивности, что обусловлено следующими объективными факторами:
1. Усиливающаяся интеграция образовательных систем, вызванная потребностями
глобальной политики и экономики.
2. Повышение значимости образования
в результате перехода к информационному
обществу (обществу знаний).
3. Необходимость непрерывного образования и постоянного повышения квалификации как ответ на всевозрастающую конкуренцию на рынке рабочей силы.
4. Развитие информационных технологий, позволяющих образовательным учреждениям увеличивать свою информационную
открытость для потенциальных учащихся.
5. Образовательная политика многих государств, направленная на интенсификацию
образовательной миграции, повышение доступности образовательных услуг, интернационализацию образовательной среды.
6. Создание и эффективное функционирование международных программ студенческого обмена, таких как Эразмус Мундус,
и т.п.

Как видим, интенсивность международной образовательной миграции вызвана
вполне объективными причинами, действие
которых в ближайшей перспективе вряд
ли ослабнет. Таким образом, не вызывает
сомнений предположение, что потоки образовательной миграции будут всё более
интенсивными и разнообразными, вопрос
только в том, какую роль будет занимать
российское образование в этом процессе.
На сегодняшний момент ситуация оценивается следующим образом [3]: лидер на мировом образовательном рынке (емкость которого по оценкам ВТО – 50–60 миллиардов
долларов) – США, контролирующие почти
треть мирового финансового образовательного оборота. По данным ЮНЕСКО [21],
в 2013 году около половины от общего количества иностранных студентов приходилось
всего на шесть стран-лидеров: США (19%),
Великобритания (10%), Австралия (6%),
Франция (6%), Германия (6%), Российская
Федерация (3%). При этом нужно учитывать
не только общее количество иностранных
студентов, но и их долю по отношению к общей численности студентов. Так, в России
этот показатель в 2013 году составил 3,6%,
в 2014 году – 4,3% [7], в 2015 – 6% [10],
в то время как, например, в Швейцарии доля
иностранных учащихся в 2011 году составила 38% [1]. Кроме того, по мнению экспертов [2], прирост доли иностранных студентов в российских вузах вызван, в том числе,
сокращением численности российских студентов. К тому же, эксперты отмечают [21],
что со странами-лидерами в области образовательной миграции начинают довольно
успешно конкурировать «новички» – Китай,
Малайзия, Сингапур, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и т.д.
Как мы видим, мировой рынок образования
достаточно динамично развивается: появляются новые игроки, новые условия и перспективы, поэтому для России очень важно
сохранить и приумножить свой потенциал
страны-реципиента в области образовательной миграции, ведь, как говорится, «приток
студентов определяет престиж страны» [7].
Однако международная образовательная
миграция приносит не только имиджевые
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дивиденды, но и целый ряд социальных, политических и экономических выгод. Начнем
с экономики. Так, США (лидер на международном образовательном рынке) зарабатывает на иностранных студентах в 15 раз
больше, чем тратит, и образование является
пятой по значимости статьей экспорта американской экономики [3]. По прогнозам
экспертов [13], рынок образовательных услуг может составить в среднесрочной перспективе 90 млрд долларов США. Экспорт
образовательных услуг уже принес странам
ОЭСР около 30 млрд долларов, составив 3%
общего объема торговли услугами. Например, в Австралии доходы от торговли услугами и товарами, связанными с образованием,
являются третьей по важности статьей экспорта услуг, на долю которой приходится
12% его объема. Таким образом, очевидна
прямая экономическая выгода от обучения
иностранных студентов. Кроме того, на наш
взгляд, есть и непрямая экономическая выгода от образовательной миграции: студенты – это всегда относительно недорогая
рабочая сила и в то же время достаточно
активные потребители, причем не только
образовательных услуг, так как помимо обучения, существуют еще расходы на жилье,
транспорт, питание, путешествия и т.д. «Рынок труда и рынок образовательных услуг –
сопряженные рынки, изменение параметров
одного из них неизбежно отражается на развитии другого» [17]. Это и экономический
эффект в долгосрочной перспективе, ибо
выпускники часто ориентированы на использование технологий, материалов, оборудования и т.п. страны-реципиента как
в индивидуальном потреблении, так и при
заключении контрактов на поставку [3]. Необходимо отметить, что качественно подготовленный выпускник, удовлетворенный
процессом и результатом обучения, будет
наглядным примером правильного выбора
образовательной траектории для своих соотечественников-абитуриентов, что приведет к увеличению учебного миграционного
потока. Говоря об экономической выгоде,
хотелось бы отметить еще один аспект: если
иностранный студент после окончания обучения останется в стране, не будет возвра-
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щаться домой, страна-реципиент получает
работника, не затратив при этом средств
на его становление в детстве, на его предыдущее обучение и воспитание. Другими
словами, возникает экономия на вложениях
в ребенка и прибыль от деятельности трудоспособного индивида. Если говорить о политическом эффекте образовательной
миграции, то он заключается в следующем.
Студенты, возвратившиеся после обучения
домой являются в некотором роде «послами
доброй воли», т.е. агентами положительного
влияния на общественное мнение по поводу
страны-реципиента. Кроме того, в процессе
обучения возникает большое количество неформальных контактов, в том числе и между
потенциальными субъектами политической
власти, что в дальнейшем может позволить
избежать недопонимания в сложных политических ситуациях. Нельзя забывать и о социальном эффекте от образовательной миграции. Общеизвестно, что многие развитые
страны столкнулись сегодня с демографической проблемой, решить которую они пытаются и при помощи миграции. Однако мигрант мигранту рознь: одно дело, если приходится тратить время и деньги на обучение
и адаптацию вновь прибывших, и совсем
другое дело – бывший студент, владеющий
языком, знающий культуру принимающего
общества, получивший знания, умения и навыки в соответствии с запросами национального рынка труда, имеющий сложившийся
круг общения и т.д. Соответственно эта категория мигрантов не требует к себе особого
внимания и усилий со стороны миграционных служб. То есть грамотная политика в области образовательной миграции приводит
к тому, что за деньги самих мигрантов страна
получает молодого, квалифицированного,
мотивированного на интеграцию работника.
При разработке направлений и механизмов образовательной миграционной политики нужно учитывать следующие особенности этого вида миграции:
Территориальная локализация (миграция осуществляется на те территории
и в те населенные пункты, где есть учебные
заведения, осуществляющие обучение иностранцев).

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Временная локализация (период миграции фиксирован и зависит от периода обучения).
Возрастная гомогенность (мигранты
примерно равны по возрасту).
Эти особенности указывают на то, что
образовательная миграция является более
«прозрачной» и легче поддается миграционному учету, что позволяет осуществлять
целенаправленную политику поддержки
этого миграционного потока. Российская
Федерация сегодня стремится занять и сохранить достойное место в среде странреципиентов в области образования.
В 2016 году впервые запущена открытая
процедура подачи заявок на обучения через электронные ресурсы, что уменьшает
количество посредников и упрощает процедуру поступления [4]. В основном в Россию едут учиться студенты из Белоруссии,
Казахстана, Украины, Узбекистана и Китая
[9]. По мнению экспертов [21], важным
конкурентным преимуществом является
культурная близость студентов-мигрантов
с культурой стран-реципиентов, что скорее
всего и объясняет такой этнический состав иностранных студентов в России. Как
уже было сказано выше, в последние годы
наблюдается устойчивая положительная
динамика по привлечению иностранных
студентов. В 2016 году конкурс среди иностранцев составил 4,5 человека на одно
бюджетное место [14]. В то же время,
на наш взгляд, полезно обратиться к опыту
стран, являющихся уверенными лидерами
на международном образовательном рынке,
например, Франции. За последние 15 лет
число студентов во Франции увеличилось
на 90% [14]. Столь заметный прирост стал
результатом грамотной целенаправленной
политики в области образовательной миграции. Элементами этой политики стали:
упрощение положений об обучении за счет
местных партнерских связей, введение
многолетних виз для студентов и исследователей, присвоение специальных статусов
для некоторых категорий обучающихся,
процедура «одного окна» для оформления
на обучение, обеспечение общежитием,
участие в программе Эразмус Мундус.

В 2015 году в Ростовской области нами
было проведено исследование адаптации
студентов-беженцев с Украины. Многие
из опрошенных преподавателей отмечают
грамотно организованную работу в вузе
по осуществлению более эффективной адаптации и интеграции обучающихся мигрантов
из Украины в принимающее сообщество.
Так, респондентами называются следующие
виды работы с мигрантами (сумма ответов
превышает 100%, так как респонденты называли все известные им способы и меры):
 осуществляется тьюторская поддержка – 42%;
 предоставляется возможность заселения в общежитие на льготных условиях –
41%;
 предоставляется возможность получения специальных стипендий/денежных
пособий для мигрантов из Украины – 35%;
 предлагаются индивидуальные программы обучения – 9%;
 предлагаются адаптированные программы обучения – 7%;
 предоставляется возможность посещать кружки/секции/дополнительные занятия на льготных условиях – 5%;
 предлагаются дополнительные занятия со специалистами (психологом, профконсультантом и др.) – 4%;
 предоставляется возможность бесплатного/льготного питания для мигрантов из Украины – 3%;
 проводятся занятия по обучению русскому языку – 2%;
 обучение мигрантов из Украины ведется с использованием специальных технических средств – 1%;
 обучение мигрантов из Украины ведется по специально разработанным пособиям и учебникам – 1%;
 другое (материальная помощь) – 1%.
Иными словами, политика эффективного
взаимодействия с вынужденными мигрантами в Российской Федерации в сфере образования постепенно нормализуется. Тем
не менее, нельзя не упомянуть и о проблемах, сопровождающих экспорт образования.
Во-первых, это проблема не только притока, но и оттока молодых людей. То есть
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все преимущества, описанные нами для
страны прибытия, оборачиваются проблемами для страны выбытия (в детей вкладываются ресурсы, а трудовой потенциал достается другим).
Во-вторых, это проблема ксенофобии
и мигрантофобии в принимающем обществе, а как следствие – небезопасное пребывание студентов-мигрантов в регионе.
Естественно, что отрицательное впечатление о месте учебы сводит «на нет» все политические и имиджевые дивиденды, описанные нами выше.
В-третьих, это методические проблемы,
т.е. проблемы разработки учебных курсов
с учетом специфики преподавания в странах выбытия. Так, в уже упоминавшемся
нами исследовании студентов-беженцев
с Украины, 41% респондентов отмечает, что
их невысокая успеваемость связана с пробелами в образовании предыдущего уровня из-за разницы в программах обучения
в наших государствах. Если такая картина
наблюдается в обучении студентов из близкой нам по ментальности образовательной
среды, то сложности с обучение студентов
из стран Азии и Африки (поток которых
увеличивается с каждым годом) будут еще
более заметны.
Таким образом, конечно, необходимо
стимулировать образовательную иммиграцию в Россию, очень тщательно и грамотно
организовывая работу с данной категорией мигрантов с учетом множества условий.
В научной литературе [20] выделяют три
группы факторов миграционной подвижности: 1) факторы выталкивания, связанные
с неудовлетворительными или тяжелыми
условиями существования на родной территории; 2) факторы притяжения, включающие совокупность привлекательных черт
или условий проживания на новом месте;
3) факторы путей миграции, представляющие собой характеристики непосредственного передвижения мигранта из одного региона в другой. В ситуации международной
образовательной миграции необходимо учитывать, на наш взгляд, все эти группы. Среди
факторов выталкивания можно выделить
следующие:
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 отсутствие требуемой образовательной программы;
 высокая плата за обучение;
 неудовлетворительное качество образования;
 сложность трудоустройства с данным
дипломом.
К факторам притяжения для образовательных мигрантов относятся:
 доступная плата за обучение;
 высокое качество образования;
 уникальная образовательная программа;
 возможность
трудоустройства
в стране обучения, использовать полученные знания в родной стране;
 престиж диплома образовательного
учреждения.
Пути миграции могут включать в себя
следующие элементы:
 наличие образовательных грантов;
 знание языка обучения;
 возможность совмещать образовательные программы в своем вузе и иностранном, в том числе реализация программ
двойного диплома;
 экономическое положение студента;
 организационные факторы – необходимость оформления документов, в том числе
и относящихся к полученному ранее образованию;
 уровень толерантности в принимающем обществе.
Как было сказано выше, к факторам, влияющим на приятие решения об обучении
в зарубежном вузе, относится наличие образовательных грантов. Грант представляет
собой финансовую помощь, которую получают талантливые школьники, студенты и научные сотрудники для учебы и работы. Данные
средства предоставляются из различных источников: это могут быть органы власти, благотворительные организации, коммерческие
организации и т.д. Предоставление грантов
помогает обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров, поэтому организации, распределяющие их, заинтересованы
в высоком уровне подготовки соискателей.
Наибольшая интернет-база грантов находится по адресу grantist.com.
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Немаловажным фактором для потенциальных образовательных мигрантов является уровень толерантности в принимающем
обществе. Толерантность рассматривается
как «уважение прав другого человека при
условии, что он также уважает ваши права» [15]. Именно в этом основная сущность
толерантности – взаимное уважение друг
к другу участников взаимодействия, предполагающая симметричную модель взаимоотношений. Трудность в осуществлении
толерантного взаимодействия [6] заключается в том, что интолерантность, в том числе
одна из его форм – ксенофобия, «внутренне присуща любому сообществу, поскольку
оппозиция «мы – они», «свой – чужой» является необходимым элементом группового самосознания, оформления социальных
границ, защиты своей территории от врагов» [18]. Именно поэтому мы с уверенностью можем сказать, что толерантное поведение требует некоторой работы субъекта
деятельности по воспитанию в себе этих
качеств. Многие ученые связывают низкий
уровень толерантности с явлением ксенофобии. В природе ксенофобии лежит страх
перед неизвестным, зачастую возникающий
в условиях взаимной информационной изоляции сообществ среди незнающих чужих
обычаев людей. Ксенофобия (греч. xenos –
чужой) обозначает навязчивый страх перед
незнакомыми лицами и/или ненависть,
нетерпимость к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному.
Ксенофобия в наиболее яркой форме иррациональна, но может оправдываться некоторыми логическими доводами. Человек
может объяснять свою неприязнь к какойто группе тем, что она имеет «плохие» обы-

чаи, а свое негативное отношение к обычаям – тем, что их придерживаются «плохие» люди. При этом ни людей, ни обычаев
он может вообще не знать. Поэтому необходима работа и с потенциальными образовательными мигрантами по ознакомлению
со страной обучения, и с представителями
принимающей стороны по ознакомлению
с культурой прибывающих на обучение студентов. Данная работа может быть организована в виде психологических тренингов
[19], направленных на развитие навыков
эффективной межкультурной коммуникации, путем вовлечения студентов-представителей различных этносов в совместную
деятельность и т.д.
Отдельно хотелось бы остановиться
на последствиях образовательной миграции российских студентов за рубеж.
По результатам исследования [8], большая
часть российских студентов, проживающих
за рубежом (70%), не изменили свою этнокультурную идентичность. При этом исследователи отмечают такую тенденцию:
хотя в целом у респондентов сохраняется
позитивный образ своей страны, открыто
демонстрировать свои чувства к родине
готовы только 37% мужчин и 26% женщин,
а у 25% – отмечена «динамика изменения
этнокультурной идентичности в сторону билингвизма и космополитизма или европейской культуры в целом» [8]. По мнению исследователей, миграционная политика РФ
не имеет своим приоритетом работу с молодыми выпускниками российских вузов,
однако их возврат на родину мог бы способствовать улучшению деловой культуры,
профессионализма во многих отраслях образования и экономики страны [8].
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Аннотация: в статье анализируется всевозрастающая роль средств массовой информации
в осмыслении и интерпретации миграционной тематики. Показано, что именно СМИ конструируют определенные образы, оценки и стереотипы в общественном сознании, воздействуя тем
самым на формирование определенных межэтнических установок и общественного мнения по вопросам миграции. Рассматриваются современные работы, посвященные взаимоотношениям миграции и СМИ. Представленная статья содержит общие результаты анализа общественного отношения к миграции и культурной интеграции в приграничном регионе. В задачи исследования
входило изучение общественных реакций на «этнический» и «миграционный» лексикон российской
прессы, особенностей конструирования и восприятия образа мигранта. За основу взята методика
Сети этномониторинга Института этнологии и антропологии РАН. Сделан вывод о том, что значительный вклад в формирование общественного отношения к мигрантам вносят стереотипы,
тиражируемые СМИ. В «этническом» и «миграционном» лексиконе прессы, как правило, активно
культивируется негативный образ мигранта, который способствует закреплению и укоренению
сложившихся негативных этнических стереотипов и установок в структуре общественного миграционного дискурса.
Annotation: the article analyzes the increasing role of the media in understanding and interpretation
of migratory issues. It is shown that the media construct certain images and stereotypes in the public
consciousness, influencing thereby on the formation of certain inter-ethnic attitudes and public opinion on
migration. This work, dedicated to the relationship of migration and media. The article contains General
results of the analysis of the public perception of migration and cultural integration in the border region.
The research objective was to study public reactions to «ethnic» and «migration» vocabulary of the Russian
press, design and the perception of the migrant. It is based on the methodology of Network tomonitoring
of the Institute of Ethnology and anthropology. It is concluded that a significant contribution to shaping
public attitudes towards migrants have stereotypes disseminated by the media. In the «ethnic» and
«migration» lexicon press, as a rule, actively cultivated a negative image of the migrant who contributes
1
Опрос проводился по методике Сети этномониторинга ИЭА РАН в рамках проекта «Интеграция мигрантов и предупреждение рисков национализма в регионах России. Разработка типовой программы интеграции» в сентябре 2015 г.; размер выборочной
совокупности составил 200 человек.
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to the consolidation and entrenchment of the prevailing negative ethnic stereotypes and attitudes in the
structure of public migration discourse.
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Key words: migration, migrant’s image, ethnic stereotypes, public opinion, mass-media migration
«vocabulary», perception of migration, migration discourse, cultural integration, social attitude.

Введение. В эпоху глобализации миграция населения приобрела наднациональный
характер, превратившись в обыденное явление [7, с. 96]. Во всем мировом сообществе
миграционные процессы являются объектом
пристального внимания исследователей
на протяжении уже не одного десятилетия.
Важным фактором воздействия на общественное мнение и представление о миграции, межэтнические установки и общественные настроения являются информационные
потоки. Массовая информация, поступающая из различных источников, особенно
медиа, оказывает большое влияние на формирование определенных мировоззренческих установок и общественного отношения
к мигрантам людей, практически не контактирующих с ними [2; 4; 6; 10; 16]. Формируя
особую медиареальность, средства массовой
информации (далее – СМИ) не только конструируют определенные образы, оценки,
стереотипы в сознании людей [14, с. 268],
но и способствуют укоренению и трансформации этих стереотипов [2]. Транслируя сложившиеся на данный момент амбивалентные
установки на восприятие образа «другого»
[2], сфера массмедиа создает образ мигранта, который определяет отношение принимающего общества к приезжим [21]. Как отмечает Н.Н. Аблажей, образ мигранта «представляет собой совокупность рациональных
и иррациональных суждений, основанных
на оценках, ощущениях и ассоциациях» [1].
По мнению О.В. Сараевой, «роль СМИ заключается в конструировании положительного
образа миграции и, следовательно, в формировании благоприятного отношения к приезжим» [14, с. 267]. В этом случае в лексиконе массмедиа мигрант характеризуется
более позитивными чертами, способными
«вызвать сочувствие в связи с многочисленными проблемами и трудностями адаптации»
[1]. Однако в последнее время в российском

медийном дискурсе активно культивируется
негативный образ мигранта, предстающего
«в виде некой неодушевленной массы, потока, резервуара рабочей силы» [1, с. 18],
а также инструмента захвата рабочих мест
у коренного населения, насаждения своей
культуры [3]. Именно доминирующий в СМИ
негативный образ мигранта способствует
формированию общественных представлений и этнических стереотипов у населения
принимающей стороны в целом. Являясь одной из самых популярных тем, обсуждаемых
в отечественных массмедиа, тема миграции
демонстрирует нам, как в российском обществе стремительно меняется современная
реальность. Большое количество мигрантов
на территории нашей страны заметно изменяет этническую и социальную структуру
общества, что неизбежно нарушает прежние
равновесия, формирует почву для объективно возникающих социальных проблем, таких
как социальная адаптация и интеграция
мигрантов в принимающем обществе, восприятие приезжих местным населением,
формирование толерантного отношения
к «другому», особенности межкультурной
коммуникации и проч. [5, с. 85; 6; 15]. Поскольку эти проблемы чрезвычайно актуальны для российского общества, в последнее
время появляется все больше работ, посвященных взаимоотношениям миграции и СМИ
[1–5; 10; 14; 16 и др.]. Мы согласны с мнением Л.Е. Весниной [5], что доминирующие
метафорические модели, используемые для
репрезентации миграции в дискурсе отечественных печатных и электронных изданий,
являются естественным способом описания
миграционной ситуации и отношения к мигрантам. Изучение общественных реакций
на «этнический» и «миграционный» лексикон российской прессы позволяет полнее
осознать общественное отношение к проблемам интеграции мигрантов, понять осо-
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бенности конструирования и восприятия
россиянами иностранцев, приезжающих
в нашу страну на временные работы или постоянное место жительства.
Методика исследования. С целью изучения общественного отношения к миграции
и культурной интеграции в Алтайском крае
проводился опрос взрослого населения
(18 лет и старше), проживающего в г. Барнауле не менее одного года1, путем очного
анкетирования, предполагающего помимо
основных вопросов работу с карточками,
на которых были написаны отдельные слова
или словосочетания, касающиеся миграционной тематики. Работа с карточками представляла собой уникальную возможность
«увидеть» процесс восприятия респондентами газетных и иных информационных штампов и журналистских выражений из «миграционного» лексикона СМИ. Респондентам показывалось 100 карточек, которые
им предстояло раскладывать два раза на три
группы. Первый раз карточки раскладывались в отношении мигрантов с позиции
подходящих, слабо подходящих и совсем
не подходящих значений для их описания,
а второй раз – в отношении людей вообще
с позиции оценивания их позитивных, нейтральных и негативных характеристик.
Социально-демографические характеристики респондентов. В опросе приняли
участие 44% мужчин и 56% женщин. Состав респондентов по возрастным группам:
18–29 лет – 28,5%, 30–59 лет – 51%, 60 лет
и старше – 20,5%. Доля респондентов с высшим и средним специальным образованием
составила по 33%, с неоконченным высшим –
13%, средним – 19%, неполным средним
и начальным – по 1%, что в целом соответствует образовательному составу населения
г. Барнаула по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. По форме занятости
большинство опрошенных представлено работающими гражданами (54,5%), доля пенсионеров среди всех респондентов составила 16,5%, студентов – 12%. В г. Барнауле
1
Опрос проводился по методике Сети этномониторинга
ИЭА РАН в рамках проекта «Интеграция мигрантов и предупреждение рисков национализма в регионах России. Разработка типовой программы интеграции» в сентябре 2015 г., размер
выборочной совокупности составил 200 человек.
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родились 40,9% респондентов, еще 25,4%
опрошенных родились в других населенных
пунктах Алтайского края. В других регионах
России родились 28%, других странах – 5,7%
опрошенных. В числе участников опроса населения г. Барнаула 92% составили русские.
При этом 8% опрошенных указали две национальности, в основном это выходцы из смешанных семей, указавшие национальность
по матери и по отцу. Структура выборочной
совокупности данного миграционного исследования в основном совпадает со структурой генеральной совокупности и включает представителей следующих этнических
групп: русские, немцы, украинцы, казахи,
тувинцы, белорусы, евреи, кумандинцы.
Результаты и обсуждение. В Алтайском
крае проживает более 100 национальностей, подавляющее большинство из которых
в этническом отношении – русские. Вторая
по численности этническая группа – немцы, численность которых по переписи населения 2010 г. составила немногим более
50 000. На третьем месте украинцы – 32 000.
Кроме трех перечисленных, ни одна другая
этническая группа в Алтайском крае не насчитывает и 10 000 человек. Основная тенденция динамики этнического состава населения региона – рост доли русского населения на фоне сокращения удельного веса
большинства других этнических групп.
Структура общественного миграционного дискурса. Анализ потребления СМИ
местным населением г. Барнаула показал
неодинаковый уровень доверия различным каналам массовой информации. Так,
больше всего население доверяет традиционным СМИ (газетам, радио, телепередачам), рассказывающим о мигрантах, нежели
Интернету – 26,5% и 9,5% соответственно.
Анализируя персональную память на этнически ориентированный уничижительный
лексикон (обидные клички по этническим,
миграционным, расовым, культурным признакам, включая коверкание имен), мы выявили, что население г. Барнаула склонно
демонстрировать социально одобряемое
поведение: 42% опрошенных находили
в «миграционном» лексиконе СМИ смешные
и обидные названия мигрантов, но приме-
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ров не помнят, 35,5% респондентов отметили, что им не приходилось встречать такие
названия. Лишь 16,5% опрошенных сказали,
что знакомы с уничижительным лексиконом
СМИ в отношении мигрантов и назвали примеры: «гастарбайтеры», «лица кавказской
национальности», «хачики», «нахлебники»,
«узкоглазые», «неруси» и т.п. Чаще всего
смешные и обидные названия мигрантов
звучали в ответах мужчин – 20,5% (у женщин
13,4%), молодежи в возрасте 18–29 лет –
30%, а также респондентов с неполным
средним (50%) и неоконченным высшим образованием (38,5%). При этом далеко не все
названия мигрантов взяты респондентами
из прессы. В современном массмедийном
пространстве активно распространяются
материалы по различной миграционной тематике. По данным текущего исследования,
в самых разных СМИ с широкой читательской
аудиторией наиболее популярными являются вопросы адаптации и межкультурной
интеграции, регулирования миграционных
процессов, проблемы нелегальной миграции
и общественные фобии об угрозах терроризма. Немного реже освещается проблема
занятости мигрантов, конструируются общественные фобии о вытеснении местных
жителей с рынка труда и снижении уровня
оплаты труда, рассматриваются вопросы
межэтнического взаимодействия. Менее
распространенными в СМИ являются публикации по проблемам социального обслуживания мигрантов и сохранения численности
населения в регионе.
Вместе с тем, как отмечает Л.Р. Низамова,
журналистов и работников СМИ часто «обвиняют в создании и тиражировании негативных образов «других» – тех, кто отличается
от большинства населения страны по вероисповеданию, языку, этничности, цвету
кожи, стране происхождения» [13, с. 253].
Присутствие большого количества мигрантов из-за рубежа, являющихся носителями
другой культуры, зачастую вызывает негативную реакцию местных жителей, формирует массовые фобии и враждебные стереотипы. Одновременно с этим в особенностях
массмедийного дискурса о миграции можно
увидеть «один из механизмов разжигания

межэтнической,
межконфессиональной
и расовой нетерпимости», ксенофобии и мигрантофобии [1; 3; 13, с. 253; 18]. По мнению С.Н. Мищук, «мигрантофобия (боязнь
мигрантов) – это явление, формирующееся
как оппозиция идентичностей» [12, с. 42]
и характеризующееся наличием «негативных образов мигрантов, которые возникают
в результате социально-психологического
кризиса этнических идентичностей местных
жителей» [17, с. 192].
Анализ общественных представлений
о миграции предполагал установление отношения к приезжим по формализованной
шкале: «позитивное» – «нейтральное» – «негативное». В лексике, которая используется
прессой, образ мигранта раскрывается чаще
всего в негативном ключе, он противоречив
и размыт. С одной стороны, мигранты определяются такими нелестными характеристиками, как «нелегалы, нелегальные работники,
нелегальные общежития, подземные города,
незаконные жители» (57,5% респондентов),
«неквалифицированная рабсила, армия мигрантов, рабский труд, сомнительные специалисты» (50%), «фиктивная прописка, “резиновые” квартиры, брак по расчету» (48%)
и проч. С другой стороны, реже упоминаются позитивные аспекты миграционного дискурса: «уважают свои традиции, сохраняют свою культуру» (55%), «национальная
кухня» (53,5%), «ценят семью, многодетные
семьи, уважение к старшим» (51,5%) и проч.
Нейтральный образ мигранта представлен
в лексиконе прессы такими терминами, как
«приезжие» (41,5%), «трудовые мигранты,
гастарбайтеры» (35,5%) и проч. При этом
негативные значения «этнического» и «миграционного» лексикона прессы свойственны респондентам, считающим отношения
местных жителей и мигрантов «напряженными» – 29,5% (19% у респондентов, оценивших
отношения как «спокойные»). Позитивный
образ мигранта в массмедийном дискурсе
складывается у барнаульцев, оценивающих
отношения приезжих и местного населения
как «спокойные» – 26,2% (19% в противоположной группе).
Отношение к миграции, некоренному
населению и интеграции. В г. Барнауле,
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как и в Алтайском крае в целом, миграционная и этническая ситуация характеризуется
общественным спокойствием. Свидетельством этому является анализ общественного мнения об отношениях местных жителей
и мигрантов. Большинство опрошенных
(64,8%) оценивают эти отношения как спокойные, а напряженными их считают 18,7%
респондентов. При этом частое взаимодействие с трудовыми мигрантами сказывается
на ухудшении отношения к ним со стороны
русских. Одной из причин изоляции значительной части мигрантов является не только
слабое знание или незнание ими русского языка, но и недостаточность развития
практик межкультурного взаимодействия
мигрантов и местного населения, а также
дефицит знакомства с культурными особенностями обеих сторон. Поэтому населению Алтайского края следует внимательно
относиться к культуре мигрантов, больше
узнавать об их истории, языках, традиционной кухне – так считают 44% опрошенных.
А 22,8% респондентов сказали, что вообще
не следует внимательно относиться к культуре мигрантов. Среди других ответов встречались мнения, что знакомство с культурой мигрантов – это личное дело каждого,
«если есть интерес и желание узнавать,
тогда возможно». Другие оценки касались
необходимости первостепенного знакомства
мигрантов с культурными особенностями
Алтайского края и страны в целом. Для любого принимающего общества иммиграционные процессы представляют собой весьма
сложную проблему, которая в нашей стране
до сих пор не имеет однозначного решения.
Как отмечают многие отечественные ученые
(И.М. Кузнецов, В.И. Мукомель, Т.Н. Юдина
и др.), российскому обществу не обойтись
без иммигрантов, поскольку они являются
источником пополнения трудовых ресурсов и воспроизводства населения в целом.
В то же время они становятся «одной из причин роста социальной напряженности» [3; 4,
с. 81; 19, с. 183], представляют собой угрозу национальной безопасности России, что
является главным аргументом сторонников
жесткого ограничения иммиграции [8; 9; 11;
19, с. 183].
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В подтверждение вышесказанному рассмотрим биполярные оценки населения
г. Барнаула в отношении действий властей
по улучшению жизни мигрантов. Так, 19,2%
опрошенных выступают за установление
равноправия между местными жителями
и мигрантами, предоставление мигрантам
определенных льгот, решение жилищного
вопроса, помощь в поиске работы и предоставление рабочих мест, обеспечение доступа к медицинским услугам, предоставление
мест в детских садах для детей мигрантов,
помощь в решении вопросов регистрации
по месту пребывания или жительства, помощь в изучении русского языка («нужно
создавать центры по изучению русского
языка для мигрантов», «знакомство с природой и культурой Алтайского края»). Однако против политики поддержки властей
в отношении мигрантов выступают 40,9%
респондентов, которые полагают, что в Барнауле власти не должны улучшать жизнь мигрантов. В первую очередь, полагают опрошенные, все действия властей необходимы
для местных жителей («лучше пусть заботятся о нас, гражданах», «пусть сначала
делают для коренных жителей», «нужно
улучшать жизнь местных жителей»). Также были высказаны мнения о том, что улучшать жизнь мигрантов не нужно, необходимо их «отправить на родину». Более трети
опрошенных (36,3%) затруднились оценить
действия органов власти для улучшения
жизни мигрантов в г. Барнауле.
Выводы. Согласно полученным в процессе исследования результатам общественное
отношение к выходцам из отдельных стран
обусловлено не столько масштабами их притока в Алтайский край, сколько уровнем
самоудовлетворенности индивидуальными
условиями жизни, а также реальной или
воображаемой способностью к культурной
интеграции, возможностью бесконфликтного сосуществования с другими национальностями. Значительный вклад в формирование общественного отношения к мигрантам
из отдельных стран вносят стереотипы, тиражируемые СМИ. Обычно общий тон задает
не толерантная и доброжелательная по отношению к приезжим лексика прессы, а на-
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стороженная и алармистская. При этом степень и характер негативизма различны и варьируют от экспрессивной враждебности
(«отнимают рабочие места», «разносчики
болезней, антисанитария») до имеющей
рациональное объяснение отрицательной
установки на компромисс («согласие на низкооплачиваемый труд»). Вместе с тем опасение возможной «этнической концентрации»
представителей других культур может быть
выражено острее, чем нынешний уровень
недовольства собственными условиями жизни. Систематическое привлечение трудовых
мигрантов может восприниматься местными
жителями как путь к «утрате собственного
контроля» над параметрами социального
развития. Возможно, приезд в г. Барнаул
жителей других регионов России также ассоциируется как потенциальная угроза культурной однородности и даже безопасности
местного населения. Средства массовой

информации не столько непосредственно
формируют, сколько помогают оформлению
уже относительно сложившегося в обыденном сознании образа мигранта. Поэтому выражение собственного мнения о мигрантах
и миграции с использованием «этнического» и «миграционного» лексикона прессы
отражает структуру общественного дискурса
о миграции.
Улучшению общественного отношения
к миграции и культурной интеграции, предупреждению рисков национализма и сохранению социальной безопасности населения
в целом должны способствовать интеграционные инициативы властей не только в отношении приезжих, но и местного населения. Необходимо избавлять барнаульцев
от неоправданных миграционных фобий,
повышать уровень культурной и информационной грамотности, расширять практики
межнационального общения.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема мотивации мигрантов как акторов политики
интеграции. Выдвигается гипотеза о том, что мотивационные установки мигрантов на интеграцию в принимающий социум – это составляющая потенциала интеграции мигрантов. Противопоставляются либеральный и консервативный подходы в интеграционной политике. Отмечается
необходимость принятия законодательного акта, регламентирующего общественные отношения
в сфере интеграции мигрантов в российское общество и определяющего действенный инструментарий мотивации мигрантов к участию в интеграционных практиках.
Annotation: the article discusses the problem of migrants’ motivation as actors of the integration policy.
The author hypothesizes that the motivation of migrants to integrate in the host society is a component
of the integration potential of migrants. Liberal and conservative approaches in the integration policy are
opposed each other. The necessity of a legislative act governing the social relations in the field of integration
of migrants into Russian society and specifying effective tool of migrants’ motivation to participate in
integration practices is marked.
Ключевые слова: ограничения политики интеграции, мотивационные установки, интеграционный потенциал мигранта, принимающее сообщество.
Key words: limitations of the integration policy, motivational attitudes, integration potential of migrant,
host community.

В отличие от многих европейских стран,
миграционная политика Российской Федерации отличается наличием определенного
баланса между борьбой с нарушителями законодательства и поддержкой легальных
мигрантов, повышением их правовой и социальной защищенности. Деятельность государства в этом направлении обеспечена
комплексом нормативных правовых актов,
принятых на первом этапе реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации до 2025 года
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с 2012 по 2015 год (далее – Концепция)
[10]. Тем не менее существует ряд нерешенных вопросов, в их числе создание необходимых условий для успешной интеграции
мигрантов в российский социум, обеспечение дополнительных мер по содействию
их адаптации, предотвращению конфликтов
с коренным населением [3]. Действительно, до настоящего времени законодательно
не закреплены функции и полномочия органов государственной власти всех уровней
в области адаптации и интеграции, не опре-
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делен федеральный орган исполнительной
власти – координатор деятельности в данной
сфере. Кроме того, есть вопросы, от ответов
на которые зависит эффективность политики
интеграции мигрантов. В числе этих вопросов проблема мотивации мигрантов как акторов политики интеграции. На сегодня работы
отечественных исследователей, отражающие
теоретические основания российской модели интеграции мигрантов, немногочисленны. Объясняется это, по-видимому, тем, что
с семидесятых прошлого века лет научное
сообщество было мобилизовано на исследования политики мультикультурализма
и мультикультурных практик в связи с дифференциалистским поворотом, произошедшим в общественной мысли как альтернатива
ассимилиционистским воззрениям. Период
1980–1990 гг. был отмечен беспрецедентным
расцветом дифференциалистского дискурса
и дифференциалистских интеграционных политик во всех западных странах иммиграции
[2, с. 214]. И только с объявлением «провала
мульти-культи» исследователи и политики
начали артикулировать понятие интеграция
применительно к процессу включения инокультурного населения в российский социум
и государственной политике в этом направлении. Тем не менее в этот период изыскания
некоторых российских экспертов в определении оригинального термина для российской
интеграционной политики неизбежно заканчивались появлением различных коннотаций
мультикультурализма. Несмотря на то что, например, идеи «интеркультурализма» Э.А. Паина [18] или «конструктивного мультикультурализма» М.А. Южанина [23, с. 127] не прижились в российском публичном дискурсе,
нельзя не согласиться с целесообразностью
надэтнической интеграции общества. Мультикультурный проект и рассматривался как
интеграционный, в смысле инкорпорации,
включения мигрантов в сообщества стран
Запада. Однако принципиально неверные
механизмы реализации, к которым автор относит в числе прочих и концепт толерантности, и чрезмерную институционализацию
этнических различий, привели к групповой
изоляции мигрантов в принимающих странах
и к фрагментации обществ этих стран.

Л.А. Кононов определяет политику интеграции как разновидность миграционной
политики по отношению к иммиграции. Политика интеграции характеризуется наличием программ интеграции мигрантов,
выработкой критериев их приема, организацией курсов по изучению языка для
иммигрантов, созданием государственных
органов власти, уполномоченных в сфере
интеграции мигрантов [9, с. 14]. Л.М. Дробижева исследует феномен интеграции
в качестве модели межкультурного взаимодействия для России. Интеграция видится
как процесс, отличающийся стремлением
иммигрантов стать частью принимающего общества и одновременно наличием
у общества стратегии по приему отличных по культуре людей и сотрудничеству
с ними. Обращается внимание на адаптацию по интеграционному сценарию как
составляющую процесса интеграции, когда
иммигранты принимают нормы и ценности
включающего общества как приоритетные,
а само сообщество принимает идентичности иммигрантов, желающих сохранить
ее в тех проявлениях, которые не затрагивают права других. Затрагивается вопрос
о роли потребностно-мотивационой сферы регулирования деятельности в адаптации [7, с. 238]. Ученый вводит в научный
оборот понятие межнационального (межэтнического) согласия, которое в отличие от толерантности означает не только
готовность принять «других» такими, как
они есть и взаимодействие с ними, но некий объем общих, сходных представлений,
основных целей в поле действий [7, с. 263].
Рассматривая некоторые методологические и практические вопросы политики интеграции мигрантов в России, И.В. Ивахнюк
определяет актуальную проблематику, в том
числе ставит вопрос о причинах желания
или нежелания временных трудовых мигрантов интегрироваться в принимающее
сообщество [8, с. 11]. Не соглашаясь с пониманием интеграции мигрантов в России
на государственном уровне, ученый призывает не принуждать мигрантов к интеграции, а создавать им для этого необходимые
условия [8, с. 19]. В.И. Мукомель опреде-
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ляет характеристики, контуры и ограничения политики интеграции. Интеграция
представлена как «процесс встречного
движения культур принимающего социума
и культур мигрантов, смешение культурных
норм и ценностей, изначально функционировавших сепаратно и, возможно, противоречащих друг другу» [15, с. 5]. В качестве
препятствий политики интеграции им определены «интеграционный потенциал принимающего сообщества, адаптивные возможности мигрантов, социальные практики
взаимодействия принимающего населения
и властей с мигрантами» [15, с. 6]. При
рассмотрении подходов к изучению и измерению интеграции мигрантов, которые
используются Европейским Союзом и Организацией экономического сотрудничества и развития, особое внимание уделяется критериям и индикаторам интеграции,
а также возможностям их использования
в российской ситуации [14, с. 422–424].
Оценивая интеграционный потенциал местного населения, исследователь избегает
использования понятия толерантности
и оперирует понятием доброжелательности
принимающего сообщества [14, с. 425].
Опираясь на опыт европейских стран,
В.С. Малахов предпринимает попытку систематизации проблематики интеграции
мигрантов в концептуальном, общественно-политическом,
нормативно-культурном
и административном аспектах. Заостряется
тезис о коллизии между интеграцией, организуемой чиновниками, и «стихийной» интеграцией в связи с тем, что бюрократическая
машина не слишком хорошо приспособлена
для работы со сложной социальной материей
и неспособна охватить общественную реальность во всем ее многообразии [12, с. 49].
Представлены результаты эмпирического исследования социального поведения мигрантов, заключающиеся в том, что отсутствие
культурных барьеров на пути натурализации
иностранцев и политика мультикультурализма уменьшают выгоды для прибывающего населения от усвоения культуры принимающей
страны, а необходимость нивелировать отличающие от принимающего населения культурные особенности мигрантов не приводит
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к стрессу аккультурации так же, как уровень
правового равенства мигрантов с местными
жителями не является фактором удержания мигрантами прежней идентичности [12,
с. 79–82]. Тем не менее исследователь настаивает на приоритетности социально-структурной интеграции перед социокультурной
[12, с. 243]. В исследованиях Т.Н. Юдиной
интеграция представлена как сложный процесс, где связанные между собой индивиды
и культурные группы приспосабливают свой
образ жизни к образу жизни принимающего
сообщества, в том числе в культурном и структурном измерениях. Предложены две модели
идеальных типов интеграции как с позиций
местного населения, так и с позиций иммигрантов. Обе эти модели стратегий интеграции объединены в диалоговую модель [22,
с. 178]. Учитывая, что интеграция мигрантов –
это двухсторонний процесс, к ограничениям
политики интеграции, определенных В.И. Мукомелем, Т.Н. Юдина добавляет нежелание
мигрантов интегрироваться в принимающий
социум [21, с. 80]. В данном контексте интересно следующее: мотивационные установки
мигрантов на интеграцию в принимающий
социум – это самостоятельное препятствие
политики интеграции или составляющая потенциала интеграции (адаптивных возможностей) мигрантов? Для ответа на этот вопрос
рассмотрим ограничения политики интеграции в комплексе с учетом динамики нормативного регулирования миграционных процессов в России.
Представляется, что интеграционный
потенциал принимающего сообщества
во многом зависит от потенциала интеграции самих мигрантов, от их знания и восприятия общепринятых норм и традиций
принимающего сообщества. На сегодня
проблемы взаимоотношений с мигрантами
и межнациональных отношений не входят
в первую десятку проблем, волнующих население [14, с. 426]. В основе претензий
и фобий принимающего населения в отношении мигрантов в значительной степени
лежит неадекватное местным традициям
и принятым нормам поведение, общая низкая культура, использование мигрантами
материнского языка в публичном про-
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странстве [14, с. 438]. Таким образом, для
роста доброжелательности местного населения мигранты всё-таки должны пройти
большую часть пути в процессе сближения
с местным социумом. Заметим, что социальные практики взаимодействия принимающего населения и властей с мигрантами
на современном этапе в части получения
разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности, медицинского обследования и страхования иностранных граждан в целом не отличаются
от формальных, нормативно предписанных
процедур. В ходе реализации первого этапа
Концепции внесены соответствующие законодательные изменения, касающиеся либерализации получения разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, определен порядок медицинского обследования и страхования трудовых
мигрантов. Например, с 1 января 2015 года
в Москве работает Многофункциональный
миграционный центр, где кроме получения качественно и своевременно предоставляемой услуги по оформлению патента
для осуществления трудовой деятельности
иностранным гражданином работодатели
и мигранты могут воспользоваться услугами биржи труда [13]. Оценивая потенциал интеграции мигрантов в российскую
среду, необходимо учитывать различные
факторы, характеризующие социальную
среду посылающего общества, социальную
среду принимающего общества и персонифицированные характеристики мигранта
[15, с. 14]. Личные параметры мигранта
В.С. Малахов предлагает разделить на две
группы в соответствии с правовым статусом
и социальными индикаторами, в результате
чего производится дальнейшая дифференциация категорий групп и индивидов для
разработки адресных программ интеграции [11, с. 8]. Следуя предложенной логике, можно до бесконечности выделять различные категории мигрантов, нуждающихся
в интеграции. Однако, на взгляд автора статьи, учитывая действующее законодательство, можно обозначить всего пять групп
иностранных граждан, длительное время
находящихся либо проживающих в России:

– иммигранты, имеющие статус временно либо постоянно проживающего лица;
– вынужденные мигранты;
– трудящиеся мигранты, граждане государств – членов ЕАЭС и члены их семей;
– дети легальных мигрантов;
– трудовые мигранты, имеющие длительные контракты и заинтересованные
в повышении своих компетенций.
Контингент иностранных граждан, включение в российский социум которых должно
происходить на уровне интеграции, незначителен в сравнении с местным населением.
Наиболее многочисленная группа – граждане
государств – членов ЕАЭС. За исключением
граждан Белоруссии, где русский язык является государственным, на 5 апреля 2016 года
в России находилось 1 668 305 иностранцев из стран ЕАЭС, что составляет около 17%
от общего числа иностранцев, находящихся на территории Российской Федерации
(9 865 598 человек) [17], и чуть больше 1%
от численности населения страны. получается, что при всем многообразии индивидуумов
и групп мигрантов в условиях урегулированного правового статуса большинства иностранных граждан ключевой вопрос адаптации мигранта к новым условиям – это вопрос
его мотивирования к участию в интеграционных практиках. Далеко не все, стремящиеся
осесть в России иностранцы, в дальнейшем
интегрируются [15, с. 13]. Речь идет о гражданах, включенных в общество структурно,
и не стремящихся к аккультурации. По результатам исследования мотивационных
установок трудовых мигрантов на адаптацию
и интеграцию в Москве Т.Н. Юдина приходит
к выводу о низком социальном и культурном
адаптационно-интеграционном потенциале
мигрантов, что выражается в исключительно
экономической мотивации к работе в России.
В частности, это проявляется в неготовности
или нежелании улучшить уровень знания русского языка, нежелании или отсутствии возможности освоить законодательство и культурные традиции российского общества [21,
с. 85]. В свое время автором статьи проведен
мониторинг курсов русского языка и культуры
для иностранных граждан, проанализировано
состояние инфраструктуры для адаптации
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и интеграции мигрантов в Москве в целом.
Сделано заключение о низкой индивидуальной мотивации мигрантов к изучению русского языка и культуры [6, с. 121]. Таким образом, интеграционный потенциал мигранта
не реализуется, что приводит к ограничению
интеграционного потенциала принимающего
сообщества, а также в определенной степени
нивелирует усилия государства по оптимизации практик взаимодействия принимающего
населения и властей с мигрантами. Без стремления нового населения освоить культуру,
нормы и ценности коренных жителей процесс
интеграции обречен на неудачу, следовательно, наличие у мигранта мотивационных установок к участию в интеграционных практиках
является необходимым условием реализации
его адаптивных возможностей. В то же время
индивидуальные мотивационные установки
каждого человека во многом зависят от его
персональных характеристик (образование,
семейное положение и т.д.), значит, можно
предположить, что мотивационные установки мигрантов на интеграцию в принимающий
социум – это составляющая потенциала интеграции (адаптивных возможностей) мигрантов.
В связи с недостаточной мотивацией иностранных граждан к участию в интеграционном процессе актуализируется тема отношения принимающего сообщества к такому
положению вещей, определение стратегии
государства к регулированию общественных отношений в данной сфере, о подходах,
демонстрируемых при осуществлении государственной политики в сфере интеграции
мигрантов. В.С. Малахов рассматривает проблему интеграции, применяя либеральный
подход, полагая, что интеграция должна
строиться исключительно на добровольных
началах. Государство приема обязано учесть
многочисленные нюансы существования мигрантского сообщества при разработке интеграционных практик, обеспечить возможности для интеграции, однако, обязанность
мигрантов участвовать в этих практиках исследователем не артикулируется. Мигрант
исключается из перечня акторов политики
интеграции, в который справедливо включены государственные институты, социаль-
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ные партнеры государства (частный бизнес)
и организации гражданского общества [11,
с. 17]. Мигрант превращается в пассивного
наблюдателя усилий принимающего общества. В.И. Мукомель также видит наилучшую
стратегию политики интеграции в создании
условий для интеграции, но не в навязывании выбора [15, с. 5]. Автор настоящей статьи
придерживается иного подхода (назовем его
консервативным): интеграция – не «клуб
по интересам», а условие стабильности
и безопасности принимающего общества.
Следовательно, если иностранец желает
жить и работать в другой стране, он обязан
доказать свою лояльность принимающему
социуму. Решение проблемы цивилизованной интеграции и социализации мигрантов
сопряжено с их готовностью освоить наши
культуру и язык, что является элементарным
требованием к людям, желающим жить и работать в России [19]. Тезис В.И. Мукомеля
предлагается преобразовать следующим образом: «Наилучшая стратегия интеграции –
это создание условий плюс стимулирование
выбора». Между тем суть консервативного
подхода отражена в законопроекте «О социальной и культурной адаптации и интеграции
иностранных граждан в Российской Федерации». Социальная и культурная интеграция
иностранных граждан трактуется как «совокупность действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества
и иностранного гражданина, направленных
на его включение в социальное и культурное
пространство российского общества» [16].
То есть мигрант выступает в качестве одного
из акторов политики интеграции. Кроме того,
в проекте предусмотрена система контрактов, обязывающих мигранта к участию в интеграционных практиках. Интеграционные
контракты «сосредоточены на интеграции
как индивидуальном процессе, в котором
новый мигрант несет ответственность за его
интеграционный успех в принимающем
обществе», мигрант имеет не только права,
но обязанности по уровню своей интегрированности [20, с. 48].
Приходится констатировать, что имеющийся в настоящее время инструментарий
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для обеспечения готовности иностранного
гражданина стать ответственным участником
интеграционного процесса недостаточно эффективен. По мнению автора, это утверждение справедливо по отношению к Федеральному закону от 20 апреля 2014 г. № 74-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
“О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации”» как законодательному механизму мотивирования иностранных
граждан к освоению русского языка, истории
России и основ законодательства Российской
Федерации [6, с. 122]. Более того, в контексте
расширения ЕАЭС данный инструмент практически не работает. Во-первых, для граждан
стран-участниц не требуется получения разрешительных документов для осуществления
трудовой деятельности на территории объединения, члены их семей могут находиться
в России длительное время, также не сдавая
каких-либо экзаменов. Во-вторых, институт
разрешения на временное проживание и вид
на жительство теряет свою привлекательность для лиц, которые стремились использовать полученный статус исключительно как
материальный ресурс, получая возможность
трудиться без наличия патента, избегая необходимости вносить ежемесячный авансовый платеж. Представляется, что разумная
дифференциация интеграционных практик
и мотивационных стимулов в зависимости
от категории мигрантов, участников процесса
интеграции, вполне допустима и даже необходима. Однако за основу необходимо принять
систему интеграционных контрактов. Важно,
чтобы в условия контракта был заложен непосредственно процесс обучения иностран-

ного гражданина на интеграционных курсах,
а также участия в других интеграционных
практиках. Например, c мигрантами, ходатайствующими о признании беженцем либо
о получении временного убежища, целесообразно заключать интеграционный контракт,
предметом которого стало бы посещение соответствующих бесплатных курсов, как необходимого условия получения статуса.
Формат контракта мог бы быть востребован и в процессе интеграции членов семей
мигрантов из стран ЕАЭС. Однако во избежание противоречий с идеей евразийской интеграции предпочтительнее, чтобы такого рода
контракты имели рекомендательный характер.
Опыт работы автора статьи с национальными
объединениями в сфере содействия адаптации и интеграции мигрантов свидетельствует
о том, что при определенных условиях национальные объединения могут быть достаточно эффективны в качестве акторов политики
интеграции [5, с. 88]. Так, при приеме несовершеннолетнего члена семьи в российское
образовательное учреждение одному из родителей (неработающей матери ребенка)
целесообразно предложить посещение интеграционных курсов в определенном объеме.
Гарантию выполнения контракта со стороны
взрослого иностранца могло бы взять на себя
национальное объединение.
Для реализации указанных мер насущно
необходим законодательный акт, декларирующий подход государства к реализации политики интеграции мигрантов в Российской Федерации, регламентирующий взаимодействие
власти и общества и определяющий действенный инструментарий в этой сфере.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к выявлению и удовлетворению медицинских и рекреационных потребностей интеллектуальных мигрантов, предпринята попытка
выявления и изучения процесса формирования медицинских и рекреационных потребностей интеллектуальных мигрантов. На примере разработанной авторами Концепции оказания медицинских
и рекреационных услуг интеллектуальным мигрантам рассмотрен один из механизмов удовлетворения указанных потребностей. Приведены результаты авторского социологического исследования
интеллектуальной миграции.
Annotation: the article considers the main approaches to identify and meet the health and recreational
needs of intellectual workers, attempt to identify and study the process of formation of medical and recreational
needs of intellectual workers. For example, one of these to meet the needs of the mechanisms developed by
the authors of the Concept of medical and recreational services to migrants considered intelligent. The results
of sociological research of the author of intellectual migration.
Ключевые слова: интеллектуальная миграция, медицинские и рекреационные услуги, потребности интеллектуальных мигрантов.
Key words: intellectual migration, health and recreational services, intellectual needs of migrants.

Международная интеллектуальная миграция в современных условиях развития
общества играет одну из ключевых ролей
в социально-экономическом, демографическом, политическом и культурном развитии
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общества. В этом проявляется ее дифференциальный характер, определяющий появление новых форм миграционной активности
интеллектуальных кадров. Интеллектуальная миграция – сложный социальный
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Рис. 1. Медицинские и рекреационные потребности в структуре потребностей
интеллектуальных мигрантов

процесс, характерные особенности которого
являются предметом исследования учеными.
Изучение динамики изменения, направленности и интенсивности интеллектуальных
миграционных процессов, анализ специфической взаимосвязи интеллектуальной
миграции с другими социальными процессами позволяют говорить о формировании
отдельной отрасли научного знания, посвященного проблемам миграции интеллектуальной сферы. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) выражает обеспокоенность качеством и эффективностью удовлетворения медико-санитарных потребностей мигрантов. В первую очередь это связано с тем, что многие страны ограничивают
доступ к медицинским и рекреационным
услугам для некоторых групп мигрантов.
На Всемирной Ассамблее в мае 2008 года
ВОЗ предложили четыре стратегии решения
данной проблемы:
 проведение государством политики
доступности и качественного удовлетворения медицинских и рекреационных услуг
интеллектуальных мигрантов;

 оценка состояния здоровья пребывающих в страну мигрантов и отслеживание
тенденций возникновения эпидемий в среде
мигрантов;
 информационное сопровождение оказания медицинских и рекреационных услуг
мигрантам, а также информирование о возможности их получения;
 повышение качества и установление
стандартов оказания медицинских и рекреационных услуг мигрантам [9].
В контексте анализа существующей проблемы прежде всего нам представляется
существенным выявление структуры потребностей интеллектуальных мигрантов и места
медицинских и рекреационных потребностей
в ней. С. Шохам и С.К. Штраус разработали
модель потребностей интеллектуальных мигрантов. Они выделили общие потребности,
отметив, что каждая из них имеет конкретные
потребности, являющиеся подмножествами
общих [18]. Предложенную ими модель можно представить в схематичном виде (рис. 1).
В докладе, подготовленном в 2002 году
больницей Сент-Джордж (г. Лондон, Ве-
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ликобритания) и Обществом служб здравоохранения (Community Health Service),
задокументированы некоторые вопросы,
связанные с зависимостью здоровья людей
от их культурного и языкового разнообразия,
а также происхождения. Эти вопросы включают в себя:
 доступ к оказанию медицинских услуг;
 неудовлетворенность от типа и способа предоставления медицинской информации;
 обеспокоенность по поводу несоответствующего и бесчувственного общения
персонала медицинских учреждений;
 недостаток знаний о том, как получить и использовать медицинские услуги;
 необходимость использования услуг
переводчиков;
 транспортная доступность;
 ощущение отсутствия уважения к пациентам и страх дискриминации [16, p. 15].
Вышеуказанные проблемы были также
определены рядом работников, задействованных в процессе оказания медицинских
и рекреационных услуг интеллектуальным
мигрантам. Кроме того, стоит отметить, что
многие мигранты, в том числе интеллектуальные, обращаются за медицинской и рекреационной помощью только в том случае,
когда их состояние достигло тяжелой или
критической стадии. Они также не обращаются в профилактических целях и регулярно
не посещают медицинские и рекреационные
учреждения. Это, по нашему мнению, связано с рядом причин, в том числе с языковым
барьером, возникновением страха перед
властью (особенно, в случае нелегального
нахождения в стране), недоверием к медицинскому персоналу и непониманием законов системы здравоохранения принимающей страны, а также высокой стоимостью
предоставления таких услуг. Еще одной
проблемой является неспособность и невозможность персонала медицинских и рекреационных учреждений в силу различных
причин объяснить необходимость проведения процедур и лечения. Также психические
проблемы со здоровьем интеллектуальных
мигрантов, связанные с расстройством
адаптации, интеграции и ассимиляции, вли-
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яют на их общее состояние. Наши выводы
подтверждаются результатами социологического исследования «Мигранты СанктПетербурга: распространенность поведенческих рисков в отношении инфекционных
заболеваний (вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), туберкулеза), социально-экономические условия жизни и факторы, влияющие на обращаемость в российские медицинские учреждения»1. Цель
исследования – изучение условий труда
и быта мигрантов с точки зрения рисков для
их здоровья, медицинской активности иностранных работников на родине и в России,
их отношения к возможности приобретения
полиса добровольного медицинского страхования (ДМС), а также получение данных
о размере денежных средств, которые они
готовы заплатить за его покупку [4]. Исследование проводилось в Санкт-Петербурге
14–25 апреля 2014 года без учета положений Закона, согласно которому медицинский
полис является условием официального трудоустройства мигрантов в России.
Большая часть приезжающих в Россию
мигрантов находятся в трудоспособном возрасте, характеризующемся высоким уровнем
здоровья. Это выражается в самооценке состояния здоровья: так, 32,7% мужчин и 8,7%
женщин оценивают его как «очень хорошее»,
52,9 и 50,0% – «хорошим», оставшиеся отметили его как «удовлетворительное». Традиционно мужчины выше оценивали состояние
своего здоровья [4]. Медицинская активность
респондентов оценивалась по причинам обращения к врачам, 36,5% мужчин, проживая
в стране-происхождения, обращались за медицинской помощью «при малейшем недомогании», «в случае тяжелой болезни» – 17,3%.
Женщины стремятся реже обращаться за медицинской помощью, например 23,9% женщин обратятся за помощью «в случае тяжелой
болезни», 15,2% – если будут чувствовать не1
Исследование проведено по программе и инструментарию, разработанному в секторе социальных проблем здоровья Института социологии РАН (И.В. Журавлева д-р социол.
наук, Л.Ю. Иванова канд. пед. наук). Организационная работа
выполнена сотрудниками Международной организации по миграции (МОМ) в России (И.Э. Казанец, Б.И. Сергеев) и Финской
ассоциации легочного здоровья (FILHA) (T. Vasankari, A. Nyberg,
M. Vauhkonnen).

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 1
Размер денежных средств, которые опрошенные готовы потратить
на полис ДМС в год (по полу, в %)
Денежные средства, в руб.
До 1000
1000
1001–2000
2001–4000
Свыше 4000

Мужчины
6,2
30,8
29,2
15,4
18,5

Женщины
3,8
34,6
42,3
15,4
3,8

Источник данных: [4].

Таблица 2
Размер денежных средств, которые опрошенные готовы потратить на полис ДМС в корреляции
с ежемесячным доходом в России
Ежемесячный доход (в руб.)
в России
От 5001 до 10 000
От 10 001 до 25 000
От 25 001 до 40 000
От 40 001 до 60 000
Свыше 60 000

Мужчины (сумма в руб.)

Женщины (сумма в руб.)

–
1800
3100
7750
6500

1000
1725
1467
–
–

Источник данных: [4].

домогание в течение нескольких дней. Высоким остается процент респондентов, прибегающих к самолечению (29,8% мужчин и 45,7%
женщин). Треть респондентов (35,6 и 34,8%),
находясь в родной стране, посещали медицинские учреждения за последний год. Подавляющее большинство – несколько раз
(1–2). В России в течение последних 12 месяцев посещали врача 13,6% мужчин и 43,5%
женщин, также несколько раз (1–2). Доля обращавшихся за медицинским обслуживанием
больше среди тех, кто проживает в Российской Федерации более года (соответственно
8,1 и 80,0%). Визиты были платными для двух
третей мужчин и 85% женщин, остальным медпомощь была оказана по полису ДМС. Трем
четвертям тех, кто получал медицинские услуги на платной основе, последнее посещение
врача в России обошлось в 3 тысячи рублей.
При этом все опрошенные мужчины и 90%
опрошенных женщин остались удовлетворены результатами визита к врачу. Стоит также
обратить внимание на причины, по которым
респонденты не стали обращаться за медицинской помощью. Так, у мужчин самой распространенной стала причина отсутствия

необходимости (86% мужчин и более трети
женщин), кроме того, фактор стоимости медицинских услуг отметили 9,3% мужчин и 61,5%
женщин (13,2% опрощенных пришлось обратиться за экстренной медицинской помощью
и все из них оказались довольны качеством
оказания медицинских услуг). Таким образом,
довольно большая доля респондентов не прибегали к медицинским услугам по экономическим соображениям [4]. Средний показатель
объема денежных средств, которые мигранты
готовы потратить на медицинское обслуживание, составил 2387,1 рублей. У женщин
он вдвое меньше, чем у мужчин (2689,2 рублей у мужчин и 1125,3 – у женщин). В таблице 1 представлено распределение участников
опроса согласно размеру денежных средств,
которые они готовы потратить в год на приобретение полиса медицинского страхования.
Такие же данные, но в корреляции с ежемесячным доходом представлены в таблице 2.
Респонденты с более высокими доходами
готовы потратить большую сумму на полис
ДМС, чем мигранты с низким уровнем дохода. Приведенные данные социологического исследования выводят на первый план
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Рис. 2. Сравнительный анализ удовлетворенности респондентами условиями жизни в регионе
рождения, %

экономический фактор оказания медицинских и рекреационных услуг. Также важным
аспектом выступает окружение мигранта,
присутствие в его жизни в стране эмиграции друзей, единомышленников, родственников, что напрямую связано с процессом
интеграции. Кроме того, заработная плата
респондента имеет определяющее значение в возможности получения мигрантом
квалифицированной медицинской помощи.
Авторами представлен один из доступных
научных методов выявления медицинских
и рекреационных потребностей интеллектуальных мигрантов, а именно результаты
собственного, авторского социологического
исследования интеллектуальной миграции
в г. Санкт-Петербурге, которые в будущем
помогут заложить основы изучения медицинских и рекреационных потребностей интеллектуальных мигрантов и разработки механизмов их удовлетворения. В социологическом исследовании, проведенном авторами, приняли участие 360 интеллектуальных
мигрантов, прибывших в Санкт-Петербург
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из ближнего и дальнего зарубежья, а также жители Санкт-Петербурга, потенциально
подверженных миграции. В данном исследовании используется количественный метод
сбора данных – опрос, вид – анкетирование,
так как данный метод дает наиболее точную,
четкую и полную информацию об объекте.
На первом этапе нами были выявлены
условия жизни и доступность услуг в районе
рождения интеллектуальных мигрантов. Эти
факторы играют важную роль в формировании и развитии медицинских и рекреационных потребностей. Условия жизни оценивались уровнем дохода, жилищными, социокультурными условиями, образовательными,
профессиональными перспективами, личными, семейными отношениями, безопасностью и общим положением. В целом по всему массиву данных ответы респондентов
распределились равномерно. Большинство
опрошенных воздержались от резко отрицательных формулировок в пользу нейтрального варианта «устраивает и не устраивает
в равной степени». Исключение состави-
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Рис. 3. Причины смены постоянного места жительства, %

ли уровень дохода и профессиональные
перспективы (карьерный рост), которые
«скорее не устраивают, чем устраивают» –
по 28,8% соответственно. Жилищные и социокультурные условия, а также личные,
семейные отношения, напротив, «скорее
устраивают, чем не устраивают» около 30%
опрошенных (28,8%, 27,5% и 32,2%, соответственно). Анализ условий жизни респондентов в районе рождения выявил диверсификацию их положительных оценок в зависимости от территории происхождения.
Так, жители Санкт-Петербурга в целом положительно оценивают все представленные
показатели. Об этом свидетельствует оценка общего положения как «устраивающего»
12,5% опрошенных. Исключение составляют «жилищные условия» и «безопасность»,
удовлетворяющие меньшее число респондентов (14,6% и 9,4%, соответственно). Этот
факт является отражением характерных
особенностей крупного города, являющегося не только экономически и культурно привлекательным, но и представляющим собой
один из центров миграционной активности
населения региона и страны (рис. 2).
Доступность услуг респондентам предлагалось оценить по 5-балльной шкале
по следующим позициям: доступность образовательных, финансовых, медицинских
услуг, культурно-досуговых мероприятий,
доступность жилья, доступность реализа-

ции профессиональных планов и возможность участия в жизни местного сообщества. По результатам опроса наиболее доступными в регионе рождения опрошенных
являются финансовые услуги, это отметили
29,7%. Доступны и не доступны в равной
степени образовательные услуги (30,9 %),
медицинские услуги (32,6%), культурнодосуговые мероприятия (28,4%), жилье
(30,1%), реализация профессиональных
планов (35,2%), а также участие в жизни местного сообщества (31,8%). Такое
распределение ответов связано с районом рождения респондентов, как правило,
не являющимся центром социального, экономического, политического и культурного
развития, но относится к одной из причин
интеллектуальной миграционной активности населения. При этом для большинства
респондентов (45,2%) причиной выбора
нового места жительства послужили неблагоприятные условия жизнедеятельности
места их рождения (постоянного проживания), что в свою очередь является непосредственным фактором формирования медицинских и рекреационных потребностей.
25,8% опрошенных связали свой переезд
с желанием больше зарабатывать (рис. 3).
В вариант «Другое» попали единичные суждения, связанные с личными, семейными
обстоятельствами, трудовыми и природными условиями.
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Представленные данные социологического опроса позволяют сформулировать
некоторые факторы формирования и развития медицинских и рекреационных потребностей интеллектуальных мигрантов, среди
них:
 условия жизни в регионе рождения и регионе миграции, в том числе жилищные, санитарные, культурно-досуговые, социокультурные, профессиональные, личные и т.д.;
 доступность услуг, в том числе медицинских, рекреационных, досуговых;
 природная и экологическая обстановка.
В рамках применения выявленных факторов в практической деятельности авторами
в качестве одного из механизмов реализации политики в области интеллектуальной
миграции была предложена Концепции оказания медицинских и рекреационных услуг
интеллектуальным мигрантам. Она направлена прежде всего на повышение качества
оказания медицинских и рекреационных
услуг интеллектуальным мигрантам. При
ее разработке использовались следующие
материалы: теоретические исследования
интеллектуальной миграции, различные
подходы к изучению медицинских и рекреационных потребностей, данные социологических опросов, статистические сведения,
информация, полученная в ходе анализа
официальных источников регулирования
миграционных потоков. К основным целям
оказания медицинских и рекреационных
услуг интеллектуальным мигрантам следует отнести:
 создание благоприятных медицинских
и рекреационных условий пребывания интеллектуальных мигрантов на территории Российской Федерации;
 улучшение состояния здоровья интеллектуальных мигрантов;
 повышение качества оказания медицинских и рекреационных услуг интеллектуальным мигрантам;
 развитие и совершенствование мощностей санатория «Спартак» с целью повышения спроса и привлекательности для
интеллектуальных мигрантов.
Принципы оказания медицинских
и рекреационных услуг интеллектуаль-
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ным мигрантам на территории санатория
«Спартак»:
 обеспечение реализации прав на медицинское и рекреационное обслуживание интеллектуальных мигрантов;
 недопустимость проявления любых
форм дискриминации;
 учет особенностей территориальной
и транспортной доступности санатория
«Спартак»;
 открытость и доступность информации о возможности получения и спектре
оказываемых медицинских и рекреационных услуг интеллектуальным мигрантам
г. Санкт-Петербург.
Основные направления оказания медицинских и рекреационных услуг интеллектуальным мигрантам:
 в области оказания медицинских услуг интеллектуальным мигрантам:
 обеспечение оказания профилактических и лечебных услуг интеллектуальным
мигрантам по широкому спектру медицинских программ;
 разработка индивидуальных программ
лечения для интеллектуальных мигрантов,
проходящих курс в санатории «Спартак»;
 информационное привлечение интеллектуальных мигрантов с целью контроля
их уровня здоровья и особенностей протекания заболевания;
 сокращение длительности лечения
за счет применения эффективных, инновационных медицинских технологий;
 в области оказания рекреационных
услуг интеллектуальным мигрантам:
 обеспечение выбора рекреационных
программ для интеллектуальных мигрантов;
 формирование программ распределения свободного времени для повышения
эффективности оказания рекреационных
услуг;
 индивидуальный подход к организации
рекреационного цикла интеллектуальных
мигрантов;
 контроль качества всего комплекса
оказываемых рекреационных услуг.
Модель оказания медицинских и рекреационных услуг интеллектуальным мигран-
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• Ɇɟɞɞɢɤɨɷɤɨɧ
ɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɹ
ɝɪɭɩ
ɩɩɚ
• Ɇɟɞɞɢɤɨɩɪɨɮ
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɶɧɚɹ
ɝɪɭɩ
ɩɩɚ

ɢ

• ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
• Ɇɟɞɢɰɢɧɫɫɤɢɣ
ɫɬɚɧɞɚɪɬ

Рис. 4. Модель оказания медицинских и рекреационных услуг

там, разработанная авторами, представлена
на рисунке 4.
В предложенной авторами модели оказания медицинских и рекреационных услуг
под целью понимается генеральная совокупность факторов, формирующих благоприятное физическое и эмоциональное состояние
интеллектуальных мигрантов на этапе смены места жительства и прохождения этапа
интеграции и адаптации к новым условиям
жизни и работы в Санкт-Петербурге. Категории «интеллектуальный мигрант» и «врач»
представляют собой потребителя и производителя указанных услуг, соответственно.
Рассматривая медицинскую и рекреационную услугу, мы предполагали некий комплекс элементов, процедур, отвечающих медицинским стандартам качества. Категория
«медико-диагностическая группа» представляет собой классификатор услуг, предоставляемых санаторием «Спартак». В то время
как медико-профессиональная группа подразумевает систему заболеваний и осложнений, специфических и часто проявляемых

у интеллектуальных мигрантов, связанных
с их профессиональной деятельностью. Медико-экономическая группа отвечает за финансовую и рыночную устойчивость оказываемых услуг. В целом проведенное исследование позволило изучить теоретические
основания изучения медицинских и рекреационных потребностей, проанализировать
медицинские и рекреационные потребности интеллектуальных мигрантов не только
в теоретическом, но и практическом значении, выявить роль и социальную значимость
данного процесса в современных условиях развития, заложить основы разработки
механизмов удовлетворения медицинских
и рекреационных потребностей интеллектуальных мигрантов. Полученные результаты
позволили подтвердить выдвинутую гипотезу о значении удовлетворения медицинских
и рекреационных потребностей интеллектуальных мигрантов в условиях увеличения
объемов трудовой миграции и повышения
значения интеллектуальных трудовых ресурсов.
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Аннотация: статья посвящена фундаментальным основам общества, его устойчивого развития,
ставится вопрос о том, каковы его базовые элементы, порядок формирования и необходимые акценты устойчивого миропорядка. В статье дана формулировка условий возникновения общественных
отношений и описание основополагающих элементов общества. На их основе построена модель системы общественных отношений, названная Деревом общества, фундаментом которой являются
базовые ценности народа, а завершающим элементом его – миссия. Данная модель представляет
интерес при глубоком анализе всех «состоявшихся» обществ и предполагает изучение определения
стабильности жизненно важных параметров, осмысления текущих и перспективных ориентиров
общества.
Annotation: the article is devoted to the fundamentals of society, its sustainable development, it raises
the question of what are its basic elements, the order of formation and the emphasis of sustainable world
order. The article gives the wording of the conditions of the emergence of public relations and a description
of the fundamental elements of society. Based on them a model of public relations, called the Tree of society,
the Foundation of which are the basic values of the people, and the final element of its mission. This model
is of interest for deep analysis of all the “held” companies and involves the study of determining the stability
of vital parameters, understanding of current and future landmarks of the society.
Ключевые слова: ценности, мировоззрение, устойчивость, модель общества.
Key words: values, worldview, sustainability, model of society.

Актуальность проблематики статьи обусловлена широкой волной социальных
инноваций, модернизаций, трансформаций,
покрывающей мировые и российские социальные институты и отношения. Так, к масштабным угрозам этой волны относятся многие последствия болонского волнения, зачастую прямо противоположные национальным ориентирам и интересам, также многие
нормативно-правовые новации, к примеру,
облекаемые в форму ювенальной юстиции,
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необоснованные социально-экономические
ориентиры и пути их достижения. Не подкрепленная научным обоснованием активность власти способна не просто «подтопить», но и нанести непоправимый ущерб
обществу и государству, примеров чему современная Россия знает великое множество.
В свою очередь, понимание первопричинности и значимости социального явления или
процесса побуждает к развитию системного
мышления и минимизации действий, выхо-
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дящих за рамки приемлемых в данном обществе, а значит, способствует гармоничности
и устойчивости социально развития.
Сакраментальным вопросом «Третьим будешь?» можно было бы начать и закончить
эту статью, потому что куст троих объединенных общей целью людей – уже действующая
сила, имеющая цель, простейшую структуру
и функции, а также потребляющая и производящая определенные культурные формы.
Это очевидный факт. Или постфакт того воздействия, того магнетизирующего импульса, который произвел самые что ни на есть
«реальные», а не «мнимые» взаимодействия,
так небезосновательно ценимые Питиримом
Александровичем Сорокиным. В самом деле,
что же является реальной сплачивающей
и интегрирующей социальной силой? Наверняка здесь важен ряд факторов, при этом
у каждого актора они могут быть разными,
но попытка их осмысления и типологизации может привести к обнаружению общих
знаменателей, способных прояснить ответ
на вопрос: как возможно общество? Иммануил Кант, задавая ключевой вопрос «Как
возможна природа?», отвечал, что она формируется в зависимости от возможностей
моего познания, природа – это лишь «мое
представление» о действительности, индивидуальный способ систематизации индивидуально получаемых данных [7]. Причем
определяет порядок и силу связей элементов
в познавательной системе некая таинственная «активность духа». С тех пор прошло более двух с четвертью столетий, но «позитивные философы» так и не научились операционализировать эту базовую категорию человеческого естества. Справедливости ради
необходимо отметить, что вопросы о законах
социального порядка, о природе общества
рассматривались еще задолго до Иммануила Канта. Представления о природе общества можно встретить у мыслителей древности, таких как: Платон, Аристотель. Позже
идеи социальной упорядоченности активно
преподносились на Западе в трудах Н. Макиавелли, Дж. Вико, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо,
К.А. Сен-Симона, Т. Гоббса. Идеи великих
мыслителей и гуманистов нашли отражение
в работах классиков социологии эволюцио-

низма – О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма
и К. Маркса. В основе взглядов социологовэволюционистов лежит подход к обществу
как живому организму, развитие которого
ассоциировалось с усложнением организации и разнообразием форм, т.е. социальная
эволюция предстает как последовательная
смена развитых состояний общества более
развитыми. Эта динамика обусловливается,
по их мнению, тем, что социальная система
всегда открыта по отношению к окружающей
среде и соответственно, приспосабливаясь
к ней, вынуждена изменяться в направлении
усложнения и разнообразия форм. Причину
данного процесса Конт связывает с усложнением и расширением методов получения
знаний общества о самом себе, Спенсер,
Дюркгейм и Маркс видят ее в разделении
труда [1]. Иная позиция на общественную
динамику просматривается в концепциях
классиков немецкой социологии Г. Зиммеля,
Ф. Тенниса, М. Вебера. К примеру, Г. Зиммель, основываясь на идеях И. Канта о том,
что общество, как «круг, который навязывает каждому участвующему в нем сознанию
/априори форму восприятия/… и придает
ей новую форму» [7], при рассуждении о том,
как возможно общество, утверждал, что поскольку систематизация элементов природы
человеком сугубо индивидуальна, поэтому
«персональные единства» противятся полному схождению в душе другого субъекта
оттого, что им неприемлемо повиновение
и «лишение самости» [5]. Собственно поэтому не представляется возможным совершенно крепкое и устойчивое, как считал Г. Зиммель, общество: «некоторое число людей
realiter – в куда большей, idealiter – в куда
меньшей степени есть единство, чем обстановка комнаты».
Но почему при рассуждении о том, как
возможно общество, должна идти речь
о безграничном слиянии и потере индивидуальности? Если речь идет об идеале,
то скорее общество, состоящее из совершенно однообразных, совершенно «слившихся» сущностей будет значительно менее
жизнеспособно и устойчиво в естественной
природе. Хотя бы потому, что категория
«общество» на порядок отличается от кате-
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гории «человек», соответственно ему присущи дополнительные как синергетические,
эмерджентные, так и сущностные параметры, структура, функции и миссия. И лишь
верное определение, понимание и принятие
достаточным составом общества этих компонентов способно придать обществу наиболее динамичное устойчивое развитие. «Достаточным», а не тотальным, так как нельзя
забывать о том, что именно преобладание
процессов такого «слияния» приводит к развитию негаэнтропийных течений и повышению уровня организации, подчас исключающей саму возможность развития (далее
возникает вопрос о мере достаточности).
Важно, что и само общество в этом целенаправленном движении в интересах своего
сохранения должно давать максимальную
возможность личности совершенствоваться,
конечно, предполагая, что лишь при условии
совмещения смысловых векторов развития
личностей и общества в целом, возможна
синергия, продуктивный гармоничный рост.
При этом в более полной мере устойчивым
можно назвать общество, в котором процент солидарного по сущностным параметрам количества людей будет решительно
превышать половину, при этом еще более
решительно не выпуская оставшуюся свою
часть за традиционно принятые (не лукавое «общепринятые») социальные, в первую
очередь духовные и нравственные, нормы.
Что касается абсолютного сливания, лишения национальной идентичности, «самости»,
то они достигаются возможностью установления для всего общества как раз не проверенных временем традиционных, а жестких
специальных (возможно, под маркой кем-то
«общепринятых» – излюбленный прием либеральных режимов) социальных и обязательно нравственных норм, и приводят как
раз к установлению оторванных от миссии,
традиционных ценностей и норм коренного народа государства ложных ориентиров.
В этом случае оппозиционные элементы
просто механически уничтожаются полицейскими силами режима, а нравственные
ориентиры подтасовываются, при этом безусловен приоритет обязательно более материальных ценностей, рассчитанных на более
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широкие слои общества: «Кто был никем, тот
станет всем»...
Образно говоря, если представить народы
Земли в виде некоторых механизмов, на входе получаемых некоторый продукт, допустим
воду, то каждый сколько-нибудь обособленный и самостоятельный механизм на выходе
дает новый свой уникальный продукт. Пусть
это будут масло, вино, молоко, сок или ацетон. При общей схожести всех механизмов,
элементом, ответственным за их уникальность и изменяющим воду, является фильтрпреобразователь под наименованием «базовые ценности и идеалы», а входящий
продукт – «небесная вода» – информация.
Механистический подход к такому процессу
порождает искушение возможности модернизации всего общественного механизма
путем установления стандартного фильтрапреобразователя во все механизмы и унификации конвейерного мануфактурного
продукта.
Революционеров-модернистов
могут даже радовать первые экспериментальные образцы, но лишь непонимание
природы социальных процессов создает
иллюзию, что это возможно сделать без полного уничтожения всего механизма, который
рано или поздно выплюнет чужой фильтр
как инородное тело. С другой стороны, этот
пример показывает, что именно в чистоте
и силе этого преобразующего фильтра и заложено ключевое условие устойчивости
общества. Именно от того все заветы наших
предков повествовали нам о необходимости
беречь этот фильтр, как «зеницу ока». Таким
образом, можно предположить, что устойчивое развитие общества возможно через
проявление некоторой последовательности
движения во времени и достаточно однородном социетальном пространстве1 информации, воспринимаемой и преобразуемой
обществом через детерминируемые базовыми ценностями целями и миссию, которые
порождают механизм возникновения, закрепления и поддержания системных связей
и импульсов, обусловливающих ожидаемые
явления и процессы, обладающие стабильностью фаз колебаний даже в агрессивной
1
Для России преимущественно в духовном, идеологическом компоненте.
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среде. Упростим сказанное: общество возможно через допущение движения в социальной структуре конкретной информации,
воспринимаемой так и не иначе и побуждающей к тем, а не иным действиям. Вероятностные модальности такого упрощения,
а также возможность и последовательность
развития общества допустимо представить
через описание элементов модели «Дерева
общества»:
1. Собственно в смыслоокрашенной информации на первой уже доступной для эмпирической операции стадии выделяются
связывающие любое общество ценности –
как идеальные представления и материальные объекты людей и социальных групп,
являющиеся значимыми для них самими
по себе, определяющие их социальное поведение, играющие первостепенную роль
мироощущения и подсознательного распознавания «свой-чужой». «Именно ценности служат основой и фундаментом всякой культуры» [19], которая служит, в свою
очередь, фундаментом общества. Бесспорно, факторы взаимодействия людей могут
быть разными. Ученые обычно выделяют
две основные группы – это генетически
обусловленные инстинкты, на которые
после рождения уже никто не в силах повлиять, и ценности, представляющие
«нормативную, предписательно-оценочную
сторону явлений общественного сознания (О.Г. Дробницкий [3])», «основанные
на исторических формах существования…,
изменяющих среду, сознательные формы
поведения» (С.Л. Рубинштейн [18]), воплощающих «органное единство существования и смысла» (Н.О. Лосский [11]). При
этом общее у ценностного выбора с генетическим то, что действие, основанное
на ценностном выборе, зачастую также
неосознанно, интуитивно и оттого соответствует в русском лексиконе слову «мироощущение» – предтече «мировоззрения».
Именно здесь, в ценностном определении,
уже проявляются те ручейки «активности
духа», основанные на имманентных индивидуальных импульсах совершения человеком выбора, вытекающие в потоки интегральных детерминант, к примеру, «целера-

ционального» или «ценностнорационального» действия. И именно анализ базовой
ценностной матрицы общества позволяет
привести к выявлению общих целей и задач, верно предположить оценку действия
актора другими участниками социальных
отношений. Именно базовые ценности как
непосредственные возбудители и первопричина действий, как детерминаторы границ социальных норм, обеспечивающие
проявление и целостность социальных систем, – это корни нашего дерева [16].
2. Корневая платформа ценностей определяет и закрепляет социальные нормы –
целостная, сложно организованная система
социальных установок в рамках основных
исходных нравственных и рациональных
правил, осуществляющих руководящую
функцию по отношению к определенным
социальным группам или обществу в целом
и закрепляющие конструкты мировоззрения.
Социальными нормами являются и обычаи,
традиции, нравственные, институциональные нормы и, наконец, законы, требующие
неукоснительного выполнения. Совокупность выполняемых и узаконенных норм
и способов поведения играет роль определенных регуляторов общественной жизни,
выступая в качестве факторов общественной
стабильности [9; 19]. Социальные нормы
призваны нести роль системы защиты нашего дерева, являясь его надежной корой, задерживающей проникновение циничных паразитов, несущих иную ценностную матрицу.
Именно в силу очевидной и неопровержимой
значимости коренных нравственных норм
в государственном управлении, русские
цари повторяли: «Глас народа – глас Бога»,
принимая древние мировоззренческие нормы народа за категорический императив
и определяя через него свою политику; отход от этого Гласа всегда был тревожен,
а погружение его в туман (через «Колокола», «Искры», народных «просветителей»,
и террористов) оказалось губительным.
На основе приемлемого соотношения
личностных интересов и социальных норм
вырабатываются уместные алгоритмы действий, соответствующие социальным ожиданиям – образцы поведения, обусловли-
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вающие количество и характер социальных
связей.
3. Такие социальные связи, в свою очередь, порождают и закрепляют определенные формы миропорядка – социальную
структуру с набором функций, происходящих в зависимости от ценностных предпочтений и ориентации общества на достижение целей в окружающей среде и поэтому
наиболее соответствующие народу, имеющему характерные для него социальные ценности и цели. Так, можно вспомнить, что реформы «царя-освободителя» Александра II,
разрушающие институт Русской общины,
крестьянами были восприняты «в вилы»,
несмотря на значительно более щедрое социальное обеспечение, чем в западных странах, к примеру, Австро-Венгрии. От структуры древесины и формы дерева во многом
зависят и его функции: одни деревья дают
тень, другие – финики. Ствол социальной
структуры и ветви функций, увешанные соответствующими плодами, представляют собой
совокупность относительно устойчивых связей между элементами социальной системы,
отражающей ее сущностные характеристики. Они также являются одним из основных
и наиболее изучаемых признаков и условий
общества как возможности преобразования
информации через формы жизнедеятельности людей, проявленной в функционировании и развитии социальных институтов,
организаций, общностей и групп, отдельных
индивидов. При условии достаточного соответствия социальной структуры базовой
ценностной матрице и концептуальным
устремлениям общества – «натуральности»,
она дает возможность слаженной работы
функций и механизмов, тем самым проявляя
принципиальную характеристику устойчивости к асинхронным внутренним и внешним
колебаниям, и самое главное – соблюдение
этого условия не приводит к порабощению
личности обществом.
Бесспорно, выпадение любого из перечисленных элементов «Дерева общества»
лишает возможности рассматривать социальное явление как цельный, сколько-нибудь жизнеспособный и устойчивый объект.
Но подобная модель не будет представлять
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методологической завершенности и будет
костной без завершающего элемента – венца. Для раскрытия его сути предлагается
тезис о том, что при рассмотрении вопроса
устойчивого развития общества исключительно через призму структурно-функционального анализа, общество можно попытаться представить через ироничную
картинку известной модели торговцев «птичьего рынка» – белку в колесе. В самом деле,
у белки-объекта имеется функция, она запечатана в структуре колесного механизма,
во взаимодействии подконтрольного объекта и механической структуры наблюдается
идеальная картина жизни как формы существования материи и состояния организма
в стадии роста, развития и разрушения при
непременном стремительном обмене веществ. И лишь постановка вопроса о стратегических целях наблюдаемого теплокровного создания способна развернуть замкнутый
круг колеса в развернутый путь и решительно преобразить качество существования
объекта наблюдения.
4. Можно предположить, что если для
белки конечным смыслом будут цели как
такового животного, насущного уровня существования, то для общества насущным
уровнем ограничиться невозможно. Причина и смысл, миссия существования общества
проявляется в процессе его развития и доказательства возможности и необходимости
существования этого общества в природе.
Миссия является обязательным идеальным
атрибутом состоявшегося общества. Знать
ее и сопоставлять свои действия и помыслы
с ней не менее важно, чем знать адрес своего местожительства, потому как именно это
сопоставление не позволит испить чужой
водицы и не стать козленочком, чему нас
учат наши мудрые сказки. При этом надо понимать, что далеко не всякое общество имеет такого рода миссию, но всякое имеет цель,
без которой смысл любого взаимодействия
не представим в принципе, именно об этом
говорил еще Аристотель, утверждая, что
общество существует не «почему», а «для
чего».
В настоящее время большие и известные
коммерческие организации вырабатывают
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свою миссию самостоятельно, как правило,
в процессе коллективного обсуждения, затем, приспосабливаясь к динамике общественного развития, зачастую обновляют
ее. Миссия народа никогда не формируется
в процессе обсуждения и не подлежит рукотворному притягиванию к выгоде или пользе,
но это не дает повода к предположению, что
ее нет. Миссия как предназначение и смысл
существования общества кристаллизуется
в процессе формирования, «закаливания»
и поэтапного достижения целей. Анализируемые показатели этого пути позволяют
сформировать характеристики, определяющие ценностную окраску, температуру, размер, другие критерии как целей, так и всего исторического пути общества, сделать
предположение о его миссии. Если говорить
о России, то Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл в своей речи (в нижней палате
парламента в январе 2015 года) предложил
выделить следующие основные ценностносмысловые доминаты истории России: вера,
державность, справедливость, солидарность
и достоинство. Возможно, они могут лечь
в основу сбора материала для анализа Дерева общества России, в том числе и ее миссии – «древнего и вечного выбора». Именно
миссия является венцом модели «Дерево
общества», дает жизненно-важные характеристики общества и является обязательным
элементом его социологического анализа,
проясняющим как смысл отдельных процедур, не укладывающихся в рациональную
формулу оперативного времени, так и глобальные процессы и характер взаимодействия внутренних элементов системы между
собой и с окружающим миром.
Социологический анализ общества вне
изучения его миссии можно назвать структурно-функциональным, или анализом миропорядка, но именно постановка вопроса о миссии общества позволяет перейти
от безликого общеобщества к конкретике,
дающей единственно необходимые результаты. Говоря иначе, вопрос о миссии раскрывает смысл абстрактного миропорядка
непосредственно по отношению к изучаемому обществу. К примеру, от теоретического
общемиропорядка в русский миропорядок.

Понятно, что без такого усложнения полученные данные при анализе общественных
законов нельзя назвать системными, а зачастую и полезными. Кстати, в древнерусской мифологии «Мировое дерево» имело
три основных элемента – корни, уходящие
в «мир мертвых», ствол, простирающийся
в мире живых, и крону, уходящую в «седьмое небо» – океан «небесной воды». Такое
мировоззрение сводило к детским забавам
усилия «фиксированных» наук, не способных дать ответ на многие вопросы, понятные
нашим предкам. Именно под этим деревом
скрыта могучая сила камня Алатырь (представляет интерес семантический анализ этого слова в рамках запрещенного большевиками образного русского языка – ал-ла-тыр),
олицетворяющего гармонию и оттуда бьет
родник живой воды. В самом деле, интересная аналогия – незыблемые базовые ценности – и есть корни, сконцентрировавшие
смысловой код предков – «мира мертвых»,
а крона вполне определенно устремляется
к зарамочным целям, святым и недосягаемым человеческим веком. Тем не менее, несмотря на значительное количество примеров анализа миссий бизнес- и политических
организаций, сколько-нибудь детального социологического исследования вопроса миссий народов найти нелегко, но, несомненно,
вопрос этот достоин кропотливого и бережного погружения. И, конечно же, социологический анализ с точки зрения «Дерева общества» устраняет возможность применения
единых лекал, матриц, карт, «кругов» и «пирамид» для любого общества, отрицая тем
самым идею общечеловека в общеобществе,
выявляя несуразность призывов политиков
отказаться от корневого нерукотворного –
идеальной культуры своих дедов и прадедов: «такие понятия, как “народ” и “Родина”
должны отправиться на свалку истории»
(председатель ЕС Г. Ромпей). Социологическое понимание сути этого призыва открывает невеселый вид белки в колесе, стоящем
на краю пропасти или картину усилий по выкорчевыванию старого европейского леса
[12; 14].
В социологической науке о неординарности ценностных матриц наций писал не толь-
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ко один из ее основателей, М. Вебер в «Протестантской этике и духе капитализма» [2;
22, p. 28], но и длинный ряд исследователей
почти всех стран социологического мира.
Еще более удивительна настойчивость политиков, взывающих к свалке истории на фоне
большого количества эмпирических обоснований того, что базовые ценности – корни – у народов разные и они не подвержены
никаким изменениям, несмотря ни на какие
целенаправленные процедуры по их форматированию [4]. Наука, сопряженная с практическими бизнесом, этот постулат закрепила давно, к примеру, в образовании кросскультурного менеджмента, основная идея
которого и заключается в том, что не работают одни и те же социальные инструменты
в разных социокультурных условиях [13].
То есть можно предположить, что социальные
нормы, социальная структура и сопутствующая форма власти для разных народов будут
разные. Возможно, что это могут быть «правильные» режимы (по Платону, Аристотелю
и др.), с базовой ценностной матрицей, основанной на принципах совести и соборности –

теократия, монархия, аристократия, или наоборот «неправильные» – демократия, олигархия, тирания, основанные на принципах
главенства денег и частной собственности,
но невозможно представить, чтобы далекое
южное колбасное дерево стало органической
частью сибирского соснового бора. В рамках социологии такой подход представляет
интерес тем, что предполагает анализ определения стабильности жизненно-важных параметров и осмысления реальных и текущих
ориентиров общества. Для этого необходимо
провести ценностно-целевой сравнительный
анализ социокультурных параметров основных социальных институтов, формы власти,
которой придерживаются государственные
структуры, с одной стороны, с другой – народа, их содержащего. Сопоставление полученных пазлов и способно дать ответ о степени
гармоничности общественной системы и направлениях оптимизации. Социологическая
наука на сегодняшний день имеет некоторую
базу таких исследований, позволяющих методологическую проблему научного поиска
сделать разрешимой.
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Аннотация: распад СССР оставил в бывших советских республиках около 25 млн российских соотечественников, и это стало началом процесса их репатриации в Россию. Но параллельно существует другой процесс – эмиграции из России в другие страны мира, что делает размещение русских глобальной диаспорой. Этот процесс инициируется включением стран бывшего СССР и России как части
этого процесса в глобальные миграционные потоки. Оба потока почти равновелики. В 90-е годы ХХ
века после развала СССР в России не было финансовых и политических инструментов для поддержки
соотечественников за рубежом. С середины 2000-х годов ХХ века правительство России изменило
политику в отношении соотечественников и создало значительное количество общественных, квазигосударственных и государственных институтов для работы с ними. Многочисленные учреждения,
которые помогают в осуществлении этой политики создали неоднозначные ситуации в странах
проживания соотечественников.
Annotation: the dissolution of the USSR left behind in former soviet republics about 25 mln Russian
compatriots, and trigged the process of their repatriation to Russia. But in parallel there is the other process
that is initiated by the inclusion of former Soviet Union republics in to the global population movement.
These flows different in direction are almost equal in number repatriation flow. In 90s Russia had no
enough financial and political instruments to support compatriots abroad. But it created the minimal list
of governmental institutions that assisted to returnees. Only from the mid of 2000s, Russian government
change the attitude to compatriots. It worked out two controversial policies. One is Diasporas’ development
that has to strengthen the capacity of compatriots abroad, the other is resettlement policy that in general
can weakening diaspora. The numerous institutions that assist in implementation of these policies created
ambiguous effect on diaspora.
Ключевые слова: политика России, соотечественники, институты, миграция.
Key words: Russian policy, compatriots, institutions, migration.

Введение: проблема и подходы к ис- разнонаправленных миграционных потоследованию. Развал СССР и создание неза- ков на постсоветском пространстве. Один –
висимых государств привел к созданию двух в сторону России, т.е. возврат на историче-
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скую родину в поисках защиты от национализма и вооруженных конфликтов. Другой –
эмиграция из России и стран СНГ на историческую Родину на Западе в 90-х, либо переезд в другие страны в поисках лучшей жизни
в последующие годы. По переписи 1989 г.
вне России в СССР проживали 25,3 млн русских. К 2010–2012 годам их число сократилось до 16,5 млн человек, т.е. на 8,8 млн
человек по естественным и миграционным
причинам [7]. Похожую цифру – 9,6 млн человек приводит О. Чудиновских [21] за период 2002–2013 годы, Ж. Зайончковская [5]
оценила переехавших в Россию в 11 млн человек. В свою очередь в 2006 году директор
департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ А. Чепурин озвучил
цифру российской диаспоры в 30 млн человек, причем 20 млн – в странах СНГ и 10 млн –
в дальнем зарубежье [4]. Всемирный банк
оценивает в настоящее время количество
россиян, эмигрировавших за рубеж, в 11 млн
человек [26]. По официальным российским
данным, за 1991–2015 гг. выехали на постоянное место проживания и на временную работу (до 9 месяцев) 5,2 млн человек. Но если
взять статистику государств приема, то цифра будет равна 10–11 млн человек [16], что
совпадает с данными Всемирного банка [26].
В среднем около 100 тысяч человек в год
и больше мигрируют официально из России,
а неофициально – около 150–200 тыс. человек. Многие из эмигрантов «не заявляют»
о своем переезде, поэтому они «невидимы»
для российской миграционной статистики
[16]. Поскольку диаспора в дальнем зарубежье продолжает расти, Россия пытается развивать программу ее вовлечения в глобальный «Русский мир». То есть мы предлагаем
рассмотреть политику России по отношению
к «соотечественникам», и ее реализацию через развитие институциональных структур,
созданных для работы с соотечественниками за 25 лет.
Соотечественники и политическая стабильности России в 90-х годах. По мнению экспертов В. Мукомеля и Э. Паина [24],
политика в отношении соотечественников
в 90-х годах прошлого столетия была основана на понимании того, что Россия нужда-
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ется в политической стабильности в ближнем зарубежье. Поэтому в первое десятилетие суверенитета у России не было никаких
амбициозных планов в отношении соотечественников за рубежом. Отсутствие базовых
институтов для поддержания сообщества соотечественников в активном состоянии, при
подъеме национализма в странах пребывания, привели к сжатию русскоязычного образовательного и культурного пространства
и вынудили треть диаспоры стран СНГ вернуться на историческую родину в 90-е годы.
В период правления президента Б. Ельцина
в 1990-е годы политики по отношению к соотечественникам формировалась как ответ
на развал СССР и существование в ближнем
зарубежье 25 млн этнических русских и еще
2 млн других коренных этносов России. Среди основных факторов массового исхода
населения в Россию было также изменение
статуса русского языка. По словам Роджерса
Брубакера [22], язык – ключевое допущение
предположения об «истинной» идентичности и «принадлежности к диаспоре». Русский язык стал официальным языком только
в Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане.
В Молдове и Таджикистане – это язык межнационального общения, а в Узбекистане
и Армении – язык национального меньшинства. В странах Балтии русский язык не имеет статуса языка меньшинства [7]. На Украине, где проживала самая большая русская
диаспора в мире (более 11,3 млн русских
на момент развала СССР), русский язык также не получил никакого статуса до 2007 г.
Началось резкое сжатие его сферы влияния
во всех странах бывшего СССР. Например,
в 1991 году в Украине 51% школьного образования было на русском и 47,9% на украинском языке, в 2003/2004 стало соответственно 24% и 75%, а в 2010/2011 – 16% и 82% [1].
Подобная позиция породила возвращение
больших потоков соотечественников, и поэтому российская политика 90-х годов была
сосредоточена на приеме возвращающегося
населения. В 1992 году была создана первая
государственная структура – Федеральная
миграционная служба (ФМС) – и приняты
федеральные целевые программы «Миграция», а позже «Миграция 1», оказывающих
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помощь переезжавшим с 1992 по 2001 год.
Параллельно шло развитие законодательной базы, в том числе по работе с диаспорой.
Первыми законами были «О гражданстве»
(1991), «О беженцах» (1993) и «О вынужденных переселенцах» (1993). Статус вынужденного переселенца был предоставлен
около 1,6 млн человек из 6,4 млн людей, которые прибыли с 1992 по 2001 год из бывшего СССР. Они получили кров, некоторую
финансовую поддержку и сравнительно быстро гражданство России [9].
Русские диаспоры начали первые попытки консолидации уже в 1993 году, когда
состоялся первый Конгресс русских общин
(КРО) стран СНГ. В 1994 году на втором конгрессе КРО была принята первая «Декларации прав российских соотечественников»,
впервые определившая понятие соотечественника [22]. В том же году, 11 августа
1994 года, Президентом Борисом Ельциным
был подписан Указ «Об основных направлениях государственной политики Российской
Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом». В этом
Указе Правительство России не призывало
соотечественников из бывшего СССР переселяться. Оставалась интеграция русскоязычной диаспоры к новым реалиям (читай – приспособлению к ситуации в странах
проживания) [4]. Между тем были созданы
Государственная комиссия по делам соотечественников при Президенте России (1994)
и Комитет Государственной Думы по делам
стран СНГ и связям с соотечественниками
(1995). Вопрос о защите соотечественников
за рубежом нашел свое отражение в Парламентской декларации «О поддержке русской
диаспоры и под патронатом российских соотечественников» (9 декабря 1995 года)
[23], которая гласила, что Россия несет моральную и политическую ответственность
за обеспечение гарантий прав и свобод соотечественников. Однако дальнейшего продолжения институционализации организаций соотечественников в странах ближнего
зарубежья не последовало. Правда, Форум
переселенческих организаций, основанный
Л. Графовой в 1995 году, давал возможность
соотечественникам принимать участие в по-

литических дискуссиях, которые особенно
обострялись в периоды выборов. Тем не менее организации соотечественников в зарубежье получали слабую поддержку. Самым
важным документом, признающим наличие
диаспоры, стал Федеральный закон № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников
за рубежом», принятый в мае 1999 года. Закон подтверждал экономическую, политическую и культурную поддержку соотечественников за рубежом, но в действительности у государства не хватало материальных
средств. Взять хотя бы развитие политики
«мягкой силы» через поддержку образования российскими культурными центрами
(РКЦ). И оно было недостаточным, шло закрытие и перепрофилирование русскоязычных школ в национальные по всем странам
СНГ. На поддержку организаций землячеств в 1996–1997 годах было выделено
около 6 млн долларов США, но к 1999 году
эти средства уже были сокращены до 2 млн
долларов США [24]. Основными было предоставление учебников русскоязычным школам. Но во всех Министерствах образования
стран СНГ ввели свои стандарты на учебники и преподавание, отказавшись от русских,
а русский язык в Украине, Молдове, Азербайджане, балтийских странах СНГ не был
приравнен к иностранному и выдавливался
в сферу дополнительного и факультативного образования (если не имелось специальных русских классов и школ) [1]. При
посольствах остались русские заграншколы
МИДа (в настоящее время их насчитывается
82 в мире), которые можно было посещать
гражданам как России, так и местному русскоговорящему населению [17]. Если говорить о потоке соотечественников из России
и стран СНГ в 90-х годах, то он состоял из национальных меньшинств – в основном немцев, греков, евреев, поляков, и шел в большинстве своем в дальнее зарубежье.
Подводя итоги политики России в отношении соотечественников в 1990-е годы,
можно сделать вывод о том, что она была реактивная и пассивная к оставшимся за рубежом. Но положительным было создание
законодательной базы, официально при-
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Таблица
Государственные, квазигосударственные и общественные институты в России, занимающиеся
вопросами помощи соотечественникам (на конец 2016 г.)
Уровень

Тип госинститутов в России, работающих
с соотечественниками за рубежом
При Прави1. Правительственная Комиссия по работе
тельстве
с соотечественниками при Президенте РФ (1992–1994);
РФ
2. Межведомственная комиссия по вопросам
соотечественников за рубежом (2006);
3. Комитет Госдумы по делам стран СНГ и связям
с соотечественниками (1995);
4. Общественная палата при Президенте РФ (2006): Комитет по развитию гражданской дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом
Министерства 1. ФМС и его отделения при Правительстве России (по
апрель 2016 г.);
2. МИД РФ

Представители за рубежом

1. Отделения за рубежом
и в России;
2. а) консулаты;
б) центры культуры (РКЦ);
в) школы (МИДа)
Субминис1. Федеральное агентство «Россотрудничество» при МИД 1. РКЦ и сотрудники при посольствах;
терский уро- (с 2008) (ранее – Российский центр международного
вень
научного и культурного сотрудничества при МИД (Росза- 2. Отделения за рубежом
и в России
рубежцентр) (1991–2008);
2. Главное управление по вопросам миграции МВД РФ –
бывшее ФМС РФ (с июля 2016 г.)
2. Филиалы вузов России
Отделы мини- 1. Министерство регионального развития (упразднено
за рубежом; ПТУ, колледжи;
стерств
в 2015), функции переданы в Федеральное агентство
Отделения МГУ, славянские
по делам национальностей (2015 г.);
университеты
2. Минобразования и науки;
3. Минкультуры;
4. Министерство здравоохранения;
5. Минобороны (воинские захоронения);
6. Ростуризм;
7. Росмолодежь;
8. Минспорт;
9. Роспечать;
10. Минсоцразвития
Правитель1. Координационный совет по соотечественникам при
Координационные советы диаственные
правительстве Москвы (2004), при Президенте Татарста- спор меньшинств за рубежом
структуры ре- на (2009); похожие советы есть в Адыгее, КЧР, Северной по странам
спублик РФ
Осетии и других республиках
1. 137 НПО в 52 странах
Квазигосу1. Всемирный координационный совет по делам
в 2016 г.;
дарственные соотечественников и Конгресс (2002);
гражданские 2. Международная ассоциация молодежных организаций 3. НПО Татар – 150 в 40 странах;
институты РФ российских соотечественников;
или нац. ре- 3. Всемирный исполнительный Комитет Татар и Мировой 4. Осетин (алан) в более
30 странах
спублик
Конгресс татар (1994);
4. Конгресс осетин «Аланти Нихаз» и Конгрессы других
народов;
5. Фонды: а) Русский МИР (2007); б) Защиты прав
соотечественников за рубежом (2011);
в) Горчакова (МИД) (2010); г) Сотрудничества
с русскоязычной зарубежной прессой (2012);
6. Дом русского зарубежья при правительстве Москвы
4. 220 владельцев СМИ
МеждунаПримеры:
из 63 стран
родные, ре1. Союз граждан бывшего СССР (European NGO);
гиональные
2. Союз беженцев Украины (2014);
и страновые 3. Форум переселенческих организаций (1995);
НПО
4. Всемирная Ассоциация русской прессы (ВАРП)(1999);
5. Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ)
Источник: составлено автором по вебсайтам организаций на конец 2016 г.
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знающей диаспору, ФМС и консулаты МИД
помогали вынужденным переселенцами
переехать в Россию с помощью федеральной программы «Миграция». В то же время
отсутствовала системная программа, организующая эффективную работу с соотечественниками.
Смена парадигмы 2000-х и взаимоотношения с соотечественниками. Политика
в отношении соотечественников, по мнению эксперта И. Зевелева [25], до 2007 года
представляла собой формальное поддержание статус-кво, который образовался после развала СССР. А с 2001 года до середины 2006 года были заморожены реальные
шаги помощи соотечественникам, ФМС стал
частью МВД, которое имело совсем другие
задачи [24]. В 2001 году приняты «Основные направления политики Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом на 2002–2005 годы» по «формированию механизмов их контролируемой
миграции в Россию». Тогда же была принята Владимиром Путиным «Концепция демографического развития России на 2001–
2015 годы» в качестве одного из приоритетов развития страны, теряющей в тот момент
около одного миллиона человек ежегодно.
Одним из главных ресурсов должен был,
по мнению разработчиков, стать потенциал
российской диаспоры из стран СНГ. Однако
экспертами потенциал был оценен невысоко – около 3–4 млн человек стран СНГ (так
как диаспоры уже приспособились за десятилетие к ситуации). Кроме того, потенциально можно было ожидать миграции
в Россию около 6–7 млн человек этнических
титульных групп из стран СНГ [5]. В том
же году, 11 октября 2001 года, на церемонии
открытия первого Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом,
Путин заявил, что Россия заинтересована
в возвращении соотечественников из-за
рубежа [3]. Для более тесного сотрудничества с соотечественниками год спустя был
зарегистрирован в качестве гражданской
международной организации Всемирный
координационный совет соотечественников.
Многие национальные республики в России
также создали похожие международные ор-

ганизации своих этнических соотечественников (см. табл.).
Новые геополитические реалии – новые институты взаимодействия с соотечественниками. Изменения геополитической
ситуации с середины 2000-х годов (расширение ЕС, оранжевые революции в некоторых
странах СНГ и их поворот к ЕС и НАТО) привели к пересмотру взгляда российской элиты
на идеологию взаимоотношений с диаспорой.
Были созданы разного уровня государственные и квазигосударственные институты, работающие одновременно над политикой в отношении соотечественников в двух противоположных направлениях. Первое – политика
добровольного возвращения соотечественников, реализующаяся через «Государственную
федеральную программу содействия добровольному переселению соотечественников»
(2006). Второе – программа «Русский мир»
с Федеральной целевой программой «Русский
язык». В том же 2006 году была создана Общественная палата РФ, при Президенте России –
Комиссия по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом. Годом позже Указом Президента был
создан фонд «Русский мир», основная цель
деятельности которого – оказание помощи
в развитии русского языка и культуры во всем
мире. Но эти амбициозные планы не были
подкреплены соответствующими финансами [25]. Тем не менее в «Концепции внешней политики России», принятой в 2008 году,
были отражены задачи по защите соотечественников за рубежом, улучшение имиджа
России в мире и развитие русского языка
и культурного наследия как внешнеэкономической задачи. Для этого 6 сентября 2008 года
Президентом России Дмитрием Медведевым
было создано Федеральное агентство «Россотрудничество» под эгидой МИД России. Если
в середине 2000-х годов, по мнению эксперта
И. Зевелева [25], русские общины характеризовались разобщенностью, плохими горизонтальными и вертикальными связями, ситуация
изменилась с 2008 года. С помощью работников Россотрудничества при посольствах России горизонтальные связи были установлены
в каждой стране между юридически вновь
организованными и существовавшими НПО
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соотечественников, представители которых
объединялись в координационные советы соотечественников (КСС) при посольствах и РКЦ.
Вертикальные связи были созданы объединением координационных советов по принципу матрешки «страна – регион – континент – мир». Ежегодные конференции координационных советов оказали объединяющее
и активизирующее действие на соотечественников. С 2009 по 2011 год число центров русского языка увеличилось с 54 до 80 [8].
С 2008 года Министерством образования
РФ были введены для детей соотечественников специальные стипендии в вузы России – на 2015–2016 учебный год выделено
15 000 стипендий [18]. Были открыты специальные кабинеты «Русского языка» и «Русского мира» с методической литературой
на кафедрах руссистики. Однако негативным последствием для диаспор стал перевод заграншкол МИДа с начала 2000-х годов
на платную форму образования для детей
соотечественников, не являющихся работниками посольств [1]. В республиках СНГ
количество школ уменьшалось, и МИД также
снижал доступ к ним соотечественников.
С 2009 года реализация программы Восточноевропейского соседства ЕС привело
к открытой конкуренции ЕС и России за влияние в ближнем зарубежье России. Поэтому
российское правительство активизировало
создании структур, способных сдерживать
антироссийскую пропаганду и поддерживать положительный имидж России, инициировав создание нескольких фондов: Фонд
Горчакова по развитию народной дипломатии (2010); Фонд защиты прав соотечественников (2011) и Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой (2014) (см.
табл.). Задача Фондов – создать платформы
для дискуссии и активно защищать как права соотечественников в разных странах, так
и поддерживать позицию. В мае 2013 года
Президент Путин подписал распоряжение
о том, что Россотрудничество должно являться «мягкой силой», сравнимой с USAID1.
Основные направления деятельности долж1
Бюджет USAID составляет около 30 млрд долларов
США на политические, экономические и культурные мероприятия в мире.

128

ны быть сосредоточены в странах СНГ. Для
это бюджет Агентства планировалось увеличить до 9,5 млрд рублей к 2020 году (около
300 млн долларов США на момент 2013 года)
[20]. Основными проводниками должны
стать федеральные целевые программы
«Русский язык» и «Новые русские школы».
Программа
возвращения
соотечественников – трудный путь на Родину.
Государственная федеральная программа
«О добровольном переселении соотечественников, проживающих за рубежом» –
второе направление работы с соотечественниками – принята в 2006 г., предполагая
переселение около 300 000 соотечественников ежегодно по упрощенной процедуре
получения вида на жительство и возможности через год получения гражданства. Количество желающих вернуться в 2004 году
было (ответы на вопрос о желании переехать – «Да» и «Вероятно, Да») в Таджикистане, Киргизии и Казахстане 83%, 67% и 70%
соответственно, а в 2012 году – 72%, 69%
и 29%. Для стран Балтии (Латвия) этот показатель значительно уменьшился с 23% до 3%
[11; 14]. Следует заметить: в течение первых
трех лет программа не работала должным
образом из-за нехватки ресурсов в регионах.
В первые три года только около 8000 человек прибыли в Россию. Поправка к Закону
«О Соотечественниках» в 2010 году расширила определение соотечественника. В том
же году список лиц, имеющих право на участие в программе переселения, распространили на мигрантов, которые уже временно
или постоянно проживают в России. Эти поправки привели к увеличению числа участников с 8000 в 2008 году до 106 тысяч человек в 2014, и в связи с кризисом на Украине –
в 2015 до 183 тысяч человек [6; 21].
В то же время создание «профессиональных» НКО соотечественников привело
к диаспоральным противостояниям Координационных советов соотечественников
(КСС) и представителей некоторых организаций в Голландии, Болгарии, Венгрии, Латвии и Греции, что создает нездоровые отношения в диаспоре. Административно-командный метод и недемократичный подход
в сочетании с фаворитизмом присутствует
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во многих КСС. Раздор в некоторых КСС даже
привел к открытым письмам Правительству
России, например от лидера голландской общины из Нидерландов [13], и созданию двух
советов соотечественников в этой стране.
Противостояние «профессиональных» соотечественников и «любителей» ведет к оппозиции последних [19].
Выводы. Государственная политика в отношении соотечественников за 25 лет претерпела большие изменения. До 2006 года
взаимодействие с диаспорами работало
в основном в направлении поддержки вынужденных переселенцев. Россия в 1990-е
годы не стимулировала переселение в качестве цели политики и не проявляла большого интереса к жизни соотечественников,
что заставило соотечественников приспособиться к реалиям каждой страны самостоятельно или уехать. Россией было признано
законодательно наличие диаспоры и ответственность страны перед нею. Были созданы
правовые нормы и институциональные структуры на уровне Правительства и Думы. Эти
структуры, находясь в Москве, не оказывали
консолидирующего влияния на диаспору
и на ее положение в странах зарубежья. Она
была горизонтально и вертикально разобщена. Начиная с 2006, скорее всего под влиянием изменения геополитической ситуации
в регионе (оранжевых революций в ряде
стран СНГ и активности ЕС в ближнем зарубежье), в течение 10 лет созданы в России
разнообразные институты государственных,
квазигосударственных и самостоятельных
структур, которые помогли объединению как
вертикального, так и горизонтального сетевого наполнения соотечественников. Эта новая
политика в отношении соотечественников
сочетает в себе различные формы коопера-

ции и воздействия. Однако эффективность
работы с соотечественниками снижается тем,
что Правительство России с 2006 года реализует в России и за рубежом две противоречивых по целям политики в отношении
соотечественников (первая – добровольного переселения в Россию, вторая – укрепление диаспор через «профессионализацию»
соотечественников за рубежом). С 2008 г.
усиление «мягкой силы» (активизацией
и развитием сплочения русскоязычных диаспор) привели к положительным результатам
(оживления активности соотечественников
и формированию сети их НПО). Но отрицательные – определенное конкурирование
за ресурсы и бюрократический подход МИДа.
Сеть «профессиональных» организаций соотечественников заменила бескорыстные
добровольные «любительские» организации,
осуществившие раньше. Первые – послушны
МИДу, вторые часто переходят в оппозицию.
Это разделяет диаспору.
У России есть желание стать глобальным
игроком и видеть биполярный мировой порядок. Это означает, что политика поддержки соотечественников может играть важную
роль в российской внешней политике, особенно на региональном уровне ближнего
зарубежья. Противоречивость политики
по поддержке соотечественником не только
в поддержке двух противоречивых по результатам миграционных проектов, а также и в том, что, с одной стороны, огромные
суммы денег выделяются на содействие
переселению соотечественников в Россию,
а с другой – процесс эмиграции из России
перекрывает то количество иммигрантов,
которых удается переселить. Однако этот
дискурс отсутствует в миграционной политике Правительства России.
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Аннотация: в статье рассматривается эффективность использования навыков и компетенций
трудовых мигрантов, работающих в России, и возможности наиболее полного их использования.
Анализируется уже имеющаяся позитивная практика переобучения трудовых мигрантов в России
в учреждениях среднего профессионального образования, перспективы ее массового использования
и сложности, возникающие в связи с текущей миграционной политикой России.
Annotation: the article examines the effectiveness of the use of skills and competencies of labor migrants
working in Russia and the opportunities available for ensuring their fullest use. There are analyzed the
existing successful practice of retraining labor migrants in Russia’s secondary vocational training institutions,
the prospects for widespread use of this practice, and difficulties arising from the current migration policy of
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Использование профессиональных навыков трудовых мигрантов на рынке труда РФ
сложно назвать эффективным. За весь период, когда миграционные потоки снабжали
Россию новыми кадрами, не было создано
комплексной системы анализа положения
иностранцев на российском рынке труда,
не налажена сертификация специалистов

из стран СНГ, а система организованного
набора рабочей силы так и не заработала.
Не существует пока и лицензирования частных агентств занятости (ЧАЗов), работающих с иностранцами. В то же время, очевидно, что упорядочение механизмов контроля
за иностранной рабочей силой началось: изменения миграционного законодательства

1
Статья написана при поддержке проекта РГНФ 2016 г. № 16-03-00446 «Потенциал российского профессионального образования для повышения конкурентоспособности России на мировом рынке образования». Также использованы материалы Проекта Полетаева Д.В. «Содействие в управлении миграционными процессами в Северной и Центральной Азии» ЭСКАТО ООН (ESCAP)
2015 г.
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2015–2016 гг. однозначно свидетельствуют
об этом [15]. Но изменения пока не коснулись упорядочения использования навыков
и компетенций иностранной рабочей силы.
Трудовая миграция в Российской Федерации: структурные изменения и современное состояние. За последние полтора
десятилетия внешняя трудовая миграция
в Россию претерпела серьезные структурные изменения:
• на смену мигрантам-жителям крупных
городов стран-доноров рабочей силы пришли выходцы из небольших городов и сельской местности;
• падает уровень образованности трудовых мигрантов, приезжающих в Россию;
• трудовые мигранты, приезжающие
в Россию, имеют еще более сложное финансовое положение, чем те, кто приезжал
до экономического кризиса 2014–2016 гг.
и ранее;
• постепенно растет культурная дистанция между вновь прибывающими мигрантами и местным населением, в особенности в языковом и религиозном аспектах;

• растет удельный вес мигрантов
из Средней Азии.
Иностранная рабочая сила привлекается в Российскую Федерацию в основном
из стран СНГ. В 2015 году число иностранных граждан, получивших патенты на осуществление трудовой деятельности, заметно
сократилось. По данным ФМС России, было
оформлено 1788 тыс. патентов, т.е. примерно на четверть меньше, чем в 2014 году
[21]. Среди иностранцев, имевших патенты
к концу 2015 года, больше всего было граждан Узбекистана – 859 тыс. человек (52%),
Таджикистана – 417 тыс. человек (25%),
Украины – 203 тыс. человек (12%), Молдавии – 96 тыс. человек (6%), Азербайджана –
49 тыс. человек (3%). Среди иностранцев,
имевших разрешение на работу в РФ в конце
2015 года, 82% (148,6 тыс. человек) составили граждане стран дальнего зарубежья,
из них граждане Китая – 27% (49,4 тыс. человек), КНДР – 17% (30,4 тыс. человек), Турции – 11% (19,3 тыс. человек). Среди граждан стран СНГ (18%) преобладали граждане
Таджикистана – 6% (10,7 тыс. человек) [21].
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Рис. 1. Численность профессиональных образовательных организаций (единиц), их учащихся
(млн чел.) и подготовленных специалистов (млн чел.) в 1990–2012 гг.1
1

Источник: [17].

134

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Потребности рынка труда РФ и трудовая миграция. В краткосрочном периоде необходимо учитывать две разнонаправленные тенденции, которые серьезно
влияют на рынок труда в России: демографический кризис притягивает в Россию
иностранных рабочих – из-за старения населения сокращается численность россиян
в трудоспособном возрасте [2; 3; 8; 14],
а кризис экономический выталкивает трудовых мигрантов из Российской Федерации.
При этом экономический кризис – временное явление, а демографические проблемы
имеют долгосрочный характер. Даже в настоящее время в России ощущается недостаток в квалифицированных рабочих [20],
а при росте экономики их дефицит будет
острее [14]. Как минимум, в краткосрочном

периоде нехватка работников не сможет
быть восполнена повышением производительности труда, так как основные фонды
в России сильно изношены, а их модернизация идет медленно [5]. В этой ситуации
трудовая миграция в Россию является важным ресурсом для восполнения нехватки
квалифицированных кадров. Но опыт привлечения иностранной рабочей силы показывает, что имеющиеся у мигрантов компетенции и их квалификация используются
неэффективно, если не сказать расточительно. В то же время численность профессиональных образовательных организаций,
их учащихся и подготовленных специалистов на протяжении всего постсоветского
периода в России постепенно сокращались
(рис. 1).
Таблица 1

Уровень безработицы населения России в 2000–2015 гг.
(%, в среднем за год)
2000
10,6
2008
6,2

2001
9,0
2009
8,3

2002
7,9
2010
7,3

2003
8,2
2011
6,5

2004
7,8
2012
5,5

2005
7,1
2013
5,5

2006
7,1
2014
5,2

2007
6,0
2015
5,6

Источник: [2].
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ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
Ʉɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɫɜɹɡɢ, ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɧɟɞɪ
ɇɟɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ

Рис. 2. Потребность организаций в работниках по профессиональным группам в Российской
Федерации (человек) на 31 октября 2014 г.1
1

Источник: [17].
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В среднесрочной и долгосрочной перспективе Россия будет нуждаться в массовой
миграции работников со средней и низкой
квалификацией. Определить точный спектр
специальностей проблематично, но сферы
определить можно: сфера услуг, ЖКХ, строительство и промышленность. Между тем
безработица в России (табл. 1) имеет структурный характер (не все безработные хотят
работать на имеющихся для них рабочих
местах из-за несовпадения квалификации,
низкой зарплаты и т.д.), а большой теневой
сектор экономики притягивает работников,
имеющих низкую квалификацию. Поэтому
и существует постоянная востребованность
труда мигрантов в Российской Федерации
на протяжении последних десятилетий,
даже несмотря на экономические кризисы.
При этом спрос на квалифицированных рабочих (рис. 2) оставался значительным при
любой экономической ситуации.
Дефицит кадров в России имеет не численный, а структурно-квалификационный
характер [1]. Эта проблема останется актуальной и в краткосрочной и в среднесрочной перспективе, даже если начать решать
ее немедленно. Для российского рынка труда дефицит квалифицированных рабочих
не является цикличным, а носит постоянный
характер. На это влияют падение интереса
к начальному и среднему профессионально-техническому образованию у российских
абитуриентов и массовый выход на пенсию
квалифицированных рабочих, замещение
которых на рабочих местах происходит
в ограниченном масштабе. Потерю интереса
абитуриентов к обучению в профессиональных образовательных организациях можно
объяснить тем, что с момента распада СССР
отдача от высшего (третичного) образования почти удвоилась, а отдача от среднего
образования (общего и технического) выросла незначительно [1]. Восполнение дефицита квалифицированных рабочих за счет
расширения использования женского труда
для России почти недоступно. В Российской
Федерации вовлеченность женщин в экономику уже находится на уровне, характерном
для промышленно развитых стран. Наблюдаемый на протяжении последних лет в Рос-
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сии демографический «всплеск», при долгосрочной нисходящей демографической тенденции, приведет к временному уходу с рынка труда РФ молодых российских мам [19].
Использование квалификации и компетенций трудовых мигрантов, работающих в Российской Федерации. На первом
рабочем месте в России, как правило, профессиональная подготовка мигранта не имеет применения. Более половины впервые
выходящих на российский рынок труда иностранных работников трудятся на позициях
неквалифицированных рабочих. При этом
на родине неквалифицированным трудом
занимались лишь 17% таких мигрантов [10].
Семьдесят три процента мигрантов, ранее
работавших на родине, мигрируя в Россию,
вынуждены менять сферу деятельности [11].
Например, здравоохранение и просвещение
остаются для трудовых мигрантов малодоступными сферами занятости, хотя в большинстве принимающих стран в этих сферах
мигранты традиционно работают. Согласно
проведенным в России исследованиям, только 7% мигрантов, на родине занятых в здравоохранении, работают в этой же сфере
в России, а в просвещении – около 3–4% [4].
Использование потенциала и компетенций
трудовых мигрантов, имеющих творческие
профессии, на сегодняшний день представляется в России сложной задачей: их трудоустройство осложняется низким уровнем
заработных плат по большинству профессий в России, ибо много работников таких
специальностей работает в бюджетной
сфере. Существует также целый ряд специальностей, работа по которым не принесет
трудовым мигрантам высоких доходов. Тем
не менее такие ниши тоже могут быть освоены мигрантами. Из-за несовершенства институциональной среды, ограничений доступа иностранцев к госслужбе, муниципальной
службе и бюджетной сфере, основной части
мигрантов не удается выйти за пределы сферы неквалифицированного труда [13]. Существуют серьезные трудности с подтверждением и сертификацией иностранцами своей
квалификации и нострификацией дипломов
в Российской Федерации. Квалифицированные мигранты, не работая по профессии,
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теряют свои профессиональные навыки. Заработки «на выезде» становятся альтернативой карьерному росту или получению следующей ступени образования. Как правило,
либо мигранты-профессионалы не находят
соответствующей работы на рынке труда
России, либо их уровень компетенций не соответствует современным требованиям российских работодателей.
В основном мигранты сейчас поднимают
свой уровень квалификации самостоятельно: на рабочем месте действует неформальная система повышения квалификации. Начиная с простых работ, мигранты постепенно
обучаются у своих коллег с большим опытом,
улучшают свой профессиональный уровень.
С ростом навыков растут и их заработки,
и мигранты постепенно занимают более высокие позиции и должности в неформально
выстраивающейся иерархии.
Перспективы использования трудовой
миграции в Российской Федерации как
источника квалифицированной рабочей
силы. В условиях, когда молодежь России
ориентирована на получение высшего образования, существует «перепроизводство»
таких специалистов. При этом профессиональные образовательные организации имеют постоянный и хронический дефицит абитуриентов, а из-за отсутствия конкуренции
при поступлении серьезно снизилось качество выпускаемых специалистов. Это – одна
из причин того, что на российском рынке труда квалифицированные рабочие в дефиците.
Сейчас подготовка квалифицированных кадров из числа иностранцев в России не является массовой, и в любом случае такие
работники будут востребованы. Наиболее
перспективными для таких образовательных
программ являются абитуриенты из стран
Средней Азии. Образовательные системы
Таджикистана, Киргизии, Узбекистана имеют ограниченное финансирование, поэтому
их возможности для улучшения качества
образования ограничены. В этих трех странах-донорах подготовка квалифицированных рабочих, востребованных в Российской
Федерации, находится на низком уровне
и не может удовлетворить спрос со стороны
России. С другой стороны, несмотря на раз-

ную степень теоретической готовности к реформам профессиональных образовательных организаций и возможности экспорта
рабочей силы в Российскую Федерацию (от
специальной «Стратегии 2020» в Кыргызстане до отрицательного отношения к трудовой
миграции со стороны высшего руководства
в Узбекистане), пока межгосударственные
программы по взаимодействию в сфере
профессиональных образовательных организаций между Российской Федерацией
и странами Средней Азии работают далеко
не в полную силу. Тем не менее в России
уже есть позитивные практики обучения
трудовых мигрантов в российских профессиональных образовательных организациях.
Так, в Курганской области при поддержке
региональной общественной организации
«Уральский дом» с 2013 г. проходит эксперимент по обучению совершеннолетней молодежи из Таджикистана профессиям, востребованным в сельском хозяйстве. Окончившие 11 классов у себя на родине таджики
обучаются совместно с российскими девятиклассниками. После обучения таджики становятся специалистами по востребованным
в России специальностям, по которым легко
трудоустраиваются: трактористы, комбайнеры, универсальные рабочие. К эксперименту привлекаются мигранты старше 18 лет,
так как они уже сами могут нести за себя
ответственность. Межгосударственные соглашения позволяют принимать на учебу таких иностранных граждан на «бюджетные»
места. За время учебы таджики проходят
практику на сельхозпредприятиях, привлекающих их после такой практики на посевную, на уборочную, а потом и на постоянную работу. Живут учащиеся в общежитии
училища, получают небольшую стипендию,
бесплатное питание и форму. Кроме того,
у иностранных студентов есть возможность
подработать после учебы. Училище создает все условия для адаптации и интеграции
учащихся.
Важным практическим выводом проходящего в Курганской области эксперимента
можно назвать выявленную необходимость
распределения иностранных учащихся
по разным группам для наилучшей адапта-
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ции. Нужно избегать формирования групп,
в которых большинство составляли бы иностранцы. В последнем случае адаптация
и интеграция замедляются и проходят менее
успешно: иностранцам необходима русскоязычная среда для быстрого освоения русского языка и знакомства с новыми условиями
жизни. Этот тезис подтверждается и данными исследования 2016 г. Эксперты, опрошенные в рамках этого исследования, подтверждают эффективность совместного обучения
российских и иностранных учащихся в российских профессиональных образовательных организациях. Опыт обучения молодежи
из Средней Азии в Курганской области показал, что для профессиональных образовательных организаций серьезную проблему
представляет отсутствие информационных
каналов для рекламы за рубежом. Следующим шагом при массовом внедрении образовательных программ, ориентированных
на мигрантов, направляющихся в Россию,
может быть ориентация не только на молодежную группу 18–24-летних, но и на возрастную группу 25–35 лет.
Выводы и рекомендации. Использование профессиональных навыков трудовых
мигрантов в России зависит от далеко не совершенной системы использования профессиональных навыков российских граждан.
Отсутствуют отлаженные механизмы работы
у бирж труда, отсутствуют сервисы по трудоустройству, нет полной информации о востребованных профессиях и развернутых прогнозов на будущее, не стандартизированы
условия работы. Мигранты, попадающие в такую систему, находятся в более уязвимом положении на рынке труда и, безусловно, имеют
еще меньше шансов полностью использовать

все свои навыки и компетенции, чем россияне. Улучшение ситуации с наиболее полным
использованием профессиональных навыков мигрантов связано с изменением системы управления миграционными процессами
и экономическими процессами в целом как
в стране назначения (России), так и в странах-донорах СНГ. Масштабные российские
проекты по переобучению потенциальных
трудовых мигрантов в странах-донорах трудовых мигрантов в случае их реализации
будут серьезно ограничены сложностями
с поддержанием высокого качества обучения
во всех средних школах и слабым знанием
молодежью этих стран русского языка. Это
же служит ограничивающим фактором и при
обучении трудовых мигрантов в России. При
создании в России специальных программ
по переобучению или обучению специалистов, их практическая реализация вне России
пока возможна только в Киргизии и Таджикистане, признающих необходимость повышения профессиональной подготовки своих
мигрантов. Наряду с такими программами
необходимо будет также внедрять программы по обучению или повышению уровня знания русского языка. Главный вопрос состоит
в том, кто станет инвестором и как организовать всю систему, начиная с учебников и преподавателей и заканчивая оборудованием
учебных помещений. Очевидно, что Киргизия
и Таджикистан самостоятельно не могут начать масштабные программы, вероятно России следует решиться на инвестиции в образовательные и адаптационные программы
для мигрантов (учитывая имеющиеся официальные документы, утверждающие необходимость миграции, например «Концепцию
миграционной политики до 2025 года»).
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Аннотация: в статье рассматривается миграция населения Севера России с 1990 по 2016 г. На основе анализа официальной статистики дана оценка динамики численности населения, половой
и возрастной структурам. На материалах количественного социологического исследования, проведенного в 2008 г., и результатах опроса экспертов в 2013 г. доказывается: имеющегося демографического и трудового потенциала в ближайшее время будет недостаточно, чтобы реализовать
социально-экономические задачи, которые стоят перед регионами российского Севера.
Annotation: the article discusses the migration in the Russian North to the 1990s to the present. Based
on an analysis of official statistics in the article assesses the dynamics of population growth and the age and
sex structure. On materials of the quantitative survey conducted in 2008, and the results of the expert survey
in 2013, it is proved that the existing demographic and labor potential in the near future will not be enough
to fulfill the tasks facing the regions of the Russian North.
Ключевые слова: Север России, миграция населения, демографические структуры.
Key words: the Russian North, migration, demographic structure.

В последние десятилетия Север России
стал объектом пристального внимания ученых различных дисциплин [9; 12; 15; 20;
21]. В работах отмечается геополитический
интерес мирового сообщества к Российско1

му Северу, чьи границы протянулись от Кольского полуострова до Чукотки, граничащего
по суше и морю с Норвегией, США, Финляндией [5, с. 7]. Актуален сравнительный анализ развития Севера и освоения природных
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ресурсов в зависимости от вмешательства
государства в различные исторические периоды не только с точки зрения размещения
производственных сил, но и формирования
социальной организации жизни мигрантов
[7]. Изучается социально-гуманитарное
и культурное значение Севера, способное
наряду с природными ресурсами выступить
в качестве важного долгосрочного фактора развития как отдельных регионов, так
и страны в целом [14, с. 95]. Кроме того, отмечается, влияние миграционных процессов
как на численность населения, так и на политическое,
социально-экономическое
и культурное развитие общества [22, с. 4–5].
Наконец, заслуживают внимание работы,
отражающие зарубежный миграционный
опыт [6; 13; 19]. Однако исследований миграционных процессов с учетом роли Севера в экономическом пространстве России
явно недостаточно. Настоящая статья – это
попытка восполнить имеющийся пробел.
Источниками информации стали данные
Росстата о миграционном и естественном
движении населения северных территорий,
которые полностью относятся к Крайнему
Северу, или приравнены к нему, а также результаты социологического исследования,
проведенного в городах Республики Коми
в 2008 г. (опрошено 1033 человека) [16,
с. 146–148] и опроса 177 экспертов в 2013 г.
[8, с. 56–57].
Влияние миграций на численность
населения северных регионов России.
Из 17,1 млн кв. км площади страны на территории, полностью относимые к Крайнему Северу и местности, приравненные к ним, приходится 7,6 млн кв. км или 44,5%. Проживает
7 млн 859 тыс. человек или 5,4% населения
России. За последние 25 лет (1991–2016 гг.)
численность населения Севера России
уменьшилась на 1859 тыс. человек – с 9 млн
718 тыс. до 7 млн 859 тыс. человек. По абсолютным потерям численности населения
регионы Севера распределились так: Мурманская обл. за исследуемый период потеряла 427 тыс. человек (35,9% от численности населения за 1991 г.), Архангельская
обл. – 395 тыс. человек (25,2%), Республика
Коми – 383 тыс. человек (30,9%); Магадан-
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ская обл. – 239 тыс. человек (62,1%); Сахалинская обл. – 228 тыс. человек (31,9%);
Камчатский край – 163 тыс. человек (33,6%);
Республика Карелия – 162 тыс. человек
(20,5%); Республика Саха (Якутия) – 159 тыс.
человек (14,2%); Чукотский АО – 108 тыс.
человек (68,4%); Ненецкий АО – 8,0 тыс. человек (15,4%). Исключение составили три
региона, где имеется положительный прирост населения: в Ханты-Мансийском АО –
Югра – 347 тыс. человек (2016 г. к 1991 г. –
127,1%), Ямало-Ненецком АО – 45 тыс. человек (109,2%) и Республике Тыва – 11 тыс.
человек (103,6%).
При исследовании динамики численности населения имеет значение соотношение
двух компонент: естественного и миграционного движения. Российская Федерация
на протяжении 1991–2015 гг. имела отрицательный естественный прирост населения – 13 млн 177 тыс. человек, а механический прирост был положительным – 9 млн
125 тыс. человек, что в целом дало отрицательный прирост населения – 4 млн 52 тыс.
человек. Север России все эти годы имел
положительный естественный прирост –
256 тыс. человек и отрицательный механический прирост – 2 млн 115 тыс. человек,
что привело к абсолютной потере в численности населения – 1 млн 859 тыс. человек,
в том числе на Европейском – 1 млн 366 тыс.,
а на Азиатском Севере – 493 тыс. человек.
Однако здесь необходимо отметить, что
если Европейский Север все годы имел отрицательный естественный и миграционный
приросты, то Азиатский Север имел положительный естественный прирост населения –
556 тыс. человек. В целом можно отметить,
что с 1991 по 2015 г. Россия имела положительный среднегодовой механический прирост в 365 тыс. человек. В этот же период
Север России терял в год 85 тыс. человек,
в том числе Европейский – 43 и Азиатский
Север – 42 тыс. человек. Миграционный отток последних десятилетий привел и к другим негативным последствиям. Анализ обмена населением по образовательному уровню
показал, что северные территории получают
менее квалифицированные кадры, а отдают
более образованные. Например, среди при-
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бывших мигрантов из-за пределов Республики Коми в 2015 г. имели высшее и среднее профессиональное образование 66,5%,
а среди выбывших за пределы Республики –
69,0%, в абсолютном значении это составило минус 5422 человека. Эта закономерность
была отмечена еще в конце 1990-х гг. [11,
с. 24]. Учитывая дискуссии начала 1990-х
гг. о неэффективности централизованной
политики советского государства, о перенаселенности Севера можно было бы предположить, что Север избавляется от излишнего населения. Однако уже сегодня заметна
обеспокоенность объемами человеческих
ресурсов необходимых для активного освоения Севера [10, с. 29]. По мнению экспертов,
российский Север в настоящее время недонаселен постоянным населением – 57,5%;
имеет оптимальную численность постоянного населения – 29,3%; перенаселен постоянным населением – 10,9% [8]. Массовый отток населения также создает предпосылки
для экспансии Сибири и Дальнего Востока
сопредельными государствами [17, с. 55].
При большой площади и малой численности
плотность населения Севера России составляет всего 1,03 человека на кв. км, а в сопредельных государствах в разы больше:
в США – 33, Финляндии – 16, Норвегии – 13,
а у двух ближайших соседей, испытывающих
дефицит земельных ресурсов, она еще выше:
в Японии – 338 и Китае – 141.
Влияние миграций на половозрастную
структуру населения. Специфика формирования населения северных территорий
определила там отличительные половую
и возрастную структуры населения. На Севере больше удельный вес детей (19,2%), лиц
в трудоспособном возрасте (64,9%) и меньше удельный вес лиц нетрудоспособных
возрастов (15,9%), чем по России в целом
(соответственно 16,2; 61,6; 22,2% – 2010 г.).
В 1989 г. соотношение трех возрастных
групп на Севере было таким: 29,3; 61,8; 8,9%.
По России оно было иным: на молодые возраста приходилось – 24,5%, на трудоспособные – 57,0% и на старшие возраста – 18,5%.
Преимущество 1980-х гг. становится сегодня менее выраженным. Имеется отличие
в возрастной структуре между Европейским

и Азиатским Севером. Так, доля лиц старше
трудоспособного возраста на Европейском
составляла – 20,1, а на Азиатском Севере –
12,4%, соответственно доля молодых групп –
16,7 и 21,2%.
В субъектах Севера, где сформировано
население с низкой миграционной подвижностью, заметна тенденция приближения
возрастных структур к возрастным пропорциям, характерным для страны в целом.
На Европейском Севере выделяются высокой долей пожилых людей два субъекта:
Архангельская обл. и Республика Карелия,
где доля лиц старше трудоспособного возраста превышает 20%. Повышенной долей
пожилых людей отличаются Магаданская,
Мурманская и Сахалинская обл.; Камчатский
край и Республика Коми – доля пожилых варьирует от 16,7 до 19,6%. К числу регионов,
где самая низкая доля населения старших
возрастов, относятся: Ямало-Ненецкий АО
(7,8%), Чукотский АО (10,3%), Ханты-Мансийский АО – Югра (10,6%) и Республика
Тыва (9,8%). Для Севера характерным является повышенная доля населения в трудоспособном возрасте. В 2010 г. она составляла 64,9% против 61,6% по России в целом (по
переписи населения 1989 г. соответственно 61,8 и 57,0%). По переписи населения
2010 г., доля лиц трудоспособного возраста
составляла в районах Азиатского Севера –
66,4%, а на Европейском Севере – 63,2%.
Среди регионов с высокой долей населения
в трудоспособном возрасте (выше среднего
уровня) выделяются Магаданская обл., Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Снижение рождаемости и миграционный отток способствовали тому, что между последними переписями
населения (1989–2010 гг.) в структуре населении Севера России уменьшилась доля
детей с 29,3 до 19,2%, или на 34,5%. По стране в целом она уменьшилась с 24,5 до 16,2%,
или на 34,3%.
Доля мужчин, проживающих на Севере России, все годы была незначительна,
но выше, чем в целом по стране. В 1979 г.
доля мужчин по России составляла 46,0,
по Северу – 49,8% (в том числе по Европейскому – 48,9 и Азиатскому Северу – 51,1%).
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Таблица 1
Миграционные установки жителей городов Республики Коми, %
Установки
на отъезд

Ответы по выборке в целом

Не хотят уезжать
Собираются уехать
Еще не решили

35,6
45,5
18,9

Воркута
17,8
64,4
17,8

Распределение ответов по городам
Печора Сыктывкар
Усинск
36,8
47,9
14,0
40,0
33,6
64,9
23,2
18,5
21,1

Ухта
34,2
48,1
17,7
Таблица 2

Предполагаемые места вселения потенциальных мигрантов, %
Хотели бы переехать

В городскую местность Республики Коми
В сельскую местность Республики Коми
В городскую местность России
В сельскую местность России
В городскую местность стран СНГ
В сельскую местность стран СНГ

Ответы
Распределение ответов по городам
по выбор- Вор- Печора Сык- Усинск
Ухта
ке в целом кута
тывкар
8,5
12,5
10,7
9,1
4,2
6,5
5,0
0,9
1,8
9,1
4,2
3,9
69,5
72,3
85,7
60,8
78,1
68,6
4,7
3,6
1,8
4,1
8,3
5,2
9,6
8,9
0,0
15,5
5,2
7,9
2,7
1,8
0,0
1,4
0,0
7,9
Таблица 3

Причины, по которым респонденты собираются уехать из Республики Коми, %
Возможные причины отъезда

Не устраивает климат (долгая зима и морозы)
Желание вернуться к родителям и близким
родственникам
У населенного пункта, где живут, нет перспективы развития, не развивается производство
Проблемы с материальным обеспечением семьи
Отсутствует возможности получить образование, найти работу по месту жительства
Велики шансы потерять работу и сложно будет
вновь ее найти
Причины личного, семейного характера
Ухудшение или проблемы со здоровьем
Иные причины

К 2015 г. произошло сближение структур:
по России доля мужчин увеличилась до 46,3,
а на Севере уменьшилась до 48,0% (на Европейском она составила 46,9, а на Азиатском
Севере – 48,8%). Что касается отдельных северных субъектов, то можно отметить следующее. Если в 1979 г. мужской перевес в чис-
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Ответы
по выборке
в целом
46,9
12,4

Распределение ответов по городам
Вор- Печора Сык- Усинск Ухта
кута
тывкар
54,1
11,0

44,0
14,7

39,6
12,0

65,8
14,9

54,0
14,6

10,3

18,5

13,4

10,2

7,9

6,5

8,1

9,6

5,3

10,2

8,8

6,5

5,7

6,8

5,3

6,8

5,3

4,9

5,5

5,5

4,0

7,9

5,3

3,8

4,7
4,2
2,2

4,1
2,7
3,4

5,3
6,7
1,3

4,8
5,1
3,4

5,3
5,3
0,9

5,4
3,2
1,1

ленности населения имели девять регионов:
республики Коми и Саха (Якутия); Камчатская, Магаданская и Сахалинская обл.; автономные округа: Ненецкий, Ханты-Мансийский – Югра, Чукотский и Ямало-Ненецкий,
то к 2010 г. во всех северных регионах стали
доминировать женщины, исключение со-
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ставил Чукотский АО. К 2015 г. мужской
перевес стали иметь два автономных округа:
Чукотский и Ямало-Ненецкий. В особом ряду
стоит Республика Карелия, где доля мужчин
ниже, чем в среднем по стране (45,6%). Следует подчеркнуть, что соотношение полов
с преобладанием женщин не характерно для
отраслевой структуры экономики и не соответствует
социально-экономическим
интересам развития северных территорий
[1, с. 45].
Миграционные настроения населения
Республики Коми. Для определения вектора миграционных потоков анализа одной
статистики недостаточно. Результативность
миграционных процессов можно оценить
через изучение миграционных настроений
северян. Результаты социологического исследования показали высокую степень мобильности жителей городов Республики
Коми. Так, почти половина респондентов
отметила, что их не устраивает нынешнее
место проживания – 45,5%. Выше среднего
уровня миграционный настрой у жителей
нефтегазового Усинска – 64,9% и угольной
Воркуты – 64,4% (табл. 1).
Выясняя, куда собираются переехать потенциальные мигранты, было установлено, что большинство опрошенных респондентов предпочтут не Республику – 86,5%
(в том числе регионы России – 74,2%; страны
СНГ – 12,3%). Миграции внутри Республики
будут совершать чаще жители столицы – города Сыктывкара. Жители городов, расположенных в зоне Дальнего и Среднего Севера
(Воркуты, Печоры, Ухты и Усинска), намерены
выехать за пределы Республики (табл. 2).
Для управления миграционной подвижностью на региональном уровне в исследовании были изучены причины, которые
лежат в основе миграционных настроений
северян (табл. 3).
По рангу значимости в причинах отъезда на первое место респонденты поставили
климат – 46,9%. Это хорошо просматривается при анализе ответов по городам. В приполярном Усинске эту причину указали 65,8%
опрошенных, в заполярной Воркуте – 54,1%
и в Ухте, расположенной на Среднем Севере, – 54,0%. Прожив на Севере 10–15 лет,

у жителей Республики появляется желание
вернуться туда, где живут родители или
близкие родственники. Эта причина особо значима для населения Усинска – 14,9%,
Печоры – 14,7% и Ухты – 14,6%. Бесперспективность развития населенного пункта,
где проживают респонденты, также значима, она составляет – 10,3%. Особо можно
выделить Воркуту – 18,5%, где в 1990-е гг.
было закрыто восемь шахт и Печору, где уже
не одно десятилетие нет ввода новых производственных мощностей – 13,4%. Миграционные установки жителей этих городов
были в основном реализованы. В результате
чего численность Воркуты с 1991 по 2016 г.
уменьшилась со 117,3 до 59,2, а Печоры –
с 65,0 до 40,7 тыс. человек. Опрос показал,
что 8,1% респондентов столкнулись с экономическими трудностями решения материальных проблем своей семьи, в разрезе
городов можно выделить прежде всего столичных жителей – 10,2%, а также жителей
Воркуты – 9,6%. Еще 5,5% респондентов
боятся потерять работу, а в последующем
не найти ее по месту своего проживания.
Наконец, к числу причин «бесперспективного» развития территории также относится такой вариант ответа, как отсутствие
возможности дать образование детям
и найти работу с достойной оплатой труда – 5,7%. Всего с экономическими проблемами и отсутствием перспектив развития
территории связывают свой отъезд 29,6%
респондентов. Таким образом, жизнь и работа на Севере становится экономически невыгодной, а суровые климатические условия
лишь подталкивают население к смене места
жительства.
Опрос экспертов в 2013 г. подтвердил
ранг значимости такой причины отъезда как
климат – 49,2% (2008 г. – 46,9%). Еще более существенной стала причина, связанная
с будущим населенного пункта, возможностью трудоустроиться и получать достойную
заработную плату – 49,2% (2008 г. – 15,8%).
В то же время на первое место эксперты поставили причину «уезжают учиться, больше
возможностей получить качественное образование» – 65,0%. Более значимой стала
причина отъезда «по состоянию здоровья» –
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27,7% (2008 г. – 4,2%). Важное значение
у экспертов получила причина, связанная
с возможностью материально обеспечить
себя/семью, – 19,2% (2008 г. – 8,1%) [8,
с. 56–57]. Приведем еще ряд суждений экспертов о результативности и перспективах
миграции в Республике Коми. «Что наиболее существенно влияет на состояние миграционной обстановки в Республике?» ответы распределились следующим образом:
миграция граждан нового зарубежья (стран
СНГ) – 52,6%; миграция между Республикой и регионами России – 31,6%; миграция
граждан старого зарубежья – 15,8%. «Какие
категории мигрантов наиболее благоприятно повлияют на социально-экономическое развитие Республики?» – благоприятно повлияют на социально-экономическое
развитие Республики специалисты высшей
квалификации – 76,3%; мигранты-россияне – 28,2%; бывшие «северяне» – 19,2%; мигранты внутри Республики – 16,9%; мигранты предприниматели – 11,3%; вахтовые рабочие – 5,6%; иностранные рабочие – 5,6%;
вынужденные переселенцы – 2,3%; другие –
0,6%. «Как Вы считаете, какой результат
миграционного баланса должен быть в Республике?» – примерно одинаково приезжать и уезжать – 68,4%; в Республику должны больше приезжать, чем уезжать, – 26,0%;
из Республики должны больше уезжать, чем
приезжать, – 5,6%. «Сколько мигрантов хотели бы остаться в Республике?» – меньшинство – 32,3%; большинство – 31,2%;
примерно половина – 24,3%; почти все –
8,7%; почти никто – 3,5%.
Миграционный обмен Севера России
со странами дальнего зарубежья. Северные регионы России с 2005 г. стали иметь
положительный миграционный прирост
с дальним и ближним зарубежьем. С 2004 г.
наблюдался положительный миграционный
обмен с государствами Средней Азии и Закавказья, который с 2005 г. стал перекрывать
еще и убыль с другими странами [18, с. 75].
Это заслуга «государственной политики экспорта трудовых ресурсов в Российскую Федерацию, прежде всего Узбекистана, Таджикистана и Киргизии» [2, с. 114]. Причиной
снижения миграционных потоков в Россию
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и на Север в частности, стало то обстоятельство, что в странах СНГ расширилась сфера
занятости, и то, что мигранты стали местом
работы выбирать Европу [4, с. 48]. То же самое можно сказать отдельно об Азербайджане, где подъем экономики снизил миграционную подвижность населения, а растущая
динамика Казахстана уже стала серьезным
конкурентом России за трудовых мигрантов
из Центральной Азии (в первую очередь, выходцев из Узбекистана) [3, с. 147]. На наш
взгляд, это можно объяснить тем, что для жителей многих зарубежных стран российские
регионы и Север стали непривлекательными
как для места жительства, так и работы.
О степени привлекательности Севера
для иностранных мигрантов можно судить
по их представительству в составе населения. Рассмотрим это на примере Республики Коми. Численность представителей
Восточной Европы (украинцы, белорусы,
молдаване) сократилась с 1989 по 2010 г.
с 136 055 до 47 259 человек (на 88 796 человек, или на 65,3%); представителей Закавказья (азербайджанцы, армяне, грузины) –
с 8582 до 7189 человек (на 1393 человека,
или на 16,2%); представителей Средней
Азии (узбеки, киргизы, таджики, казахи,
туркмены) – с 6102 до 2462 человека (на
3640 человек, или на 59,7%); представителей Прибалтики (литовцы, латыши, эстонцы) – с 4710 до 1387 человек (на 3323 человека, или на 70,6%).
Итак, освоение российского Севера имеет
довольно богатую историю. Если говорить
о ХХ в., то можно выделить три периода:
до конца 1950-х гг., когда ставка при формировании населения делалась на «добровольно-принудительные методы»; 1960–1980-е
гг., стали применять экономические методы – различные формы организованного набора, распределения выпускников учебных
заведений, комсомольские призывы и ударные стройки; 1990-е и последующие годы –
период выживания и начала рыночных реформ, уход государства с экономического
пространства северных территорий, конец
политике патернализма. Итогом третьего периода стало то, что с 1990 по 2016 г. Север
потерял 1872 тыс. человек, адаптированных
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к суровым северным условиям и наиболее
дееспособных в демографическом плане молодых людей. В результате неравноценного
обмена в северных регионах формируется
половозрастная структура, не отвечающая
экономическим интересам региона. Снижение численности населения Севера России
повышает притязания сопредельных государств и ближайших «соседей» на слабозаселенные или безлюдные территории. Анализ социологических опросов показывают,
что Россия и ее северные территории стали
менее привлекательными как для внутренних мигрантов, так и для представителей
ближнего и дальнего зарубежья. К примеру, уменьшение численности представителей Восточной Европы, Закавказья, Средней
Азии и Прибалтики в составе населения
Республики Коми с 1989 по 2010 г. составило 97 152 тыс. человек, или 62,5%. Причем компенсировать миграционные потери
и естественную убыль населения можно
было бы как за счет улучшения режима вос-

производства населения, так и за счет вахтового метода. ТК РФ, введенный в действие
1 февраля 2002 г., в ст. 47 определил, что
вахта – это особая форма осуществления
трудового процесса вне места постоянного проживания работников, когда не может
быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания. Вахтовый метод рациональнее применять
в районах Крайнего Севера и Арктики, в отраслях топливно-энергетического комплекса. В лесозаготовительной отрасли вахтовый
метод организации труда можно использовать на «коротком плече», используя труд
местного/коренного населения. Следует
обратить внимание, что при использовании
вахты ведущую роль должны играть не крупные корпорации, а государство и региональные правительства.
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Аннотация: в статье рассматриваются метаморфозы понятия мимесиса в применении к художественным явлениям современности, в частности, к выставочным проектам второй половины ХХ
века. В ситуации несостоятельности критериев классической эстетики в применении к современному искусству, проблематика мимесиса, казалось бы, теряет свою значимость, уступая место постмодернистской идее симулякра. Тем не менее, категория мимесиса присутствует в теоретических
построениях Ж. Бодрийяра, Ж. Деррида, Т. Адорно, и может быть применена при интерпретации
искусства новейших течений. В статье также проанализированы определенные черты мимесиса
не только в выставочном контенте, но и в концепциях кураторов.
Annotation: the article considers the metamorphosis of the concept of mimesis as applied to contemporary
art phenomena, in particular, to exhibition projects of the second half of the 20th century. In the situation of
inadequacy of criteria of classical aesthetics applied to contemporary art, the problem of mimesis, it would
seem, loses its significance, giving way to the postmodern idea of simulacrum. However, the category of
mimesis is present in the theoretical constructions by J. Baudrillard, J. Derrida, T. Adorno, and might be
applied in the interpretation of contemporary art. The article analyzes certain features of mimesis not only in
exhibitions’ content, but also in the concepts of curators.
Ключевые слова: мимесис, симулякр, философия постмодернизма, выставка, современное искусство, эстетика.
Key words: mimesis, simulacrum, philosophy of postmodernism, exhibition, contemporary art, aesthetics.
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Введение. Понятие мимесиса (подражания, воспроизведения) в античности было
связано как с имитацией жизнедеятельности
мира природы в искусстве (у Демокрита, например, ткачество как подражание пауку,
пение – птицам), так и с подражанием внешней стороне мира, являющейся только лишь
видимостью высшего мира идей (искусство
как «подражание подражанию» у Платона).
У Аристотеля эстетическая теория мимесиса
раскрывается не столь ограниченно, как имитация природы, но и как образное воспроизведение мира средствами искусств, включая
категории воображения, идеализации или
профанации, наделяющие изображаемое
эмоциональной окраской. В период средневековья подражательные качества искусства
трансформируются в символико-аллегорические, приближающие зрителя к сакральной
идее. Эстетические принципы мимесиса становятся опять актуальными в эпоху Возрождения и далее реализуются в той или иной
степени в концепциях классицизма, романтизма, реализма. Во второй половине ХХ века,
в ситуации несостоятельности критериев
классической эстетики в применении к современному искусству, проблематика мимесиса,
казалось бы, теряет свою значимость. На выставках зритель практически не видит визуально полноценных образов, фигуративная
живопись и скульптура присутствует крайне
редко, да и то приобретает пародийные или
содержательно пустые формы, как это происходит, например, в американском фотореализме. Тем не менее, в искусстве постмодернизма существует целый ряд явлений, где
миметические качества отчетливо присутствуют, пусть и в крайне видоизмененной форме.
Мы можем также констатировать определенные черты мимесиса не только в выставочном
контенте, но и в концепциях кураторов. В современном искусстве мимесис часто включает
очень небольшой элемент «подражания» или,
в его позднеклассической трактовке imitatio,
подражания-имитации. Гораздо более велик
элемент «представления», символического
значения, отсылающего к определенным образам. Такая трактовка мимесиса подтверждается некоторыми рассуждениями В. Вейдле
[24, с. 249–250], рассматривающего, вслед

за Германом Коллером [18], трактовку слова
mimesis как «подражание» не столь верной,
как «представление» и «выражение». Продолжая тему доклада «Фауст как медийная фигура в выставочной практике второй половины
ХХ века», сделанного в рамках конференции
«Гигиена культуры – вопросы будущего»
в октябре 2016 года в Будапеште, можно утверждать, что фаустовская тема в культуре ХХ
века, демонстрирующая стремление к подмене «традиционных ценностей» их имитацией
или противоположностью в процессе сложного духовного эксперимента, была лишь одной
из разновидностей общего стремления к демонстрации симулякров – как умозрительных
категорий, так и реальной действительности.
Симулякр – постмодернистское перерождение мимесиса. Если для современного Фауста,
медийного героя и творца собственного мифа,
главная интенция – инициация бессмысленной жертвы, как это происходит в творчестве венских аукционистов, то такая жертва,
по сути, является симулякром, ибо лишена
искренности и ясной цели. Потеря искренности, притворство, пародия, игра, имитация –
очевидные качества современного искусства,
которые органично встраиваются в контекст
выставочной практики. Подражание приобретает оттенок симуляции, пародийности, китча.
Существует целый ряд исследований, посвященных трансформациям понятия мимесис
в современной философии и эстетике и соответственно в явлениях культуры [12–17;
19–23].
В данной статье в контексте философии
культуры рассматриваются выставочные
концепции кураторов и проекты художников
второй половины ХХ века – Энди Уорхола,
Джеффа Кунса, Фрэнсиса Бэкона, демонстрирующие имитацию физической и метафизический реальности в контексте категорий современного мимесиса, в обозримый период часто
принимающего форму симулякра.
Симулякры. Принципы подражания в современных выставочных проектах. Понятие
симулякра как продукта сложного духовного
эксперимента постмодернизма, пытающегося
избавиться от определенности четких категорий и форм высказывания, не подлежит четкой детерминации в контексте соответству-
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ющей философии и эстетики. Тем не менее
симулякр (лат. simulacrum) имеет свою традицию, восходящую к античной философии, где
это понятие было связано с образами, не являвшимися подобиями вещей, а выражающих
душевное состояние. Его производные: фантазмы, фантомы, химеры, призраки, галлюцинации. Платон, рассуждая в «Софисте» о категории подражания в искусстве, определяет
вид подражания, творящего образы, и другой вид – создающий призраки, фантазмы.
В философии постмодернизма у Ж. Делёза,
Ж. Деррида, Ж. Бодрийяра симулякр является
производным творчества, но это не образ-подобие, а чувственный образ или симуляция
идеи. Он не связан с реальностью, в отличие
от знака или символа, роли которых – отображать или представлять. Не случайно его сопоставление со значением «следа», но, в отличие
от следа, симулякр не указывает на отсутствие
предмета, а отрицает сам предмет. Не так происходит процесс подражания в классическом
мимесисе. По меткому определению Е.А. Маковецкого, «действие подобия всегда иерархично: уподобление – это власть оригинала,
творящего копии, а подражание – встречное
движение копии по направлению к образцу»
[9, с. 3]. Симулякр отвергает такое движение,
как отвергает направление и цель. Своеобразным обращением к проблематике симулякра-следа являются некоторые выставочные
проекты, связанные с отношениями современного искусства и традиции. Например,
выставка «Фрэнсис Бэкон и наследие прошлого» (2014–2015, Государственный Эрмитаж,
кураторы Тьерри Морель и Елизавета Ренне),
где были представлены работы Бэкона, являющиеся парафразами работ старых мастеров
в сопоставлении со своими прототипами. Среди последних демонстрировался «Портрет
папы Иннокентия X» Веласкеса из коллекции
лорда Дуро. Обращение Бэкона к портрету
папы у Веласкеса результировало в создании
образа, весьма отдаленно напоминающего
картину великого испанца. Первым впечатлением зрителя от живописного «римейка»
Бэкона нередко становился эстетический шок,
вызванный ощущением демонстративной пародии на классическую картину, нарочито хулиганской мазни, подчеркнуто дурной копии.
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В контексте искусства художественный образ у Бэкона воспринимается, действительно,
не как «след» традиционной живописи, а как
симулякр, отрицающий существование данного произведения Веласкеса. По отношению
к этому выставочному проекту, как и другим
аналогичным проектам, например, более ранней выставке «Фрэнсис Бэкон и художественная традиция» 2004 года в Вене и Базеле
(куратор Барбара Штеффен), можно с уверенностью воспользоваться понятием симулякра
как констатации интенции художника нивелировать традиционный образ, но, одновременно, и нежелания производства нового, собственного образа. В контексте симулятивного
творчества Бэкона, создающего не подобия
образов, а «эффект подобия», снимается диалектика копии и оригинала, эта иерархия более не работает, как и другие иерархии в постмодернизме. Приемы «замены объекта», вычеркивания и изоляции, псевдоцитирования,
симуляции копирования служат не производству смысла, а его рассредоточению, потере
определенности намерений и интерпретаций.
Грубо закрашенный вертикальными полосами
силуэт папы – всего лишь след, оставленный
в сознании художника впечатлением от классической картины, но и этот след подменяется
в нашем представлении созданным Бэконом
несовершенным палимпсестом, симулякром.
В концепции симулякров, изложенной
в тексте «Симулякры и симуляция» (1981)
[5], Ж. Бодрийяр подчеркивает свойство вытеснения реальности симулякрами, поскольку симуляция становится тотальной, заменяя
реальность знаками реальности. В наши дни
это особенно ощутимо в сфере масс медиа.
По Бодрийяру, в процессе таких манипуляций реальность уступает место гиперрреальности, создаваемой симулякрами. Примерами демонстрации такой гиперреальности
могут быть и выставки поп-арта, где культура потребления занимает место культуры,
и бесконечно воспроизводит не физические или духовные реалии, а фантазии, воплощенные в сфере массовой продукции
и информации. В ряду соответствующих
выставочных проектов – многочисленные
ретроспективы и тематические выставки,
посвященные творчеству Энди Уорхола, на-
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пример, прошедшая в 2015 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке (МоМА)
выставка «Энди Уорхол: банки супа Кэмпбэлл
и другие работы», где были представлены
все основные варианты растиражированного Уорхолом образа известного консервированного супа. Следуя рассуждениям
Ж. Деррида в работе «О Грамматологии»
[7], можно сказать, что принцип тиражирования в поп-арте и повышает возможность
визуальной убедительности образов (будь
то изображение Мерилин Монро или банок
супа «Кэмпбелл» у Уорхола), и снижает уровень убедительности, поскольку удвоение,
повторение, хотя и обостряет проблему оппозиции оригинала и копии, но в то же время скрадывает значимость этой оппозиции,
лишая оригинал его метафизического статуса уникальности и единичности. Тиражирование и имитация одновременно и привлекают наше внимание к изображаемому,
и отказывают ему в значимости. Подобный
процесс ведет к перенасыщенности культуры подобиями и соответственно симулякрами. Как следует из рассуждений Ж. Бодрийяра, симулякры возможны, когда культура
достигает определенного уровня [6, с. 219].
В обществах, где знаки защищены системой
запретов, ограничивающих их трактовку, симулякры не могут появиться. Начиная с эпохи Ренессанса, когда средневековая система
запретов отступила, культура подверглась
экспансии подделок. Если в эпоху барокко,
по Бодрийяру, имитация любых форм (занавесей, скульптуры) в интерьере достигалась средствами гипсовой лепнины и была
демонстрацией искусственных знаков, связанных с достижением иллюзии индивидуальных вещей, то в техническую эпоху воспроизводства возникают симулякры второго
уровня, характеристикой которых является
серийность. Вслед за В. Беньямином, трактующим принцип воспроизводства как смыслообразующий в статье «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» [3], Бодрийяр утверждает, что
интенция воспроизводимости подталкивает
систему к появлению третьего уровня симулякров, производящего модели, инициирующие появление всех форм. Главным стано-

вится соответствие модели, но внутренняя
сущность и цель при этом теряются.
Виртуальная реальность как сфера симулякров бесконечно воспроизводит и видоизменяет сама себя, смещая только что
расставленные акценты и приоритеты,
в отличие от повседневной или духовной
реальности, где царят определенные законы, без соблюдения которых эти реальности
разрушаются. Законы обеспечивают смыслы,
но в области виртуальной гиперреальности
нет законов, и может существовать лишь
иллюзия смысла.
Современные выставочные проекты как
имитация действительности. На выставках
американского художника Джеффа Кунса,
как и на выставках поп-арта, подражание как
имитация повседневных предметов является
основным приемом. Так, например, выглядят
скульптуры в виде увеличенных копий детских
игрушек, часто воспринимаемые как китчевые
объекты. Китч как форма симулятивного подражания у Кунса не вызывает эстетского отторжения благодаря авторской иронии, перемещающей образы художника из профанной
области дешевого китча в более интеллектуальную область кэмпа, который, по определению Сьюзан Зонтаг в «Заметках о кэмпе»,
в 1966 году включенными ею в сборник «Против интерпретации и другие эссе» (Against
Interpretation and Other Essays), «пренебрегает содержанием», но может рассматриваться
как «определенный вид эстетизма». При этом
«способ кэмпа выразим не в терминах красоты, но в терминах степени искусственности,
стилизации» [8]. Работы Кунса всегда яркие,
жизнерадостные. Художественная концепция Кунса дает ясные, беспроблемные ответы
на вопросы современной эстетики, касающиеся проблем вкуса, культуры потребления, красоты, восприятия. Она формирует модель, позволяющую множить бесконечное число артефактов-симулякров. В 2016 году в галерее
Ньюпорт Стрит (Newport Street Gallery) в Лондоне прошла персональная выставка Кунса
«Теперь», где были представлены более тридцати картин, графика и скульптура Кунса, созданные за тридцать пять лет деятельности художника. Часть работ находится в коллекции
Дэмиена Хёрста, упомянутого ранее в данной
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статье. Развивая концептуальную тему о продолжении традиции реди-мэйда в творчестве
Кунса, куратор выставки Норман Розенталь
сделал акцент на ряде известных объектов
Кунса, представляющих собой обычные пылесосы фирмы Hoover. Экспонировались, в том
числе, два таких объекта, еще в 1980 году выставленных на первой персональной выставке Кунса в Новом музее Нью-Йорка. Чтобы
выставить эти объекты в 2016 году, потребовались определенные усилия по их демонтажу из витрины на фасаде музея, где они теперь
занимают достойное место, демонстрируя ситуацию фиксации симулякра в случайном, неподходящем по категории означаемого месте.
Реди-мэйд, как предмет, которому отказано
в функции реального назначения, обречен
на подобные смысловые странствования и метаморфозы. Не менее эфемерным становится
и понятие материала, из которого сделаны
скульптуры Кунса: его знаменитые имитации
резиновых воздушных шаров и игрушек выполнены из дутой нержавеющей стали, как,
например, «Надувная обезьяна (голубая)»
(Balloon Monkey (Blue) (2006–2013). В зеркальных поверхностях скульптур зрители видят свое отражение, что, по замыслу художника, «напоминает им об их существовании».
Постоянное обращение Кунса к категории
наслаждения ведет к максимальному упрощению образов, их мгновенному узнаванию
зрителем. Среди работ на выставке были
представлены изображения эротических сцен
с участием художника и его тогдашней супруги Илоны Сталлер (Чичолины) в серии «Сделано на небесах» и «Роскошь и деградация», где
показаны разновидности рекламы алкоголя,
обращенные к разным слоям населения. Гедонистическое начало искусства, служившее
отправной точкой и для художников поп-арта,
достигает апогея в творчестве Кунса. Эротика заменяет эстетику, а бесконечное, бессмысленное продолжение детства в форме
демонстрации гипертрофированных образов
игрушек подводит зрителя к утрате как чувства времени, так и способности адекватной
оценки искусства, которое приносит беспроблемное, не требующее усилий удовольствие.
Если говорить не о симуляции, а о доле мимесиса, присутствующей в творчестве Кунса,
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то это та разновидность мимесиса «пустой
формы», о которой рассуждает Е.А. Маковецкий: «Есть высокий мимесис, устремленный
к благу… он незаметен, непритязателен, даже
убог на вид. Что значат какие-то жалкие дифирамбы по сравнению с искрометной комедией? Вот такая жалкая у него кажимость.
Есть и низкий мимесис, мимесис пустой формы, украденных бликов блага, он – опустошенные блики блага: пустота по сути, чистая
кажимость по существу. Зато он блестящ
и притягателен, совершенно бесполезен, ненасущен, но незаменим» [8, с. 96]. Не менее
важно в творчестве Кунса и игровое начало,
также являющееся непременным качеством
философии симулякров.
Мимесис в современном искусстве:
от В. Беньямина до Т. Адорно. Несмотря
на засилие симулякра как сущностного качества искусства постмодернизма, апелляция
к теме классического мимесиса не теряет
своей актуальности даже во второй половине ХХ века. Еще в 1930-е годы Вальтер Беньямин обратился к проблематике мимесиса
как существенной категории, определяющей
развитие языка: возникновения слов в процессе нахождения подобий между явлениями
и знаками, окрашенное интуитивным, порой
бессознательным отношением человека в его
«Учении о подобии» («Lehre vom hnlichen»)
и «О миметической способности» («Über
das mimetische Vermögen») [4]. Теория бессознательного мимесиса Вальтера Беньямина
была направлена на понимание миметических
процессов в языке, но поскольку парадигма
постмодернизма включает взгляд на культуру
в целом как разновидность текста, мы можем
по праву применить рассуждения Беньямина
к различным ее аспектам. В современном искусстве мы часто видим возвращение к символико-аллегорическому типу подражания,
строго говоря, даже не подражания, а отсылки
к неким умозрительных реалиям, для которых
скудная форма современного артефакта является лишь символом. Возникла эта тенденция
еще у модернистов: например, символическое
ощущение «ничто», «пустоты» в супрематизме
Малевича как форма изображения абсолюта. И разве мы можем утверждать, что редимэйд М. Дюшана «Фонтан» был имитацией
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рукотворного предмета, продуктом мимесиса?
Вряд ли. Основное содержание этой работы – контекст искусства, в котором оказался
утилитарный предмет, занявший место произведения в галерее, а сам предмет, писсуар,
является лишь символом диалектического
несоответствия. Как замечает И. Чубаров
в связи с теорией В. Беньямина, знаки языка
как бы поглощают подобия мира и закрывают
доступ к миру вещей, их дальнейшему производству или изменению, а подобия усматриваются теперь только на уровне знаков. Это
наблюдение очень верно описывает ситуацию
реди-мейда, когда предмет, использованный
в контексте искусства не по собственному назначению, а в качестве символа или знака, отсылающего к неким культурным реалиям, теряет свои обычные качества. Его «знаковость»
«закрывает ему доступ обратно в мир вещей»
[11, с. 23]. У Беньямина язык «представляет
собой медиум, где предметы уже не соприкасаются друг с другом напрямую, как было прежде в сознании провидца или жреца, но где
встречаются и взаимодействуют их сущности,
их мимолетнейшие и тончайшие субстанции,
даже ароматы. Иными словами: с течением
истории ясновидение передало свои древние
силы письму и языку» [4, с. 169–170].
Любопытно, что в эстетической теории
Теодора Адорно мы наблюдаем обратную
тенденцию: Адорно видит произведение современного искусства как «вещь среди других вещей», отказывая ему в «знаковости»,
и, таким образом, в элитарной, сакральной
позиции. В связи с этим Теодор Адорно использовал термин Entkunstung (расхудожествление или разыскусствление), впервые появившийся в статье «О джазе», а позднее в его
«Эстетической теории», где он отмечает, что
современное произведение искусства «потеряло свое сакральное место среди других,
обычных вещей» [1]. Экономизация культуры
и возможность опасной тенденции превращения искусства в китч или составную часть
культурной индустрии, являлись, по мнению
Адорно, качествами «расхудожествления».
Адорно обращает внимание на феномен, ставший ключевым в рецепции современного
искусства: его произведения порой принадлежат к категории искусства лишь постольку,

поскольку демонстрируются в контексте этой
категории: «На утрату своей самоочевидности
искусство реагирует не только конкретными
изменениями своих позиций и формальных
приемов, но и тем, что дергает за собственное
понятие, словно пытаясь порвать оковавшую
его цепь, благодаря которой только и видно,
что искусство – это искусство. В низком или
развлекательном искусстве прошлых времен,
которым в наши дни заправляет индустрия
культуры, куда оно, претерпев качественные
модификации, интегрировалось, это наблюдается особенно ясно. Дело в том, что эта
сфера никогда не подчинялась понятию чистого искусства – ни в начальный период его
становления, ни в более поздние эпохи. Как
свидетельство неудачи, постигшей культуру,
эта индустрия постоянно вгрызалась в тело
культуры, желая этой неудачи» [1, с. 29]. И далее следует прогноз «конца искусства»: «Его
духовная недостаточность непосредственно
переходит в недостаточность практическую;
его реальная гибель – дело обозримого будущего» [1, с. 30]. Парадоксально, но у Адорно
была своя теория мимесиса, заключающаяся
в том, что искусство является областью миметического поведения, где субъект встречается
со своей иной сущностью, со своим «другим»,
но «отказ искусства от магической практики»
при взаимодействии с этим «другим» ведет
к его непременному включению в рациональную парадигму мира.
Заключение. Многообразие форм мимесиса в современном художественном процессе можно трактовать как симптом перенасыщенности культуры подобиями. Действительно, феномены подражания, имитации,
парафраза, копирования в современном
искусстве столь разнообразны и взаимозаменяемы, что становится сложно определить
стратегию подражания в том или ином артефакте или акции. Гораздо проще выявить
здесь некоторые закономерности, когда искусство представлено в контексте большого
выставочного проекта, как это происходит,
например, на выставках Ф. Бэкона, где парафразы работ старых мастеров демонстрируются рядом с классическими оригиналами.
Говоря о некоторых явлениях современного
искусства, в частности о концептуализме,
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нельзя не отметить, что они, благодаря контекстуальной избыточности, принадлежат
скорее к области диегесиса, чем мимесиса.
В отличие о мимесиса, диегесис в трактовке,
восходящей к Платону и Аристотелю, не «показывает», а «рассказывает», то есть образ
передается не визуально, а вербально или
текстуально. Такое явление можно наблюдать, например, в проекте «Бюро прямой демократии» Йозефа Бойса на «Документе 5»

1972 г., когда художник просто беседовал
со зрителями на различные темы.
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что формы мимесиса как подражания
природе и как выражения идеи до сих пор
продолжают эволюционировать и видоизменяться в современном искусстве. Соответствующее развитие эстетической и философской мысли позволяет адекватно отслеживать эти изменения.
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Аннотация: цель данной статьи – обосновать связь философии с менеджментом. Эта связь, вопервых, обусловлена тем, что философия рассматривает реальные отношения людей в практической жизни, во-вторых, затрагивает вопросы стратегии и осмысления будущего, и, в-третьих, формирует критическое мышление. Никакая другая наука подобный круг проблем не поднимает. Это
и делает философию востребованной для успешного менеджмента.
Annotation: this article aims to prove connection of philosophy with management. According to authors,
this communication is caused, first, by the fact that the philosophy considers the real relations of people
in practical life, secondly, raises the questions of strategy and judgment of the future, and, thirdly, forms
critical thinking. No other science lifts a similar circle of problems. It also does it demanded for successful
management.
Ключевые слова: менеджмент, управление, философия, критическое мышление, осмысление,
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Проблема. В 2017 году кафедра философии РГСУ планирует осуществить набор
студентов по специальности «Коучинг и этика бизнеса». Философия и менеджмент, бизнес с обыденной точки зрения далеки друг
от друга. Менеджмент, бизнес – это практические области деятельности человека,
а философия считается абстрактной и далекой от жизни. Но это только поверхност-
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ный взгляд, который, будучи направленным
на дерево, не в состоянии предположить, что
у него есть корень.
Авторитетное мнение. Решая задачу
о связи философии с менеджментом и бизнесом, авторы в начале статьи обратились
с просьбой к главному российскому и признанному международному специалисту
по этике академику РАН Абдусаламу Абдуке-
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римовичу Гусейнову [6] ответить на некоторые вопросы:
– При проведении маркетинговых исследований в молодежной аудитории
по поводу желаемого профиля по направлению бакалавриата «Философия»
первое место занял профиль «Коучинг
и этика бизнеса». Как Вы считаете – это
случайное явление или закономерное?
– Это соответствует «моде». Этика в последнее время развивается по преимуществу как прикладная этика. Лавинообразно
растет число публикаций по прикладной
этике, как и число самих прикладных этик.
Сейчас, например, речь идет не просто
о медицинской этике, но и более конкретно, об этике медсестры, хирурга и т.д. Дело,
однако, не просто в расширении предмета
и его количественном росте. Меняется понимание предмета этики. Прикладная этика отождествляет мораль с общественными
нравами и претендует на их конкретное понимание и правильную организацию. В этике происходит то же самое, что и в других
аспектах нашей жизни. Оказывается, мы питаемся не так, дышим не так, ходим не так,
не так обставляем свои квартиры, галстуки
не так повязываем и т.д., и т.п. Появляются
люди, можно даже сказать особая порода
людей – коучеры, которые берутся нас заново научить, как надо есть, дышать, ходить.
Моральная сфера не составляет исключения: если мы ходим и дышим не так, то тем
более не так выстраиваем свои отношения
с клиентами, партнерами, подчиненными,
с животными, с растениями и т.д. Прикладная этика всё это нам и пытается разъяснить.
В ней мораль рассматривается как то, что
придает форму приличия реальным взаимоотношениям людей в процессе их жизнедеятельности, дополняя правовые, административные и иные, более жесткие и определенные, механизмы регуляции поведения. Она,
по сути дела, отходит от понимания морали
как автономии воли и выражения индивидуально-ответственного способа бытия человека – понимания, которое было выстрадано
тысячелетиями философских размышлений.
Не углубляясь в причины и тем более
воздерживаясь от оценки такого сдвига

в характере этических размышлений, следует заметить, что он вполне соответствует
и сам способствует настроениям людей современных потребительских обществ, которые предпочитают иметь синицу в руке, чем
журавля в небе. Отсюда – и предпочтения
студентов.
– Сталкивались ли Вы в России или
за рубежом с подобными образовательными практиками и как Вы их оцениваете?
– Сталкивался. Ничего плохого в таких
практиках я не вижу, хотя считаю, что моей
компетенции человека, связанного с философией, недостаточно, чтобы судить об этом.
Для меня этика – это то, чем занимались
Аристотель, Кант, Толстой, Бахтин. Мне трудно представить себе этих философов в роли
коучеров.
– Нет ли, на Ваш взгляд, диссонанса
между традиционным восприятием прикладных задач философии и современным?
– Несомненно, есть, если прикладную
этику, теорию принятия решений или что-то
подобное считать вариациями прикладной
философии. Традиционный взгляд исходит
из принципиального единства философии
в различных его аспектах. Поэтому, например,
в ней практическая философия, как правило,
отождествляемая с этикой, рассматривалась
в тесной связи с первой философией как
ее продолжение или, напротив, как ее изначальная основа. Как вы «отчлените» этику
Платона от его учения об идеях, или критику
практического разума Канта от его критики
чистого разума? Не диссонанс даже, как вы деликатно предположили, а глубокое отличие
состоит в том, что в классике теоретическая
философия и практическая философия отличались предметами, но не методами. А сейчас
они отличаются методами, что заставляет задуматься, остаются ли они аспектами (частями) одной и той же области знания.
– Можно ли говорить, что феномен соединения философии и менеджмента есть
феномен сугубо западной культуры или
это общекультурный тренд?
– В современном виде – это общекультурный тренд, идущий из Запада. Следует заме-
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тить, что одновременно в своеобразном варианте и под тем же названием прикладная
этике начала развиваться и в нашей стране
(здесь я имею в виду работы профессоров
В.И. Бакштановского и Ю.В. Согомонова
[1–4]. Если брать глубинную причину соединения философии с менеджментом, то она,
на мой взгляд, связана с самодовольством
капитализма как экономической формации.
Рыночная экономика всему придает утилитарный смысл, распространяет свое влияние
и использует в своих целях все интеллектуальные и культурные ресурсы и среди всего
прочего также философию с ее изощренной
аналитикой.
– Дух капитализма, как известно, порождается, согласно признанному классику исследования капитализма М. Веберу, протестантской этикой. Но Россия –
страна с доминирующими православными
традициями. Каковы перспективы бизнеса в России?
– Протестантская этика выразила дух капитализма, но это не значит, что капитализм
порожден протестантской этикой. Они связаны друг с другом, нашли друг друга, однако
эта не прямая причинная связь. Религиозная
реформация и сопряженное с этим торжество
мещанского этоса с его трудолюбием, личной
аскетикой, безоговорочным и исключительным упованием на бога имели свои собственные причины, точно так же, как свои основания имело развитие товарных отношений.
Эти два процесса счастливо совпали в пространстве и времени, усиливая друг друга.
Возможно, для становления капитализма это
было необходимо, чтобы его дух получил такое, в целом, адекватное воплощение. И даже
можно допустить, что без опоры на становящийся капитализм протестантский этос
не одержал бы верх над господствовавшими
в обществе аристократическими нравами.
Но нет оснований утверждать, что капитализм,
раз возникший, не может распространяться
и развиваться вне атмосферы протестантизма.
Ведь он получил развитие и в католических
странах, и в странах конфуцианской культуры.
Даже мусульманские страны адаптируют свои
культуры к потребностям капиталистического
развития.
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Уместно сделать еще одно замечание.
Наличие в культуре каких-то традиций, которые препятствуют развитию капиталистической экономики, может быть даже благом,
так как сам капитализм – отнюдь не счастливая гавань для человечества.
– Скажите, с Вашей точки зрения, мораль – это «надстройка» или «базис»?
– На этот необычно поставленный вопрос
я бы ответил также необычно: это – базис
надстройки. Мораль представляет собой
последнюю точку отсчета и одновременно
последнюю апелляционную инстанцию в области сознательной деятельности человека.
Это – не только теоретическое утверждение,
но и своего рода очевидность, если иметь
в виду, что люди всегда выстраивают свои
действия по осям координат добра и зла.
Вектор добра обозначает позитивность действия, добро, собственно, в самом общем
виде и можно определить как то, что человек избирает, стремится реализовать в своих действиях. Соответственно зло выражает
негативность действия – то, чего человек
желает избегать. Мораль придает ценностную определенность и устойчивость жизнедеятельности индивидов, санкционируя
и обрамляя ее во всём разнообразии содержания.
– Мораль считается сферой должного,
а не сущего. Каков может быть механизм утверждения моральных принципов
в экономической сфере?
– Это слишком сложный вопрос для краткого ответа в рамках интервью. Выскажу
только одно общее соображение.
Ясно: и мораль, и экономика – формы
человеческой деятельности. Но они представляют разные ее полюса. Мораль – это
полюс свободы, изначальности субъекта.
Экономика – полюс необходимости, зависимости. Наиболее чистое выражение морали заключается в деятельном признании
субъектом того, что есть действия, которые
он не сделает ни за какую цену. Наиболее
последовательное выражение экономики
заключается в признании, что всё имеет
цену. Мораль – это бескорыстие, осмысленное как высшая «корысть». Экономика – это
корысть, явленная как «бескорыстие» (услу-
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га). Мораль составляет душевное ядро человека, экономика является способом поддержания его телесного существования. Они,
мораль и право, тянут в разные стороны, но,
будучи двумя концами одного и того же, они
неразрывно связаны, связаны именно этой
разнонаправленностью.
Основной «механизм утверждения моральных принципов в экономической сфере», как Вы формулируете, состоит в ограничивающем воздействии морали на экономику. Типичные примеры такого воздействия – пищевые запреты в прошлом, запрет
на эксплуатацию детского труда или работорговлю в настоящее время. Другой аспект
этого механизма – моральная санкция более
совершенных форм экономики, более совершенных с точки зрения и по критериям
самой экономики.
Возьмем рыночную экономику. Действия
в ее рамках мотивированы материальной
выгодой, достигаемой в процессе конкурентной борьбы, за счет другого. Именно
они, акцентировано и недвусмысленно эгоистичные мотивы, составляют движущую
пружину действий экономического человека. В этом смысле рынок вполне можно назвать настоящей школой эгоизма.
Он не просто дает простор эгоизму, он его
формирует, дисциплинирует, рационально
упорядочивает. Излишне говорить, что эгоизм противостоит морали. Но дело в том, что
рынок – это не только отдельные индивиды и их действия. Это еще и, даже прежде
всего, институт, обеспечивающий обмен
деятельности между людьми, наиболее демократичное и эффективное распределение
сырья и материалов в условиях их дефицита.
Он демократичен, так как не проводит различий между участниками рынка по сословному, конфессиональному и каким-либо иным
признакам, кроме их платежеспособности;
он представляет собой самый наглядный
и точный случай распределяющей справедливости, построенный на арифметическом
равенстве и не принимающий в расчет достоинство лиц. Можно сказать: рыночная
экономика является одним из величайших
завоеваний цивилизации (хотя, будем надеяться и не последним ее словом). И в этом

качестве она заслуживает морального одобрения, несмотря на то, что ее качество как
хорошей (эффективной) экономики основано на продуктивном использовании такого
нравственно сомнительного мотива как эгоизм, стремление к личной выгоде.
– Что такое, на Ваш взгляд, нравственный бизнесмен?
– Вообще-то это оксюморон, противоречие определения. Таких словесных конструктов в моральном языке немало. Например, этика войны, честный вор… Они
возникают из-за смешения двух понятий:
добродетели и добротности. Они действительно и этимологически, и по существу связаны между собой, но всё-таки – это разные
вещи. Они такие же разные, какими разными
являются понятия нравственного совершенства и совершенства вообще. Нравственное
совершенство представляет собой совокупность положительных нравственных качеств,
добродетелей, совершенство вообще – полноту всех качеств без их членения на добродетельные и порочные. Добротный бизнесмен, как, например, и добротная вещь или
добротное дело есть хороший бизнесмен,
бизнесмен, соответствующий понятию бизнесмена. И в таком случае можно говорить
о совокупности качеств, которые делают его
хорошим, добротным: он, наверное, должен
быть целеустремленным, расчетливым, безжалостным, верным слову, властным и т.д.
А добродетельными или, что одно и то же,
нравственными бизнесмены не бывают. Как,
впрочем, не бывают таковыми и ученые,
и слесари, и политики и любые другие частичные индивиды. Люди – вот кто – бывают
нравственными.
– Нет ли, на Ваш взгляд, фундаментальных противоречий в словосочетаниях «этика бизнеса», «корпоративная
этика»?
– Конечно, чем-то эти словосочетания
режут ухо, вы сами это чувствуете, потому
и ставите вопрос. Не могу указать источник, но у меня со студенческих лет засела
мысль, связываемая с именем Спинозы, что
слова выдумывает толпа, а истолковывают
их философы. На самом деле в языке полно
таких самопротиворечивых слов типа водки,
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синих чернил и т.п. Что-то подобное заключено и в ваших примерах. Этика бизнеса –
на самом деле здесь имеется в виду не этика,
а нравы, моральные нормы; и не бизнес имеется в виду, если брать буквальный смысл
слова (дело), а предпринимательская деятельность. Да и с корпоративной этикой возникают проблемы, если учесть, что корпорация – узкая и замкнутая группа лиц, а этика
связана с универсальным взглядом на мир.
– Чем является идея Платона о том,
что управлять должны мудрецы: фантастической утопией или неоспоримым
императивом?
– Это очень хорошая идея, если понятие
мудреца понимать в духе Сократа. А по Сократу, как мы хорошо знаем, всех мудрее тот,
кто знает, что ничего не знает. Иметь такого
вот мудреца в правителях, пожалуй, на сегодняшний день это выглядит действительно,
как вы говорите, «фантастической утопией».
Сегодня у нас правят мудрые, которые всё
знают, могут сказать крестьянам, что надо
во время убрать урожай, подсказать ученым,
как им правильно оформлять свои статьи
и дать много-много других столь же мудрых
указаний.
Аргументация авторов. Целиком соглашаясь с позицией уважаемого академика
А.А. Гусейнова, обобщая и дополняя его ответы, можно сказать следующее. Когда ставится вопрос «Что может дать философия
менеджменту?», подразумевается, конечно
же, вопрос практичности философии. При
этом нужно отметить, что говоря о практике, мы обычно ее понимаем по Марксу, как
материально-преобразующую деятельность,
как сугубо материальное, физическое образование. Практика, согласно марксизму,
«материальная деятельность, от которой зависит всякая иная деятельность: умственная,
политическая, религиозная и т.д.» [15, с. 71].
Однако примечательно, что у другого
немецкого философа И. Канта, жившего
на столетие раньше, есть фундаментальная
работа под названием «Критика практического разума». Что имеет в виду Кант под
практикой? Уже совсем другое явление – мораль. Мораль как принцип отношений между
людьми. И в этой работе, Кант излагает свою
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этику – учение о морали. Почему у Канта
в качестве практики выступают моральные
отношения, а не материальная осязаемая
деятельность, как у Маркса? Дело в том, что
в отличие от Маркса, Кант смотрит в корень,
ибо человеческая практика – это не столько сама деятельность, не столько то, что человек делает, а отношения между людьми
в процессе этой деятельности, в процессе
жизни. Причем здесь на первый план выдвигаются не производственные отношения,
как у Маркса, а моральные. То, что человек
делает, то, что будет произведено человеком, в значительной степени определяется
отношениями между людьми. Отношения
между людьми – это то, что предопределяет деятельность человека [12]. Кроме того,
надо отметить и следующее немаловажное
обстоятельство: любая деятельность человека определяется его отношением к тому, что
он делает, к самому процессу деятельности
и к тому, что человек делает.
Словом, именно отношения и образуют
реальную практику в человеческой жизни.
И именно отношения между людьми – это
объект именно философии, ибо философия
ставит вопрос об этих отношениях. Ведь
этика, рассматривающая вопросы о морали
и моральных отношениях, – отрасль философии. Почему мораль, именно моральные,
а не другие отношения? Потому, что мораль,
согласно Канту, – это то, как должно быть
и чего нет в отношениях между людьми, некое долженствование. И предназначение
философии, по Канту, – это утверждать
принципы, которые должны определять человеческие отношения.
Бизнес, как практическая деятельность,
есть не что иное, как сфера человеческих отношений [7–9; 18]. И поэтому здесь философия оказывается востребованной. Это
первое, что можно сказать о практической
стороне философии.
Другой аспект связан с представлением
о философии в позитивизме, основателем
которого явился французский философ ХIХ
века Огюст Конт [14]. Он характеризирует философию как принципиально непозитивную сферу, т.е. как сферу, которая
не приносит практической пользы. Филосо-
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фии он противопоставлял позитивную науку. В определенном смысле Конт был прав,
ибо философия ставит вопрос «почему?»,
на который нельзя ответить окончательно.
Это – вопрос о сущности и конечных причинах, а их установить окончательно нельзя.
Философия – это бесконечные рассуждения.
Мы не можем ответить на этот вопрос, следовательно, нет знаний, которые можно использовать на практике. Более того, философия препятствует и даже разрушает установленный алгоритм деятельности человека.
Позитивным же является знание, которое
приложимо к практике.
Однако – это одна стороны философии.
Есть другая немаловажная сторона, связанная с практической, жизненной ориентацией философии. Но не в плане осуществления рутинной работы, а в плане внесения
креативных элементов в деятельность человека. Это связано с тем, что философия
ставит не только вопрос «почему?», но и вопрос «зачем?». Традиционно философскими являются три вопроса: что? почему?
зачем? Все эти три вопроса представляют
собой разные грани одного вопроса – вопроса о смысле. И вопрос о смысле связан не только с прошлым, не только с настоящим, существующим, но и с будущим.
Именно вопрос «зачем?» ориентирован
на будущее, на перспективу. Любая деятельность предполагает целеполагание, т.е.
определение цели и достижение этой цели.
Если нет цели, то деятельность человека
утрачивает свой положительный смысл.
Как говорил Сенека, если у вас нет цели,
то ни один ветер не будет для вас попутным.
Определение цели и есть ответ на вопрос
«зачем?», который является сугубо философским. Из ответа на вопрос «зачем?» вытекают все возможности достижения цели.
Наука в этом отношении отвечает на вопрос «как?» Наука имеет технологический
характер по отношению к цели. Наука может определять тактику, но не стратегию.
Вопрос о целеполагании, вопрос о постановке цели, о стратегии – это философский
вопрос. И это есть подчас игнорируемая,
не всегда осознаваемая, но очень востребованная сторона философии [17; 19].

На эту практичную сторону философии
обратил внимание еще древнегреческий
философ Платон, когда изрек: «Идеи правят
миром». Хотим мы того или нет, наша жизнь
есть способ реализации идей. А философия,
согласно русскому философу Н. Бердяеву, –
это творчество идей. Успех, успешность человека в современном мире в сфере бизнеса,
экономики, политики определяется умением
выдвигать новые идеи. Почему скучными
выглядят многие политики сегодня? Именно потому, что они повторяют заезженные,
набившие оскомину положения, не отличающиеся новизной, которые кроме иронии
ничего не вызывают. Они не интересны, потому что у них нет новых идей. Любой политик, любой бизнесмен в наше время всегда
чувствует дефицит идей. Идеи есть практическое орудие успеха [10; 16; 20].
Третий аспект философии, связанный
с ее практической направленностью, определяется тем, что она представляет специфический феномен человеческой культуры. Философия – не просто познание,
но еще метод, методология, определенный
подход. Ведь не случайно существует такой взгляд, как «философское отношение
к жизни». В чем же специфика философского отношения и, исходя из этого, в чем продуктивность философии для практической
жизни? По Конту, философия не позитивна
для деятельности человека, для работы. Это
действительно так. Особенно это важно для
тех сфер, где важен жесткий порядок, дисциплина, режим. Скажем, на так называемых
режимных объектах. Там философия совершенно неуместна. Представьте себе философствующего машиниста метро. Конечно,
его философствование к позитивным результатам привести не может. Скорее даже,
наоборот. Философия непродуктивна для
рутинной работы, для работы, осуществляемой по алгоритму.
С другой стороны, она продуктивна для
творчества, для реализации креативных
идей, с которой связан эффективный менеджмент. Почему? Потому, что сам процесс
философствования начинается с такого феномена, как критика. Философия – это основа критического отношения человека к миру,
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основа критического мышления. С чего начинается философия? С сомнения. Если наука
начинается с утверждения, то философия –
с сомнения. И это критическое отношение
есть основа для креативности, для творчества, для инноваций. Ведь с чего начинается
творчество? С неудовлетворенности существующим положением дел, существующими
достижениями. Человека не удовлетворяет
то, что существует, и он своим творчеством
стремится внести в мир совершенство, гармонию. Это суть творчества и соответствен-

но инновации. И критический подход к миру
вырабатывается именно в философии [5; 11;
13].
Вывод. Таким образом, философия, вопервых, рассматривает реальные отношения
людей в практической жизни, во-вторых, затрагивает вопросы стратегии, осмысления
будущего, и, в-третьих, формирует критический дух, критическое мышление. Никакая другая наука подобный круг проблем
не поднимает. Это и делает ее востребованной для успешного менеджмента.

Список литературы
1. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: рефлексивная биография направления. Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2007. 196 с.
2. Бакштановский В.И., Согoмонов Ю.В. Этика профессии: миссия, кодекс, поступок. Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2005.
3. Бакштановский В.И., Согoмонов Ю.В. Этика политического успеха. Тюмень-М.: Центр прикладной этики, 1997.
4. Бакштановский В.И., Согoмонов Ю.В. Честная игра: нравственная философия и этика
предпринимательства: в 2 т. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1992.
5. Волков Е. Критическое мышление: принципы и признаки. URL: http://www.evolkov.net/
critic.think/articles/VolkovE.Critical.think.principles.intm.
6. Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
(дата обращения: 10.01.2017).
7. Гусейнов А.А. Философия как этический проект: доклад на XXIII Всемирном философском конгрессе (Афины, 4–10 августа 2013 г.). М.: ИФ РАН, 2013. 23 с.
8. Гусейнов А.А. Этика как практическая философия // Актуальные вопросы фундаментальной и прикладной этики: матер. Междунар. науч.-практ. конф. СПб., 2012. С. 24–32.
9. Гусейнов А.А. Как возможна абсолютная мораль? // Ведомости НИИПЭ. Вып. 40: Прикладная этика как фронестика морального выбора. Тюмень, 2012. С. 96–115.
10. Диев В.С. Философия управления // Личность. Культура. Общество. 2005. Т. VII. Вып.
1 (25).
11. Загашев И.О. Критическое мышление. Технология развития. СПб.: Альянс «Дельта», 2003.
284 с.
12. Кант И. Лекции по этике / пер. с нем. М.: Республика, 2000. 431 с.
13. Климова Е.Д. Технология развития критического мышления будущих менеджеров в профессионально-ориентированной подготовке к деловому общению: автореф. дис. … канд.
пед. наук. Самара, 2013.
14. Конт О. Дух позитивной философии: Слово о положительном мышлении / пер. с фр. 2-е
изд. М.: Либроком, 2011. 80 с.
15. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Собр. соч. 2-е изд. Т. 3.
16. Мацусита Коносуке. Философия менеджмента. М., 2016.
17. Меликов И.М. Духовное бытие свободы. М.: Изд-во РГСУ. 2013. С. 196–284.
18. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. М.: Дело, 2000.
19. Степин В.С. Конструктивные и прогностические функции философии // Вопросы философии. 2009. № 1.
20. Философские проблемы социального управления: колл. монография / Ахмедова М.Г., Быстрова Л.И., Васюков Р.В., Калужская Е.В., Коваль Т.И., Кузьменко Г.Н., Лобазова О.Ф.,
Медведева Г.П., Меликов И.М., Отюцкий Г.П., Скородумова О.Б. / под общ. ред. Г.П. Отюцкого. М., 2016.

References
1. Bakshtanovskij V.I., Sogomonov Yu.V. Prikladnaya etika: refleksivnaya biografiya
napravleniya. Tyumen’: NII PE TyumGNGU, 2007. 196 s.

164

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

2. Bakshtanovskij V.I., Sogomonov Yu.V. Etika professii: missiya, kodeks, postupok. Tyumen’:
NII PE TyumGNGU, 2005.
3. Bakshtanovskij V.I., Sogomonov Yu.V. Etika politicheskogo uspekha. Tyumen”-M.: Centr
prikladnoj etiki, 1997.
4. Bakshtanovskij V.I., Sogomonov Yu.V. Chestnaya igra: nravstvennaya filosofiya i etika
predprinimatel’stva: v 2 t. Tomsk: Izd-vo Tomsk. gos. un-ta, 1992.
5. Volkov E. Kriticheskoe myshlenie: principy i priznaki. URL: http://www.evolkov.net/critic.
think/articles/VolkovE.Critical.think.principles.intm.
6. Gusejnov Abdusalam Abdulkerimovich // Vikipediya. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
(data obrashcheniya: 10.01.2017).
7. Gusejnov A.A. Filosofiya kak eticheskij proekt: doklad na XXIII Vsemirnom filosofskom
kongresse (Afiny, 4–10 avgusta 2013 g.). M.: IF RAN, 2013. 23 s.
8. Gusejnov A.A. Etika kak prakticheskaya filosofiya // Aktual’nye voprosy fundamental’noj i
prikladnoj etiki: mater. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. SPb., 2012. S. 24–32.
9. Gusejnov A.A. Kak vozmozhna absolyutnaya moral’? // Vedomosti NIIPE. Vyp. 40: Prikladnaya
etika kak fronestika moral’nogo vybora. Tyumen’, 2012. S. 96–115.
10. Diev V.S. Filosofiya upravleniya // Lichnost’. Kul’tura. Obshchestvo. 2005. T. VII. Vyp. 1 (25).
11. Zagashev I.O. Kriticheskoe myshlenie. Tekhnologiya razvitiya. SPb.: Al’yans «Del’ta», 2003.
284 s.
12. Kant I. Lekcii po etike / per. s nem. M.: Respublika, 2000. 431 s.
13. Klimova E.D. Tekhnologiya razvitiya kriticheskogo myshleniya budushchikh menedzherov v
professional’no-orientirovannoj podgotovke k delovomu obshcheniyu: avtoref. dis. … kand.
ped. nauk. Samara, 2013.
14. Kont O. Dukh pozitivnoj filosofii: Slovo o polozhitel’nom myshlenii / per. s fr. 2-e izd. M.:
Librokom, 2011. 80 s.
15. Marks K., Engel’s F. Nemeckaya ideologiya // Sobr. soch., 2-e izd. T. 3.
16. Macusita Konosuke. Filosofiya menedzhmenta. M., 2016.
17. Melikov I.M. Dukhovnoe bytie svobody. M.: Izd-vo RGSU. 2013. S. 196–284.
18. Petrunin Yu.Yu., Borisov V.K. Etika biznesa. M.: Delo, 2000.
19. Stepin V.S. Konstruktivnye i prognosticheskie funkcii filosofii // Voprosy filosofii. 2009. № 1.
20. Filosofskie problemy social’nogo upravleniya: koll. monografiya / Akhmedova M.G., Bystrova
L.I., Vasyukov R.V., Kaluzhskaya E.V., Koval’ T.I., Kuz’menko G.N., Lobazova O.F., Medvedeva
G.P., Melikov I.M., Otyuckij G.P., Skorodumova O.B. / pod obshch. red. G.P. Otyuckogo. M.,
2016.

Библиографическое описание статьи / Reference to article
Кузьменко Г.Н., Меликов И.М. Что может дать философия менеджменту? // Социальная
политика и социология. Т. 16. 2017. № 1 (120). С. 158–165. DOI: 10.17922/2071-36652017-16-1-158-165 (Библиографическое описание согласно российским стандартам).
Kuz’menko G.N., Melikov I.M. Chto mozhet dat’ filosofiya menedzhmentu? // Social’naya
politika i sociologiya. Т. 16. 2017. № 1 (120). S. 158–165. DOI: 10.17922/2071-3665-201716-1-158-165 (Reference in Roman script).
Kuzmenko, G.N. & Melikov, I.M. (2017) What Can the Philosophy Give to Management?, Social
Policy and Sociology. Vol. 16. No. 1 (120). P. 158–165. DOI: 10.17922/2071-3665-2017-161-158-165 (International bibliographic description).

165

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 16 № 1, 2017

О.Ф. Лобазова,

д-р филос. наук, профессор кафедры философии, Российский
государственный социальный университет, Москва.
O.F. Lobazova,
doctor of philosophical sciences, professor of the department of philosophy,
Russian State Social University, Moscow.
E-mail: Yashik211@rambler.ru.
УДК 1:316
DOI: 10.17922/2071-3665-2017-16-1-166-173

Коучинг и православный идеал успешности
Coaching and Orthodox Ideal of Success
Дата поступления
10.11.2016

Дата препринта
25.01.2017

Дата публикации
27.02.2017

Аннотация: в статье анализируются содержательные аспекты православного идеала успешности жизнедеятельности личности в сравнении с критериями успеха и самореализации, которые
предлагают современные технологии коучинга, применяемого для повышения индивидуальной активности в производственной сфере. Сделаны выводы о возможных изменениях в практике оказания
специализированной индивидуальной помощи личности в поиске способов эффективной самореализации.
Annotation: the article analyzes the substantive aspects of the Orthodox ideal of success of the individual
life activity in comparison with the criteria of success and self-realization, which offer modern coaching
techniques applied to enhance the individual activity in the manufacturing sector. Conclusions about the
possible changes in the practice of providing specialized individual support person in finding effective ways
of self-realization.
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Введение. Термин «коучинг» прочно
вошел в современную жизнь, во-первых,
в более «узком» смысле как обозначение
обучающих и организационных новаций
в практике управления персоналом и, вовторых, в более «широком» смысле как
название способа ориентации личности
на успех. Эти значения активно подвергаются теоретическому осмыслению. Более
востребованным на практике является первый («узкий») смысл коучинга, что влечет
за собой более пристальное внимание исследователей именно к этой проблеме [3;
12; 19; 20, с. 529; 23, с. 89; 26]. Коучингу как
универсальной технике смыслополагания
также посвящены интересные современные
работы [2; 25]. В поле данной проблематики

166

осуществляется выход на макроуровень [24]
или, наоборот, детализация особенностей
коучинга в специфических сферах [14; 22].
Анализ научных публикаций последних лет
показывает, что тема коучинга как технологии воздействия на сознание и поведение
человека хорошо «прижилась» в педагогике
[4; 8; 17, с. 963]. Практики коучинга востребованы на рынке услуг, что неизбежно ведет
к целому ряду последствий разного характера: с одной стороны, популярность коучинга
стимулирует добросовестное исследование
связанных с этим явлением проблем, следовательно, приводит к более подробному изучению их действительной сущности; с другой стороны, мода на коучинг активизирует
авторов имитаций и эрзацев, предлагающих
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модели достижения личной успешности
в узких рамках преданности корпоративной
цели. Тем не менее явное различие между
деловым (карьерным) успехом и общей
успешностью личности прекрасно осознается, например, в проблемном поле самореализации и самоактуализации личности, где
конкурентом коучинга выступает логотерапия [10; 28], которая приходит на помощь,
если речь идет о смысле жизни «вообще».
Если же смыслом жизни избрана карьера,
то приоритет опять за коучингом, с его «простой» технологией и конкретными целями,
ведь «коучинг означает раскрытие потенциала личности для максимизации собственной производительности и эффективности
труда» [9, с. 45]. Основной отличительной
чертой коучинга названа его ориентация
на самостоятельность и расчет на самодостаточность личности: «Коучинг является
методом консультирования и тренинга, отличается от классического консультирования тем, что направляет клиента, но не дает
конкретных советов и жестких рекомендаций. Коучинг – это совместный с клиентом
поиск решения, не является методом снятия
стресса или решения какой-либо проблемы»
[21, с. 85]. Однако акцентуация самостоятельности в сфере производственных отношений, непосредственно отражающих объективные, независящие от желаний конкретного человека условия, не всегда приводит
к положительному результату. Очевидно, что
для определения идеала успешности и нахождения путей его достижения потребуется «новый» коучинг, нацеленный не только
на производственную деятельность. Содержательными ориентирами в данном случае
могут выступить православные идеалы личностной успешности, исторически вплетенные в светскую российскую культуру и общественную нравственность.
Цель статьи – определить содержание
противоречия между пониманием успешности, существующим в практике современного коучинга, и православным идеалом
успешности и самостоятельности.
Методология исследования основывается на сравнительно-историческом, структурно-функциональном и системном подхо-

дах при проведении анализа современных
научных публикаций по тематике настоящего исследования, при изучении содержания
основополагающих документов, отражающих позицию Русской Православной Церкви
по проблемам свободы и благополучия личности.
Обсуждение. Повышение производительности труда – задача общественно значимая, но для конкретного человека она
приобретает особенное значение только тогда, когда его личные усилия в этом направлении справедливо оценены посредством
материальных или моральных поощрений.
Современный коучинг, по моему мнению, так
популярен потому, что способов материального поощрения у работодателя становится
меньше (по объективным и субъективным
причинам). Для восполнения вынужденно
утраченных (или намеренно забытых) материальных поощрений перечень моральных
стимулов так детализируется и разрастается, что воспринимается как более значимый.
А за значимые в новых условиях поощрения
требуется демонстрировать более яркие
качества – не просто дисциплинированность, но безупречную исполнительность,
не только организованность, но педантичность и беспрекословное исполнение указаний и инструкций, не просто уважение
к коллективным традициям, но самозабвенную преданность руководству. Зачастую коучинг, проведенный в рамках корпорации,
оборачивается тренингом групповой солидарности и идейной идентичности. Если
же серьезно воспринимать то, что коучинг
объявляется средством раскрытия личностного потенциала сотрудника, то результатом
каждого эффективного коучинга должно
стать увольнение по собственному желанию,
по крайней мере, одной трети участвовавших в мероприятии сотрудников, нашедших
в ходе тренинга свои новые потенциальные
возможности. Утверждаю так потому, что
личностный потенциал заключается (и раскрывается) не только в профессиональной
деятельности, и тем более он в ней не будет
отражаться, если профессия выбрана изначально случайно, без учета личных качеств
и жизненных ориентиров. В современном
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обществе есть все возможности самореализации – социальная активность [13], в том
числе виртуальная [16], политическая деятельность [17], творчество [7], спорт [27].
Сосредоточенность коучинга (и не только коучинга) на деловом успехе и его материальных показателях является приметой времени. Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл в интервью компании RT
21.11.2016 сказал, что в современной массовой культуре «создается образ счастливой, благополучной жизни без Бога, без того,
чтобы проверять свои поступки, поступки
других людей голосом совести». И далее
иронично замечает, что «с обывательской
точки зрения Христос – это неудачник. Если
люди не верят в Воскресение, то чем всё
закончилось? Он погиб, его казнили. А святые апостолы? Все до одного, кроме Иоанна Богослова, были казнены. Слушайте, это
же группа неудачников, лузеры. Они всё
потеряли» [11]. В целом это явление пересмотра иерархии ценностей и смыслов характерно для новейшего времени: «Отличительной чертой самореализации в культуре
постмодерна является признание того, что
эта самореализация происходит в условиях
утраты ссылок на высшие инстанции ценностной вертикали модерна» [6, с. 115]. Человеку нашего времени многое позволено
сделать и изменить в своей жизни – он свободен более чем когда-либо. Свободен, самодостаточен, самовластен. То есть живет
без ограничений? Вероятно, пришла пора
вспомнить, что еще до недавнего времени
общественное сознание прочно удерживало в своем официальном пространстве
идею о необходимости добровольного самоограничения действий личности ради общественного блага, потребителем которого
каждая отдельная личность в итоге и является. Сегодня эта идея всё меньше популярна.
В отдельных случаях уже на законодательном уровне получают поддержку лишенные
позитивного общественного и естественноприродного смысла индивидуальные действия, интерпретированные как реализация
принципа свободы без ограничений. Примером тому может служить начавшийся с 70-х
годов прошлого века процесс легитимиза-
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ции однополых брачных союзов, который
в настоящее время привел к решению Верховного суда США об их легализации на всей
территории страны, к призыву Европейского
парламента позволить регистрацию однополых браков во всех странах Евросоюза
(долго сопротивлявшуюся Италию обязали
специальным решением), к признанию законности таких действий в Японии, Китае
(провинция Тайчжун) и в других странах.
По информации электронных СМИ, в «Руководстве по эффективной коммуникации»,
выпущенном Британской медицинской ассоциацией в 2016 году, британских врачей
попросили не называть беременных женщин будущими мамами, так как это может
обидеть трансгендеров, а вместо этого использовать термин «беременные люди».
На потребности таких групп ориентированы
значительные сегменты производителей товаров и услуг, законодатели и правоохранители, деятели масс-культуры. Но свобода
личности всегда ограничена – масштабом
самой личности, наличием других личностей,
необходимостью отвечать за свободно совершенные поступки. При отказе признавать
и учитывать два последних обстоятельства
гипертрофированно вырастает представление о собственной значимости, превращаясь
в стремление обладать свободой единолично. Это естественным образом наталкивается на сопротивление, прочность которого,
кстати, не коррелируется с громкостью или
агрессивностью заявлений. Предстоятель
РПЦ об этом говорит так: «Мы, говоря о том,
что никогда церковь не должна пересматривать понятия добра и зла, греха и праведности, при этом не осуждаем людей, у которых
есть какой-то свой, в том числе сексуальный,
выбор. Это дело их совести, это дело их личное. Таких людей нельзя дискриминировать,
естественно. Тем более нельзя наказывать,
как это было в некоторых государствах
раньше. Но ни в коем случае такую модель
поведения нельзя представлять как норму
наравне с той моделью поведения, которая
проистекает из нравственной природы человека» [11].
Нравственная природа человека, по утверждению православия, подразумевает его
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стремление к свободному выражению своей
сущности, то есть душа должна властвовать
(«самовластвовать») над телесными проявлениями. «Самовластие» души согласно
богословскому толкованию есть свобода
выбора способов деятельности, которая
определяет вклад человека в исполнение
Божественного замысла. Современное православное богословие утверждает, что «одним из высших даров Бога человеку и как
конкретному носителю образа личного Бога,
и как члену сообщества личностей, в единстве человеческого рода по благодати отражающих жизнь и общение Божественных
Лиц в Святой Троице, является дар свободы.
Свобода позволяет человеку преуспевать
в восхождении к духовному совершенству,
но вместе с тем включает в себя и опасность
преслушания, выхода из подчинения Богу
и через то – грехопадения, трагическим последствием которого является существование зла в мире». [5, п. 1 Р.Б] Свобода обязательно сочетается с ответственностью
за результаты деятельности, которая должна
быть активной, целенаправленной и нравственной. «Следует подчеркнуть, что дары
мира и справедливости зависят и от человеческого содействия. Святой Дух подает
духовные дары, когда человек в покаянии
стремится к миру и правде Божией» [5,
п. 3 Р.В]. «Церковь призывает своих верных чад и к участию в общественной жизни, которое должно основываться на принципах христианской нравственности» [18,
п. 1.3 Р.1], признающей равное достоинство
каждой личности и предъявляющей высокие
требования к собственной персоне.
Значительное совпадение (кроме подходов в аргументации) наблюдается в светской (официальной) и богословской трактовке результатов современной практики
потребительского и расточительного отношения к индивидуальным и коллективным
ресурсам. Официальные документы Церкви
подтверждают, что «озабоченность Церкви
вызывает усиливающееся навязывание человечеству потребительского образа жизни,
лишенного опоры на христианские нравственные ценности. Потребительство наряду с секулярной глобализацией приводят

к утрате народами своих духовных корней,
к историческому беспамятству и забвению
традиций» [5, п. 7 Р.Е]. Конечно, Церковь
оценивает происходящее, исходя из собственного понимания сущности и причин
всех явлений. «Стремление к постоянному
росту благосостояния и неумеренный рост
потребления неизбежно приводят к несоразмерному использованию и истощению
природных ресурсов. Алчность, проявляющаяся при удовлетворении материальных
потребностей, приводит к духовному обнищанию человека и разрушению окружающей
среды. Не следует забывать, что природные
ресурсы являются собственностью не человека, а Творца: Господня земля и что наполняет ее, вселенная и всё живущее в ней
(Пс. 23: 1). Таким образом, Православная
Церковь подчеркивает необходимость защиты творения Божия посредством воспитания
ответственности человека за дарованный
Богом окружающий мир, раскрытия ценности добродетелей умеренности и самоограничения. Мы должны помнить, что не только
нынешнее, но и будущие поколения имеют
право на природные богатства, которые нам
даровал Творец» [5, п. 10 Р.Е]. Такое созвучие богословской и светской оценки задач
и пределов личностной свободы и ответственности, осуждения потребительского
отношения к духовному потенциалу человека, к окружающей природе и людям, очень
важно в условиях острой необходимости
межкультурного диалога и сотрудничества,
установления социального согласия, утверждения условий для позитивной самореализации личности. Подчеркивание необходимости возрождения аскетизма, как формы
разумного и щадящего отношения к внешним ресурсам и взыскательного отношения
к собственным возможностям человека, характерно не только для учения Церкви. О необходимости пересмотра норм потребления
и изменения уровня требовательности к самому себе говорят в современном обществе
педагоги, психологи, социологи, философы.
Во всех традиционных религиях духовные блага признаются более важными, нежели материальные: поведение достойного
человека должны определять возвышенные
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помыслы, а не жажда богатства. Этот приоритет проявляется и в отношении к труду
и экономической деятельности человека
в целом. С точки зрения православия, труд –
это один из многих способов реализации
цели жизни, которую определил Господь:
«Преуспевать в восхождении к духовному совершенству» [5]. «С христианской
точки зрения труд сам по себе не является безусловной ценностью. Он становится
благословенным, когда являет собой соработничество Господу и способствует исполнению Его замысла о мире и человеке»
[18]. Главный смысл и цель труда в Основах
социальной концепции Русской Православной Церкви определяется так: «Однако труд
не богоугоден, если он направлен на служение эгоистическим интересам личности или
человеческих сообществ, а также на удовлетворение греховных потребностей духа
и плоти. Священное Писание свидетельствует о двух нравственных побуждениях к труду: трудиться, чтобы питаться самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать
нуждающемуся» [18]. Другие побуждения
считаются не заслуживающими одобрения.
И в этом основное отличие православного
отношения к труду, например, от старообрядчества и протестантизма, которые приветствуют достижение высокой доходности.
Еще одна особенность православного отношения к труду заключается в том, что «Церковь благословляет всякий труд, направленный ко благу людей; при этом не отдается
предпочтения никакому из видов человеческой деятельности, если таковая соответствует христианским нравственным нормам»
[18]. А вот протестантизм подчеркивает, что
коммерческая деятельность – самая лучшая
для богопослушного человека. Старообрядчество же выделяет как лучшую предпринимательскую деятельность в промышленной
сфере. При этом православие не осуждает
предпринимательство в производственной
и торговой сфере, но полагает, что богоугодный труд всегда направлен на пользу как отдельного человека, так и общества в целом.
Для православного человека прибыль никогда не будет стоять во главе угла, а является
только одной (отнюдь не главной) из состав-
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ляющих процесса. Прибыль значима только
тогда, когда обеспечена чистой совестью:
«Церковь не может оставаться равнодушной
к экономическим процессам, оказывающим
негативное влияние на всё человечество.
Она настаивает на необходимости не только
строить экономику на нравственных началах,
но и посредством ее деятельно служить человеку» [5]. В этом и заключается основное
и принципиальное отличие православного
идеала успешности от модели успеха, предлагаемого современным коучингом, который дублирует ценности и принципы либеральной экономики. Ближе всего к идеалу
успешности, на который нацелена технология коучинга, протестантизм, с помощью которого был создан капиталистический уклад
и сформировался современный облик западноевропейской цивилизации.
Выводы. Современная технология коучинга нацелена на повышение эффективности производительного и обслуживающего труда, сосредоточена на поиске рычагов
оптимизации производственных действий
в рамках определенной системы или организации. Для достижения этих целей должно
происходить переосмысление имеющегося личностного опыта и смена ценностных
приоритетов в пользу либеральной модели
успеха, измеряемого социально-экономическими показателями. Для личности, сформированной в условиях российской культуры,
тесно связанной с православными ценностями, это становится тяжелым испытанием, так как требует отказа от ориентации
на универсальные ценности бытия и сосредоточенности на прагматических моментах.
Тем не менее технология помощи человеку
в поиске значимых и доступных средств реализации личностного потенциала должна
существовать. Но по-настоящему полезной
она может стать только при учете опыта
индивидуальной психологической помощи,
выработанного Русской Православной Церковью. Помощь, которую оказывали и оказывают священнослужители своим прихожанам, нацелена на поддержание духовных
сил и определенной степени оптимизма, что
может быть направлено человеком на любые задачи, в том числе и на достижение

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

высоких результатов в экономической деятельности. Но экономическая эффективность индивидуальной деятельности должна
служить основанием для исполнения более
высоких и благородных целей, а не завершать все устремления человека.
Содержательная сторона противоречия
между целями, которые ставит современный
коучинг, и православным идеалом успешности заключается в различии предлагаемых
человеку возможностей – целей и способов
их достижения, а также критериев оценки
жизненных достижений. Можно предположить, что через некоторое время в практи-

ку православных религиозных организаций
придут современные технологии оказания
индивидуальной специализированной помощи, направленной на личностный рост и самореализацию. Но они обязательно будут
содержательно переработаны с учетом иерархии ценностей православия. Гуманизация
содержания современного коучинга скорее
всего будет происходить гораздо медленнее,
поскольку ресурсы либеральной идеологии
пока не исчерпаны, а правила российского
рынка не приобрели тех черт, которые сделали бы этот рынок национальным – со всеми
особенностями российской культуры.
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потребность навыков перестройки личностной и информационной модели человека в зависимости
от конкретной цели, что приводит к востребованности коучинговых технологий.
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basic spheres of the information society in the transition to knowledge societies are investigated on the
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origin and development of coaching technologies, are revealed: the faster rate of development, leading to a
minimization cycle of the creation and development of innovative ideas, diversification of economic structures
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processes and the rise of content based on traditional values and self-communication. It is shown that these
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Развитие коучинговых технологий, на- стрыми темпами как в мире в целом, так
чиная с конца XX века, осуществляется бы- и в России [9]. Многообразие практических
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подходов [8] и накопленный эмпирический
материал вызывает необходимость его теоретического обобщения. Формирование
коучинговых технологий осуществлялось
в тесной связи с такими формами развития
личности, как наставничество и психотренинг. В то же время коучинговые технологии
наиболее востребованы. В статье ставится
проблема исследования тех социокультурных изменений в современном обществе, которые привели к востребованности коучинга
по сравнению с наставничеством. На основе
анализа выделяются основные особенности
информационного общества, анализируется
их роль в качестве факторов, обусловливаюших повышение востребованности коучинговых технологий, выявляются различные
подходы к определению сущности и специфики коучинга в контексте его сравнения
с наставничеством. Исследование проводилось на основе методов, органичных для
социально-философского анализа. Для прояснения базовых понятий использовалась
методология герменевтической традиции,
выявление социокультурных предпосылок
формирования и развития коучинговых технологий, повышения их значимости осуществлялось на базе диалектического подхода,
предполагающего выявление противоречивых сторон современного информационного
общества и анализа его целостности. В процессе исследования компаративный анализ
использовался при сравнительной характеристике различных стратегий воздействия
на личность: наставничества, психотренинга, коучинга. Элементы системного подхода дали возможность исследовать коучинг
с точки зрения его структурных элементов
и эмерджентных факторов, проявляющихся
при применении коучинга как системного
целого. Были выявлены особенности информационного общества на современном
этапе его развития в единстве экономических, политических, социальных и духовных
его составляющих. Применение метода восхождения от конкретного к абстрактному
позволило на основе анализа конкретных
реалий информационного общества выявить
общие закономерности, проявляющие себя
в виде законов-тенденций. Использование

метода перехода от абстрактного к конкретному дало возможность проанализировать
влияние выделенных тенденций на развитие
коучинговых технологий.
Современные дискуссии и подходы
к определению коучинга. В 90-е годы XX
века стало очевидным, что командные методы управления не эффективны [8]. Это
было обусловлено растущей сложностью
процессов жизнедеятельности людей, начиная от экономики и кончая социальной
и политической сферой. В условиях необходимости быстрого решения конкретных
задач стали востребованы новые технологии управления, ориентированные на инициативу снизу. Одной из таких технологий
стал коучинг. Практически большинство
исследователей коучинга [8; 16; 18] отмечают специфику отношений коуча и клиента,
которая выражается прежде всего в активности последнего. Задачей коуча является
создание атмосферы, в которой клиент смог
бы выявить и раскрыть свои потенциальные
возможности, выработать стиль поведения,
четко определить цель и разработать стратегию ее достижения. В отличие от наставничества, целью которого является передача
опыта более молодому поколению специалистов, как правило, на долговременной
основе, коучинг ориентирован на достижение какой-либо конкретной цели. Наставничество характеризуется большей степенью
инициативы со стороны наставника. В процессе наставничества осуществляется опора
на уже сложившуюся традицию общекультурную или корпоративную. Коуч, наоборот, старается создать ситуации, в которых
устоявшиеся принципы, реакции, схемы поведения ставятся под сомнение, и возникает
потребность попробовать что-то новое. Коучинговые технологии ориентированы на паритетные отношения между коучем и клиентом, отсутствие иерархии и взаимообщение
в процессе коммуникации. Принципиальным
является то, что коуч не вмешивается в деятельность клиента, позволяя ему самому выбирать пути и методы ее реализации.
Из многочисленных определений коучинга,
приведенных в исследовании Д. Клаттербанка [8], в наибольшей степени отвечает
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его специфике следующее: «Коучинг создает для клиентов среду, в которой становится
очевидным, что в поведении клиента способствует достижению его целей, а что не способствует этому. Коучинг помогает клиенту
получить новые впечатления и новый опыт
и на этой основе освоить новые модели поведения и обучения» [8, с. 20].
Тенденции развития современного социума в экономической сфере: востребованность коучинга. Важнейшей чертой
современных экономических отношений
является «глобальная гегемония корпоративного капитала» [2], что приводит к нелинейности общественного развития. Возникает общество с сетевыми структурами организации социально-экономической жизни,
которое некоторыми исследователями [23]
определяется как метакапитализм – переход от классического бизнеса к е-бизнесу,
в управлении которым существенно возрастает роль информационной составляющей (электронные бизнес-технологии). Информация, знания и инновации становятся
определяющим ресурсом и базой для эффективного развития общества. Анализируя
динамику информационного общества многие исследователи [1; 2; 4; 7] акцентируют
внимание на динамике перемен. При этом
рост сложности экономических систем приближается к уровню высокоорганизованных
систем в живой природе. Это порождает вероятность возрастания спонтанных процессов, связанных с неустойчивостью систем,
рост числа флуктуаций и диссипативных
структур. К тому же процессы глобализации, связанные с формированием беспрецедентного по масштабам спекулятивного
финансового капитала, также создают крайнюю нестабильность в мировой экономике.
Интенсивность вложений капитала смешается в сторону спекулятивных сделок. Если
символом успешного предпринимателя в XX
веке был Генри Форд, то в XXI веке его место занимают бизнесмены типа Дж. Сороса,
получившие известность и статус благодаря
спекулятивным сделкам [19]. Новые средства связи и информационные технологии
создают возможность искусственного стимулирования финансового краха не только

176

отдельной компании, но и экономической
стагнации целой страны. Такая неустойчивость в экономической деятельности вызывает потребность в диверсификации, субъекты экономических процессов стремятся
реализовывать проекты одновременно
в различных сферах. Цикл жизни коммерческой идеи предельно сокращается примерно
до трех–пяти лет.
В этих условиях наиболее востребованной
формой экономической организации стали сетевые компании, формирующие на принципах
распределенных децентрализованных сетей.
В силу своей гибкости они в большей степени способны приспособиться к потребностям
быстроменяющегося рынка. Обычно такие
сети, объединяющие собой разнопрофильные
фирмы, создаются под проект и реконфигурируются после его реализации. Сетевые организации, имеющие, как правило, несколько
уровней, элементами которых являются самоуправляемые предприятия, функционируют
как рыночная система. В данном случае резко возрастает внутренняя конкуренция, что
способствует потребности в продуцировании
нестандартных инновационных предложений.
Инициатива снизу становится движущей силой развития проекта. Возникает потребность
в перестройке личности сотрудника не только
в плане изменения его информационной модели, но стиля поведения, имиджевого образа.
Возрастания роли потребителя, необходимость постоянной ориентации на его запросы
в реальном времени, требует гибкой стратегии дискурса, учитывающего специфику его
социальных, культурных, ментальных предпочтений. В то же время психологическая, ментальная, социокультурная природа человека
обладает определенной стабильностью, силой
инерции, необходимость активной перестройки часто негативно действует на человека, вызывая стресс. При этом возрастает роль коуча,
помощь которого позволяет раскрыть необходимые для решения проблемы стороны личности сотрудника, преодолеть стереотипные
подходы, по-новому взглянуть на свои возможности.
Тенденции
развития
социального
управления: от наставничества к коучингу. Развитие информационного обще-
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ства и эволюция его к «обществам знаний»
приводят к сущностным изменениям в сфере организационных структур социального
управления [10; 20–22]. Практиковавшие
ранее командные методы, органично связанные с иерархически организованными
социальными структурами, уступают место
гибким подходам к управлению. Возрастание интенсивности изменений во внешней
среде требует диверсификации управления.
Значительно вырастает роль инициативы
снизу, быстроты принятия решений, что невозможно в иерархически организованной
бюрократической системе управления. Обострение конкуренции и необходимость достижения результата в сжатые сроки приводят к востребованности личных инновационных инициатив. Достижение конкретной
цели в краткосрочный период становится
центральным моментом управленческой деятельности. На первый план выдвигается потребитель товара, услуги или социально значимого предложения. Возрастает потребность в моделировании среды, конкретных
потребительских предпочтений. Современные информационные технологии позволяют собирать и обрабатывать данные как
о специфике локальной среды, так и об индивидуальных особенностях отдельных личностей, вовлеченных в процессы управления. По мнению П. Друкера [5], новая парадигма управления направлена на проектирование социотехнической среды, в которой
создаются объекты и задаются параметры
потребления. В наибольшей степени новым тенденциям в социальном управлении
отвечают обучающиеся организации. Для
данных организаций характерна установка
на обучение как определяющего фактора,
повышающего эффективность деятельности.
В условиях постоянно меняющейся внешней
среды обучения посредством передачи опыта, характерное для наставничества отходит
на второй план. Необходимость принятия
быстрых и, как правило, нестандартных решений требует индивидуализации. Корпоративные традиции при этом могут мешать
принятию быстрых и эффективных решений.
Инновационная активность требует раскрепощенности, отхода от шаблонов, устране-

ния укоренившихся предрассудков и устоявшихся алгоритмов деятельности. В этих
условиях коучинг с его направленностью
на внутреннее раскрытие потенциальных
возможностей личности, нахождение индивидуальных новаторских подходов к принятию решений, инициированных не наставником, а самими обучающимся, наиболее востребован.
Коммуникационная теория власти
и коучинг. Коммуникационная теория власти активно разрабатывается одним из известных теоретиков информационного
общества М. Кастельсом [7]. С его точки
зрения, «власть осуществляется преимущественно путем конструирования смыслов
в человеческом сознании в ходе коммуникационных процессов, происходящих
в глобальных и локальных сетях массовой
коммуникации, включая и массовую самокоммуникацию» [7, с. 453]. Гибкость и восприимчивость современного общественного сознания, долгое время испытывавшего
влияние постмодернистской парадигмы
с ее установкой на размывание ценностей,
их текучесть, неприятие любых нарративов,
создает благоприятные возможности для его
трансформаций. Это позволяет искусственно формировать и внедрять через СМИ концептуальные мифологизированные модели
(в терминологии М. Кастельса – фреймы), отражающие потребности власти. Медиум как
средство передачи информации, обусловливающий формат и способ распространения
сообщения, оказывает определенное влияние на многослойную смысловую структуру
фрейма. Но окончательное формирование
смысла происходит при восприятии сообщения, при его обработке индивидуальным
или коллективным сознанием. Подобного
рода самокоммуникации приводят к диверсификации форматов фреймов. В этом,
по мнению М. Кастельса, проявляется власть
сети. Те, кто блокируют или разрешают доступ к медиаканалам, являются носителями
этой власти. К ним может относиться как
правительства, так и руководство крупных
телекоммуникационных корпораций. Второй источник власти, в терминологии М. Кастельса – сетевая власть, осуществляемая
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«узлами над другими узлами внутри сети» [7,
с. 456]. Она осуществляется при принятии
решений о передаче сообщения, определении повестки дня, редактировании новостей
и т.п. Основные цели власти, реализуемой
в сетях, состоят в том, чтобы увеличить финансовую прибыль, усилить политическую
власть медиокорпораций и расширить аудиторию как базовую основу сохранения
и приумножения капитала. Интерактивность
и свободная коммуникация в глобальной
сети Интернета является одним из самых
востребованных его качеств. Это порождает
специфическую ситуацию: «присоединение
широких масс к свободной коммуникации
и продажа людям доступа к глобальным
коммуникационным сетям в обмен на отказ
от их права на частную жизнь и превращение в рекламные цели» [7, с. 453].
Современные сетевые структуры, вовлекая людей в коммуникационные процессы,
предоставляют постоянно растущие возможности самокоммуникации, производства
собственных сообщений, которые способны
подорвать влияние и давление мультимедийных корпораций. В современной ситуации конкуренция не равная: преимущество
на стороне корпораций, но по мере развития самокоммуникации появляется реальная возможность борьбы с насаждаемыми
фреймами. В политической жизни общества
контроль над медийными корпорациями становится решающим условием доступа к политической власти. Наглядным примером
является предвыборная компания в США
(2017 г.). Отчетливо видно, как информационные вбросы резко меняют рейтинги
и соотношения сил в пользу того или иного
претендента. М. Кастельс считает, что основной механизм создания власти в сетевом
сообществе – стратегия переключения, т.е.
подстраивания под запросы и интересы различных сетей с целью их подчинения своему
влиянию. В качестве примера он приводит
стратегию мультимедийного магната Р. Мердока, поддерживающего различные политические стратегии и силы в разных странах
с целью сохранения своего влияния. Альтернативой сетевой власти мультимедийных
корпораций может быть самоорганизация
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и завоевание медиасреды гражданами, создающими свой контент, свои жизненные
стратегии и программы. Диалог культур [12;
14; 17, с. 18], интенсивность которого наблюдается в условиях формирования многополярного мира [6], представляет основу
для существенного ограничения власти глобального капитала. Сложноорганизованные
коммуникационные сети подобно живым организмам способны порождать флуктуации,
создавать новые направления мысли и тем
самым подрывать фрейминг корпоративных
структур. В этой связи становится востребованным коучинг, целью которого является разработка стратегии раскрепощения
личности, а следовательно, снижение подавления личности внедряемыми фреймами.
Выявление и снятие шаблонных подходов,
предрассудков, определяемых социальными и культурными стереотипами, изменения
информационной модели клиента, развитие
навыком самокоммуникации становятся решающими факторами успешности коучинговых технологий.
Особенности культуры информационного общества: их влияние на коучинг.
Формирование культуры информационного общества осуществлялось на основе
противоречивого единства двух тенденций.
Первая тенденция обусловлена процессами
глобализации и утопической верой представителей так называемой «калифорнийской
идеологии» в возникновение единой общечеловеческой культуры с равными возможностями в свободном киберпространстве.
Вторая тенденция связана с активными процессами оцифровки и представление в киберпространстве достижений, ценностей
и идеалов национальных культур [17, с. 18].
В 90-е годы XX века началась активная коммерциализация глобальной сети Интернета,
что привело к активному проникновению
в ее среду американизированной массовой
культуры. Национальные проекты, опирающиеся на традиционные моральные и религиозные ценности, хотя и были представлены в сетях массовой коммуникации, но значительно отставали по темпам роста и охвату
аудитории. Тем не менее, их существование
и развитие позволило сохранить традици-
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онные ценности и культуру в виртуальной
среде. Как отмечает Г. Бехманн [1, с. 130],
проект формирования единой всемирной
культуры, нивелирующий национальные
различия не был реализован. Развитие
постглобализационных процессов [6] привело в начале XXI века к интенсификации
дигитализации ресурсов, связанных с национальными культурами, что способствовало межкультурной и внутрикультурной
экспансии традиционного контента в медиапространство. Противоречивость развития
культуры информационного общества проявляется и в том, что современные средства
сохранения, переработки и представления
информации позволяют выкладывать в сеть
ресурсы разного качества, полярного содержания, различной временной обусловленности. Это приводит, по мнению Г. Бехманна,
«к невиданному напластованию традиционного эмпирического и символического континуума на прошлое, настоящее и будущее»
[1, с. 131], что стимулирует снижение восприятия глубины содержания, появляются
такие специфические стили использование
информации, как серфинг.
Иерархическая структурированность информации размывается, на смену ей приходит гипертекст с организацией материала
по принципу распределенной сети. Для виртуального пространства характерно стирание грани между реальными образами и искусственно созданными. Виртуальные личности, компьютерные модели, искусственно
созданные сценарии событий сосуществуют
с дигитализационной реальностью и провести различие между ними во многих случаях невозможно. Обилие цифровых ресурсов
в глобальной сети Интернет создает условия
для обострения конкуренции за привлечения внимания пользователей. В свою очередь, это порождает стремление к созданию
экстравагантного, шокирующего контента,
причем не только искусственно созданного,
но отснятого и оцифрованного в реальности. В погоне за так называемыми «лайками» в сеть выкладываются сцены насилия
и катастроф. В то же время сеть позволяет представить и ситуации взаимопомощи,
любви, доверия. Можно согласиться с М. Ка-

стельсом в том, что «граждане века информации получают возможность изобретать
новые программы своих жизней, используя
как материал свои страдания, страхи, мечты
и надежды» [7, с. 468]. Полярность и противоречивость культуры информационного
общества, взаимодействие глобализационных тенденций с тенденциями национально-культурного обособления и отстаивания
своей специфики порождает потребность
развития человека как в аспекте широты
мировоззрения, так и с точки зрения осознания собственной идентичности. Это также
приводит к востребованности коучинговых
технологий, позволяющих стимулировать
развитие скрытых, не до конца осознанных
потенциальных возможностей личностного развития. Многогранность проявлений
личности при достижении конкретно поставленных целей становится решающих
фактором их достижения. Исследование
творческих процессов показывает, что решение нестандартных проблем чаще всего
стимулируют знания, полученные в смежных,
а порой, и далеких от основной профессии
отраслях знаний. Например, В. Гейзенберг
в своей работе «Физика и философия» отмечает, что подходы к решению многих фундаментальных проблем физики были насеяны
идеями из диалогов Платона [3].
Краткие выводы:
1. Проведенный анализ позволил выявить следующие социокультурные предпосылки, стимулирующие возникновение
и развитие коучинговых технологий: убыстрение темпов развития, приводящее к минимизации временного цикла создания и освоения инновационной идеи, диверсификацию экономических структур в условиях сетевой организации управления, перераспределение властных отношений по принципу
переключения, противоречивость культурного развития в связи с обострением борьбы между глобализационными процессами
и рост представленности в сети контента,
опирающегося на традиционные ценности
и самокоммуникацию.
2. Выявлено, что данные процессы стимулируют потребность навыков перестройки личностной и информационной модели
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человека в зависимости от конкретной цели, ством, ориентированном на передачу усточто приводит к востребованности коучинго- явшихся профессиональных знаний и кульвых технологий по сравнению с наставниче- турных ценностей.
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2. Сведения об авторе
Сведения об авторе должны быть представлены как на русском, так и на английском языке:
– фамилия, имя, отчество;
– учёная степень, учёное звание;
– должность или профессия;
– место работы, учебы: наименование учреждения или организации, населенного пункта, включая подразделение
(кафедра, факультет);
– контактная информация (E-mail и другая контактная информация для публикации в журнале);
– наименование страны (для иностранных авторов). Имя автора приводится в именительном падеже.
В коллективных работах имена авторов приводятся в принятой ими последовательности.
Например:
В.А. Осипов,
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой социальной работы и экономики филиала Российского государственного социального университета в г. Обнинске, Калужской области.
V.A. Osipov,
candidate of economic sciences, associate professor, head of the Department of social work and Economics branch
of Russian state social University in Obninsk, Kaluga region.
E-mail: osipowladimi@yandex.ru
Примечание. При последующей публикации материалов в других изданиях автор обязан сделать ссылку на первичную публикацию в научных изданиях РГСУ (название журнала, номер, год).
Все статьи, направляемые авторами для публикации в журналах, рецензируются согласно Положению о рецензировании.
3. Аннотация и ключевые слова
Должно быть указание, что это Аннотация (Annotation) или Ключевые слова (Key words).
Аннотация и ключевые слова должны быть представлены как на русском, так и на английском языках.
Аннотация в периодическом издании является источником информации о содержании статьи и изложенных
в ней результатах исследований.
Аннотация должна содержать 50 – 250 слов.
В аннотации не допускается цитирование. Аббревиатуры должны быть расшифрованы.
Аннотация выполняет следующие функции: дает возможность установить основное содержание документа,
определить его релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту документа; используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для поиска документов и информации.
Аннотация к статье должна быть:
– информативной (не содержать общих слов);
– оригинальной;
– содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированной (следовать логике описания результатов в статье). Аннотация включает в себя следующие
аспекты содержания статьи:
– предмет, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– новизна;
– выводы.
* Рекомендован Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России (далее – ВАК) для публикации научных
работ, отражающих основное содержание докторских диссертаций.
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Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте аннотации. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...», «в статье рассматривается...»).
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в аннотации не приводятся.
В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструкций.
Ключевые слова выбирают из текста материала (кроме передовых статей, докладов, тезисов докладов, научных сообщений, писем в редакцию) и помещают отдельной строкой после аннотации. Ключевые слова приводятся
в именительном падеже. Должно быть представлено от 3 до 10 ключевых слов или словосочетаний.
Ключевые слова не должны содержать формулы и рисунки.
4. Основные требования к авторским материалам
4.1. Научная (практическая) статья. Текст идет сразу после ключевых слов. Текст рекомендуется разбить
на части или придерживаться данной логической структуры при написании:
– введение;
– методика;
– результаты;
– обсуждение;
– заключение;
– благодарности.
Объем каждой части (введение, методика, результаты, обсуждение, заключение) должен быть не менее 150 слов. Если часть превышает 600 слов, желательно разбить на пункты (например, часть 1 разделить
на 1.1 и 1.2 и указать заголовок для каждого пункта).
Введение. Ответственная часть рукописи, которая содержит все необходимые квалификационные характеристики статьи. Во введении автор знакомит с предметом, задачами и проведенными этапами исследования. Введение позволяет читателю понять гипотезу авторов и средства ее проверки.
В научной статье должно излагаться личное авторское исследование. Но очень важно в самом начале показать,
что авторы знают об исследованиях, которые выполнены учеными перед ними, и как вновь полученные результаты
вписываются в имеющиеся знания. Поэтому во введении необходимо отразить результаты предшествующих работ
ученых, что им удалось, что требует дальнейшего изучения, какие есть альтернативы.
Методика. Необходимо описать методы исследования, процедуры, оборудование, параметры измерения и т.д.,
чтобы можно было оценить и/или воспроизвести исследование. Обратите внимание, что в англоязычных журналах
эти данные выделяются в раздел «Материалы и методы» («Materials and Methods»). Здесь же авторы приводят допущения и отклонения, а также процедуры, используемые для их уменьшения.
Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые
опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практическое значение.
Обсуждение. В этой части статьи авторы излагают значение их работы, прежде всего с субъективной точки
зрения. Они могут интерпретировать полученные результаты на основе объединения своего опыта, базовых знаний
и научного потенциала, приводя несколько возможных объяснений.
В данном разделе научная статья должна также отображать не только выбранный инструментарий и полученные
результаты, но и процесс самого исследования или последовательность рассуждений, в результате которых получены
теоретические выводы. В научно-практической статье необходимо описать стадии и этапы экспериментов или опытов, промежуточные результаты и обоснование общего вывода в виде физического или статистического объяснения.
Необходимо также изложить данные об опытах с отрицательным результатом. Здесь, как нигде, уместно заявить,
что «Отрицательный результат тоже результат». Затраченные усилия исключают проведение аналогичных испытаний в дальнейшем и сокращают путь для следующих ученых. Следует описать все виды и количество отрицательных
результатов, условия их получения и методы их устранения.
Проводимые исследования предоставляются в наглядной форме, причем не только экспериментальные, но и теоретические. Это могут быть таблицы, схемы, графические модели, графики, диаграммы и т.п. Формулы, уравнения,
рисунки, фотографии и таблицы должны иметь подписи или заголовки. При их оформлении рекомендуется следовать положениями ГОСТ Р 7.0.5-2008, которые рекомендуется применять по аналогии в частях, посвященных
регламентируемым вопросам.
Заключение может содержать рекомендации, оценки, предложения по тематике статьи. Авторы могут приводить интерпретацию полученных результатов в соответствии с поставленными задачами исследования.
Благодарности. Этот раздел нужен, если необходимо указать, что статья подготовлена в рамках гранта, поблагодарить коллег, которые не являются авторами статьи, но при их содействии проводилось исследование
и т.п.
4.2. Обзор (обзорная статья). В обзоре должны быть проанализированы, сопоставлены и выявлены наиболее
важные и перспективные направления развития науки (практики), ее отдельных видов деятельности, явлений, событий и проч. Материал должен носить проблемный характер, демонстрировать различные взгляды на развитие
научных (практических) знаний, содержать выводы, обобщения, сводные данные.
4.3. Рецензия на монографию, учебник – анализ, критический разбор, оценка научного произведения (кроме диссертационных исследований) в жанре газетно-журнальной публицистики. Заглавие рецензии допускается
заменять библиографическим описанием рецензируемого произведения. Библиографическое описание оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003.
5. Технические требования
Шрифт Times New Roman, 14 кегль, обычный интервал между букв, межстрочный интервал 1,5; поля 2 см со всех
сторон, отступ перед абзацем – 0 pt, после абзаца 0 pt. Размер шрифта и интервал между строками должен быть
одинаковым по всему тексту.
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Абзацы («красная строка») должны выставляться автоматически, а не с помощью клавиши «пробел».
Выравнивание текста производится по ширине.
Не используется функция автопереносов.
Для оформления текста не используются специальные стили и шрифты.
Римские цифры обозначаются латинскими буквами.
В тексте в квадратных скобках указывается порядковый номер ссылки в соответствии со списком литературы.
Для обозначения длинного тире следует нажать одновременно клавиши [Ctrl] и [-] (последняя клавиша находится в правом верхнем углу клавиатуры).
Иллюстрации выполняются в графических редакторах в виде черно-белых графических файлов с разрешением
300x300 dpi в реальном размере печати. Все иллюстрации сопровождаются подрисуночными подписями (не повторяющими фразы-ссылки на рисунки в тексте), включающими номер, название иллюстрации и при необходимости –
условные обозначения.
Рисунки выполняются в соответствии со следующими требованиями:
1) масштаб изображения – наиболее мелкий (при условии читаемости);
2) буквенные и цифровые обозначения на рисунках по начертанию и размеру должны соответствовать обозначениям в тексте статьи;
3) размер рисунка – не более 15x20 см, только в портретной ориентации; стандартные графики не менее
8,5 см шириной;
4) текстовая информация и условные обозначения выносятся из рисунка в текст статьи или подрисуночные
подписи.
Иллюстрации (диаграммы, рисунки, таблицы) могут быть включены в файл текста, но кроме того, они должны
быть представлены отдельным файлом с разрешением 300x300 dpi в реальном размере печати.
Термины и определения, единицы физических величин, употребляемые в статье, должны соответствовать действующим национальным или международным стандартам.
Формулы следует нумеровать в круглых скобках, литературные ссылки в квадратных скобках, подстрочные замечания оформляются в виде сноски. Формульные выражения выполняются только в редакторах формул MathType
или Equation Editor. В формулах латинские и греческие строчные буквы следует набирать курсивом, а греческие
прописные прямо. Векторы и матрицы следует набирать прямым жирным шрифтом; «е» в значении экспоненты –
прямым светлым шрифтом. В индексах сокращения от русских и английских слов следует набирать прямым шрифтом.
6. Требования к оформлению таблиц и рисунков
Текст может содержать таблицы, подписи к которым должны приводиться над таблицей с выравниванием
по ширине.
Оформление текста в таблицах: интервал одинарный, шрифт 10 Times New Roman.
В тексте необходимо давать ссылку на рисунок с указанием номера рисунка.
Примечание. Избегайте сокращения названий таблиц, рисунков и уравнений (т.е. Tab. 1, рис. 2, уравн. 3) в подписи или в тексте. Не пишите «в таблице выше/ниже» или «на рисунке на странице 2», потому что позиция и номер
страницы таблицы или рисунка может меняться при верстке.
Все составляющие формул должны быть оформлены в макросе «Microsoft equation» (программа Word).
Графические рисунки должны быть хорошего качества. Если есть надписи, то текст должен отображаться четко.
Количество таблиц, рисунков и формул не ограничено.
Просьба высылать файлы со статьями в формате .doc, иначе при публикации возможно некорректное отображение
рисунков и формул.
7. Литература (список источников)
Библиографическая часть аппарата статьи должна быть представлена библиографическими ссылками (ГОСТ
7.05-2008) и библиографическими списками в конце материала.
В тексте в квадратных скобках указывается порядковый номер ссылки в соответствии со списком литературы.
Список литературы оформляется строго в алфавитном порядке.
Допускается минимальное количество – 20 источников. При заимствовании материала из других источников
ссылка на эти источники обязательна. На все источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте.
Как минимум 2-3 источника – это работы, опубликованные за последние 5-10 лет.
Рекомендуется, но не обязательно, чтобы были указаны источники, опубликованные на английском языке.
Самоцитирование не более 1-2 источников. В соответствии с этикой научных публикаций БД Scopus рекомендует соблюдать степень самоцитирования в пределах 0-10%.
Автор отвечает за достоверность сведений, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие источники.
Иностранное написание слов приводится в скобках, кроме ссылок на литературу.
В список литературы не рекомендовано включать:
статьи из внутривузовских сборников;
нормативные и архивные документы;
статистические сборники;
справочные издания;
газетные заметки без указания автора;
ссылки на главные страницы сайтов.
Данные материалы оформляются в подстрочных библиографических ссылках (сносках внизу страницы). Для
вставки сносок используется сквозная нумерация.
Список литературы должен быть представлен на русском языке и в романском алфавите (латинице).
Например, на русском:
Список литературы:
1. Бобровников В.Г. Благотворительность и призрение в России. – Волгоград: РПК «Политехник», 2010. – С. 31.
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на латинице:
References:
1. Bobrovnikov V.G. Blagotvoritelnost i prizrenie v Rossii. – Volgograd: RPK «Politexnik», 2010. – S. 31.
Англоязычные источники переносятся без изменений.
8. Сопроводительные документы
Вместе с авторским оригиналом автор должен представить:
1. Сопроводительное письмо – приложение;
2. Авторскую анкету:
Фамилия, имя, отчество
Информация
Контактный телефон и факс (с кодом города)
Адрес электронной почты
Научная направленность статьи
3. Справку с места учебы (для очных аспирантов и докторантов).
9. Материалы можно направлять:
– почтой (заказным письмом или бандеролью), курьером: по адресу: 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.
4, стр. 2, каб. 410, 412. Тел./факс: 8(495) 255-67-67, доб. 17-63, 17-71, 17-80, ip: 17-63, 17-71, 17-80;
– электронной почтой: editorialofficergsu@yandex.ru.
Примечание. При отправке распечатки авторского оригинала почтой или доставке его в Сектор необходимо
также выслать (доставить) электронную версию материала на магнитном носителе информации (флэш-карте (USB),
CD-диске и т.п.).
10. Проверка на заимствование текста из других работ
К публикации принимаются материалы, не предназначенные для публикации в других изданиях.
В конце статьи должна быть надпись «Статья публикуется впервые. Проверено системой антиплагиат.
Уникальность текста....%», ставится дата и подпись автора (авторов).
На последней странице рукописи должны быть подписи всех авторов. Кроме того, статьи студентов, соискателей и аспирантов, должны быть подписаны научным руководителем.
11. Решение о публикации
Итоговое решение об одобрении или отклонении представленного в Сектор материала принимается Редакционно-издательским советом РГСУ и является окончательным.
В случае отклонения статьи Сектор направляет автору мотивированный отказ.
После принятия материала к публикации Сектор направляет автору пакет документов, без которых представленный материал не может быть опубликован.
Сектор не ставит в известность авторов об изменениях и сокращениях рукописи, имеющих редакционный характер и не затрагивающих принципиальных вопросов.
Статьи, направленные в Сектор без выполнения требований настоящих условий публикации, не рассматриваются.
Плата с аспирантов и докторантов за публикацию статей не взимается. Плата с лиц, обучающихся в РГСУ, за публикацию статей не взимается.
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ «УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА», «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ»,
«ВЕСТНИК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВУЗОВ РОССИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»
(присылать в сканированном виде)

В Сектор научных изданий
Отдела научно-технической информации РГСУ
от автора (Ф.И.О.)
Я, (Ф.И.О. полностью); ученая степень (ученая степень); паспорт, серия (серия), номер (номер), выдан
(кем выдан), дата выдачи (дата выдачи), код подразделения (код подразделения), дата рождения (дата рождения), место рождения (место рождения), зарегистрирован по адресу: (индекс, почтовый адрес); контактный
телефон: (телефон); контактный E-mail: (e-mail). Направляю Вам подготовленную мной статью «(название статьи)» для рассмотрения и публикации в журнале « (название журнала)». С требованиями и условиями публикации согласен(а). Передаю Сектору научных изданий Отдела научно-технической информации РГСУ исключительные права на мое произведение (статью). Статья ранее не публиковалась. Против воспроизведения данной статьи
в других средствах массовой информации (включая электронные) не возражаю. Контактная информация (E-mail
и другая контактная информация для указания в журнале и на сайте издательства): (контактная информация).
Авторский экземпляр журнала предоставляется автору в редакции. Редакция не оказывает почтовые услуги.
Приложения:
1. Распечатка (электронный вариант) статьи на
листах (страницах).
2. Авторская анкета.
3. Справка с места учебы (для очных аспирантов и докторантов).
Автор: (Ф.И.О.) (подпись)
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