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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Представляемое к защите диссертационное исследование ориентировано на 

сравнительный анализ и поиск новых характеристик, определяющих развитие и 

протекание транснациональных практик мигрантов из республик бывшего СССР в России 

и США. 

Актуальность темы исследования 

Актуальность работы формулируется диссертантом в следующих положениях. 

Во-первых, начало XXI века характеризуется возникновением принципиально 

новых экономических, социально-политических и культурных переменных, которые 

определяют миграционные процессы в рамках национальных государств, 

межгосударственных образований и союзов государств. Появляются принципиально 

новые конфигурации пересечения границ и перемещения больших масс людей в пределах 

различных географических мест и континентов.  

Во-вторых, неустойчивое в экономическом и политическом плане положение 

государств, образовавшихся вслед за распадом СССР, продолжает фиксировать 

интенсификацию миграционных процессов в регионе, что актуализирует изучение данной 

проблематики на постсоветском пространстве. 

Разумеется, подобные процессы нуждаются в глубоком и всестороннем 

эмпирическом изучении, теоретическом анализе и обобщении. Причем принципиальным 

моментом остается необходимость разработки новых теоретических конструкций, на 

основе реальных эмпирических данных, которые позволяли бы рассматривать и 

выстраивать рациональную миграционную политику, как государств-доноров, так и 

государств-реципиентов.  

В-третьих, проблему перемещения больших масс населения в пространстве и во 

времени актуализируют особенности ее рассмотрения в современном научном знании. 

Междисциплинарность, декларируемая в подавляющем большинстве государственных 

стратегий развития науки, к сожалению, продолжает оставаться во многом простой 

«декларацией о намерениях». Действительно, миграция сегодня является предметом 

изучения экономики, юриспруденции, социологии, культурологии, социальной 

антропологии и иных социально-научных дисциплин. Многообразие подходов обогащает 

представление о различных аспектах и гранях феномена миграции, фиксирует 

многочисленность и разносторонность возможных подходов к его изучению. Однако 

переход к реальной междисциплинарности в логике как эмпирического, так и 

теоретического изучения миграции, является все еще делом будущего.  
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В-четвертых, обращение к проблемам миграции, по мнению диссертанта, 

диктуется логикой развития/трансформации социологии, стремящейся разработать 

достоверную модель развития современного общества. В первую очередь, диссертант 

обращает внимание на необходимость развития и использования эвристического 

потенциала сравнительного анализа в современной социологии. С точки зрения автора 

диссертации, именно в ракурсе сравнительного анализа находятся перспективы 

социологического исследования миграционных процессов.  

Таким образом, актуальность исследования, представляемого автором к защите в 

диссертационном совете СПбГУ, определяется, с одной стороны социально-

экономическими детерминантами, а с другой – необходимостью использования новых 

потенциалов социологии как науки, в том числе – отечественной социологии миграции.  

Степень научной разработанности проблемы  

Работы исследователей, ориентированных на анализ миграции, которые 

соотносятся с проблематикой диссертационной работы, группируются по нескольким 

направлениям. 

1) Ранние попытки анализа миграционных процессов связаны с именами таких 

мыслителей, как Т. Ман и Ж.-Б. Кольбер, которые считали, что повышение 

силы и могущества государства заключается в привлечении иностранной 

рабочей силы при одновременном запрете эмиграции своего населения. Позже, 

в XVIII – XIX вв., проблемы миграции нашли отражение в работах А. Смита, Д. 

Рикардо, Т. Мальтуса, А. Маршалла и др.  

2) Социологическая традиция изучения миграции, которая берет начало в 

трудах Е. Равенштейна и классиков Чикагской школы У. Томаса и Ф. 

Знанецкого, Э. Стоунквиста, Р. Парка, Л. Вирта, Э. Берджесса, позднее – М. 

Гордона. 

3) Анализ глобализационных процессов находит отражение в работах Р. 

Робертсона, У. Бека. 

4) Синтетическая теория международной миграции Д. Мэсси (Douglas 

Massey), где подчеркивается важность социально-экономического и историко-

политического контекста миграционных процессов в эпоху глобализации. 

5) Работы русскоязычных авторов, в которых находит отражение анализ 

миграционных процессов. Это работы Ж.А. Зайончковской, Л.Л. Рыбаковского, 

Т.И. Заславской, В.А. Ионцева, В.И. Мукомеля, Т.Н. Юдиной, Н.Г. Скворцова и 

др. Среди наиболее популярных проблем, анализируемых российскими 
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исследователями, – объективные, структурные характеристики мигрантов и их 

перемещений (Б.Е. Винер, А.В. Тавровский, П.П. Лисицын); дискурсы и 

смыслы, возникающие вокруг миграционной ситуации для самих мигрантов и 

для принимающего общества (О. Бредникова, О. Ткач, Н.В. Соколов); 

миграционная политика России (А. Кондаков, А.В. Тавровский); а также общие 

проблемы интеграции мигрантов, не предполагающие детальный анализ 

повседневной жизни (В.И. Мукомель, А.А. Руденко). 

6) Транснациональный подход в современной социологии связан с именами Н. 

Глик Шиллер (Nina Glick Schiller), Л. Баш (Linda Basch), К. Зантон Бланк 

(Christina Szanton Blanc), П. Кивисто (Peter Kivisto), Т. Файста (Tomas Faist), Е. 

Моравской (Eva Morawska), П. Левитт (Peggy Levitt), А. Портеса (Alejandro 

Portes), Л. Ременник (Larissa Remennick) и др. В русскоязычной науке понятие 

«транснационализм» только начинает входить в научный оборот (С.Н. Абашин, 

В.В. Костенко, Л.Ю. Кочеткова, П.П. Лисицын, Е.А. Островская, А.В. Резаев). 

7) Социология повседневности П. Штомпки (Piotr Sztompka). В отличие от 

англоязычной научной литературы, в русскоязычной литературе исследования 

миграции с точки зрения социологии повседневности являются редкостью. В 

числе немногочисленных исследователей, интересующихся повседневной 

жизнью мигрантов, следует назвать А.Л. Рочеву, Е.А. Варшавера, В.В. 

Баранову, П.П. Лисицына, Н.Д. Трегубовой.  

8) Социология эмоций возникает как отдельное направление в середине 1970х гг., 

и сегодня представляет собой набор конкурирующих и взаимодополняющих 

теоретических подходов без доминирования главной теории (Дж. Барбалет 

(Jack Barbalet), Х. Флам (Helena Flam), Дж. Тёрнер (Jonathan H. Turner), Р. 

Коллинз (Randal Collins)).  

9) Сравнительный анализ в социологии связан с работами Н. Смелзера (Neil 

Smelser), Ч. Рагина (Charles Ragin) и находит продолжение в подходе, 

развиваемом на кафедре сравнительной социологии СПбГУ (А.В. Резаев, Н.Д. 

Трегубова, В.С. Стариков), однако свои истоки применение сравнительного 

анализа находит в работах классиков социологии (К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. 

Вебер). 

Анализ специальных теоретических публикаций и обзор социологической 

литературы последних десятилетий показывает, что сформулированная в 

диссертационной работе проблема не выдвигалась и не рассматривалась в качестве 
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самостоятельного предмета исследования, и анализировалась лишь «попутно» или в 

рамках изучения иных проблем. 

Цель диссертационного исследования  

Цель диссертации – организация и проведение сравнительного социологического 

анализа транснациональных практик мигрантов на основе эмпирических исследований 

повседневной жизни мигрантов из республик бывшего СССР в России и США. 

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения ряда логически 

взаимосвязанных задач, последовательно раскрывающих исследовательской проблемы 

реферируемой диссертации: 

 характеризовать основные подходы к исследованию миграции в их 

историческом развитии, определить место социологии в исследовании 

миграции, выделить специфику современных миграционных исследований; 

 дать характеристику транснационального подхода в исследованиях миграции, 

обосновать логику его возникновения и его преимущества в современных 

миграционных исследованиях; 

 характеризовать миграционные процессы и потоки на постсоветском 

пространстве, определить перспективы транснационального подхода для 

исследований миграции на постсоветском пространстве; 

 представить инструментарий исследования мигрантов из стран бывшего 

СССР в США, характеризовать их транснациональные практики и 

взаимодействия; 

 представить инструментарий исследования мигрантов из Узбекистана и 

Таджикистана в Россию, характеризовать их транснациональные практики и 

взаимодействия. 

 сравнить транснациональные практики двух групп мигрантов, выдвинуть 

предположения о причинах их сходств и различий. 

Проблема, предмет и объект исследования 

Исследовательская проблема, на решение которой направлено диссертационное 

исследование, заключается в поиске путей разрешения противоречия, состоящего, с одной 

стороны, в необходимости использования в социологии, равно как и в социальной и 

экономической политике национальных государств, данных о транснациональных 

практиках мигрантов, определяющих функционирование и развитие принимающих 

обществ; с другой – в неполноте знаний об особенностях содержания и природы 

транснациональной миграции, об особенностях транснациональных практик, а также о 



 

7 

 

возможностях использования новых теоретико-методологических ориентаций для 

осмысления существа современных миграционных процессов. 

Обращение автора к постсоветскому пространству обусловлено не только 

практической (гражданской) актуальностью, но и научной значимостью. Во-первых, 

распад СССР создал новое миграционное пространство, состоящее из 15 новых 

независимых государств, которое, с точки зрения миграционных процессов, остается 

самобытным регионом, отчасти отражающим глобализационную идею мировой миграции, 

однако более замкнутым на самом себе. Во-вторых, несмотря на почти тридцатилетнюю 

историю исследований транснациональной миграции, они остаются ограниченными 

регионально: большинство исследований касается миграции из Латинской Америки в 

США или, реже, миграции из Азии и Африки в страны Западной Европы. Постсоветское 

пространство, за некоторыми исключениями, остается вне поля зрения исследователей 

транснациональной миграции.  

В качестве объекта исследования диссертант рассматривает современные 

миграционные процессы постсоветского пространства. 

Предметом исследования являются повседневные взаимодействия мигрантов из 

республик бывшего СССР в России и США, которые позволяют фиксировать 

включенность последних в социальные сети как страны исхода, так и принимающего 

общества.  

Теоретические и методологические основания исследования. Диссертационная 

работа базируется и развивает два фундаментальных теоретико-методологических 

принципа: принцип сравнительного исследования в социологии и принцип исследования 

транснациональной миграции.  

Методология диссертационного исследования определяется особой традицией 

сравнительных исследований в социологии. Автор реферируемой диссертации относит 

себя к представителям научной школы, которая сформирована на кафедре сравнительной 

социологии Санкт-Петербургского государственного университета. Традиция 

сравнительного анализа, разрабатываемая в трудах коллектива кафедры, предлагает 

понимание сравнительной социологии как особого способа организации 

исследовательского процесса, который предполагает проведение отдельных 

социологических исследований с целью получения обоснованных ответов на 

исследовательские вопросы о социальных структурах, процессах, отношениях. Данный 

исследовательский процесс реализуется в цепочке сравнений таким образом, что 

результаты одного сравнения становятся основанием для следующего этапа сравнения. 
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Основную задачу своей работы диссертант видит в обосновании необходимости 

сравнительных исследований проблем транснациональной миграции и формулировки 

оснований эмпирического изучения транснациональных практик мигрантов в России и 

США. Под «транснационализмом», в самом общем виде, понимается фиксация положения 

мигранта в двух социальных пространствах — «здесь» и «там», в качестве которых 

выступают современные национальные государства (nation-states). Диссертационное 

исследование ориентировано на анализ эмпирических данных в рамках теоретической 

конструкции, сочетающей в себе три концептуальных уровня: 

 повседневность мигрантов; 

 транснационализм как формальная составляющая повседневности; 

 транснациональные практики как институционализированые формы 

повседневности транснационализма. 

Важно отметить, что данные уровни рассматриваются не как иерархия, но как 

диалектическое единство. В этом отношении повседневные практики выступают не 

простой функцией от транснационализма, но во многом определяют его характер. 

В ходе исследования диссертант делает акцент, в первую очередь, на результатах 

конкретных полевых исследований, которые позволяют формулировать и описывать 

сравнительные параметры развития миграции в современном обществе. Предлагаемый в 

реферируемой диссертации подход способен, по мнению автора, стать фундаментом 

глубокой и комплексной оценки как современных миграционных процессов, так и 

дальнейших перспектив анализа противоречий социального и хозяйственного развития 

общества. 

В теоретическом отношении диссертация развивает идеи и положения, 

сформулированные в работах П. Кивисто, Т. Файста, А.В. Резаева, П.П. Лисицына, Н.Д. 

Трегубовой, В.С. Старикова. 

В методологическом плане диссертационное исследование реализует качественную 

стратегию сравнения с использованием качественных методик сбора данных и воплощает 

принцип multi-sited ethnography. 

При решении задач диссертационного исследования применялись дедуктивные и 

индуктивные методы классификации, обобщения, сравнения, анализа и синтеза. На 

эмпирическом уровне исследования были применены методы социологического 

исследования: серии глубинных и фокусированных интервью с мигрантами, 

формализованных интервью с мигрантами, анализ вторичных данных.  
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Информационной базой исследования являются: 

 данные Главного управления по вопросам миграции МВД России; 

 данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат); 

 базы данных научных публикаций РИНЦ, Web of Science, Scopus, Scopus 

SciVal; 

 сведения Центральной Базы Данных Учета Иностранных Граждан 

(ЦБДУИГ); 

 данные «CIA The World Factbook» 1960-2009 гг. 

 результаты авторского социологического исследования (метод: глубинные и 

фокусированные интервью с мигрантами из республик бывшего СССР; 

география исследования: Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Иваново, 

Самара, Ростов-на-Дону, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Ташкент, Бухара, 

Самарканд, Душанбе), проведённого в 2014 – 2017 гг.  

Научная новизна исследования 

1. В данной работе впервые в рамках научного исследования предпринята 

систематическая попытка инкорпорировать в отечественную социологическую науку, а 

через нее - в реалии организации и проведения государственной миграционной политики, 

проблему транснациональных практик в основных тенденциях развития современной 

миграции в России и в контексте новых теоретико-методологических оснований 

социологического анализа процессов миграции. 

2. Транснациональный подход является одним из наиболее перспективных в 

современных исследованиях миграции; он может быть реализован в разных традициях 

социологического анализа. В диссертационном исследовании обосновывается 

необходимость соединения транснационального подхода с социологией повседневности. 

Переход в теории от исследования национальных государств и формальных институтов к 

транснациональным процессам предполагает анализ неформальных транснациональных 

практик и повседневных взаимодействий мигрантов в равной степени в принимающем 

обществе и в странах исхода. 

3. В диссертационном исследовании впервые в русскоязычной научной 

литературе на основании критического анализа и обобщения международных 

миграционных исследований сформулировано определение траснациональных практик 

мигрантов. Транснациональные практики определяются как типичные (повседневные для 

данного типа мигранта) институционализированные формы социальной активности, 
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которые позволяют мигрантам одновременно участвовать в социальной жизни страны 

исхода и принимающего общества. 

4. Впервые в отечественной социологической литературе проведен 

сравнительный анализ транснациональных практик мигрантов из стран бывшего СССР в 

России и США. На основании сравнительного эмпирического анализа выделены наиболее 

типичные транснациональные практики мигрантов из бывших республик СССР в России 

и США, которые характеризуют транснациональное социальное пространство «малых 

групп», а также ключевые различия в их реализации внутри различных групп мигрантов.  

5. В диссертационном исследовании выделены три вида проблем, с которыми 

сталкиваются низкоквалифицированные трудовые мигранты из Узбекистана и 

Таджикистана: неблагоприятные условия труда, инциденты с полицией и другими 

официальными лицами и «хамство» местных жителей. Первая проблема не 

воспринимается как повод для недовольства: условия труда являются само собой 

разумеющимися и ожидаемыми. Вторая и третья проблемы вызывают ситуативное 

недовольство, однако, оно не переходит в долгосрочную эмоцию и не становится поводом 

для коллективных действий.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Территория бывшего СССР представляет собой новое миграционное 

пространство, охватывающее 15 новых независимых государств, возникших после 

распада СССР. Большинство бывших советских республик являются участниками одной 

миграционной системы, центр которой находится в Российской Федерации. Современные 

миграционные процессы во многом являются продолжением институциональных условий, 

сформированных после 1991 г. Постсоветское пространство продолжает оставаться 

самобытным регионом, лишь отчасти отражающим глобализационные миграционные 

процессы. 

2. Мигранты из республик бывшего СССР в США включены в 

транснациональное социальное пространство «малых групп» (по классификации Т. 

Файста) и хорошо интегрированы в принимающее общество. Среди мигрантов из 

республик бывшего СССР в США выделяются две группы мигрантов, которые 

отличаются по набору реализуемых повседневных транснациональных практик. Для 

первой группы характерны поездки на родину, денежные переводы, регулярное общение, 

потребление культуры, для второй группы – только регулярное общение посредством в 

основном интернет-коммуникации, телефона и символическое потребление культуры. 
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Выявленные различия можно соотнести со структурой социальных связей мигрантов в 

стране исхода. 

3. Трудовые мигранты из Узбекистана и Таджикистана в Россию включены в 

транснациональное социальное пространство «малых групп». Это проявляется в 

регулярных поездках мигрантов в Россию и обратно на родину, в постоянном общении с 

друзьями и родственниками в стране исхода посредством телефона и интернет-

коммуникации, в регулярных денежных переводах на родину. При этом мигранты 

демонстрируют низкую интеграцию в принимающее общество: не имеют 

квалифицированной работы, испытывают затруднения в использовании русского языка 

(причем знание языка напрямую зависит от возраста и образования информанта) и имеют 

весьма ограниченные контакты с представителями принимающего общества. 

4. Повседневная жизнь трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана в 

Россию характеризуются «разорванными» транснациональными практиками и 

взаимодействиями. Их общение с родственниками и знакомыми в стране исхода и в 

принимающем обществе характеризуется разными темами и разной эмоциональной 

окраской, поэтому важнейшие составляющие миграционного опыта (прежде всего, 

проблемы и затруднения, связанные с организацией повседневной жизни в принимающем 

обществе) оказываются недоступными для обсуждения на родине, несмотря на в целом 

интенсивные транснациональные практики.  

5. Диссертационное исследование показывает необходимость дополнения 

концепции транснациональных социальных пространств Т. Файста тремя положениями. 

Во-первых, символическое потребление культуры страны исхода должно рассматриваться 

в качестве проявления транснационализма. Во-вторых, при характеристике 

транснациональных пространств следует учитывать интенсивность повседневных практик 

– как связанных с родиной, так и тех, что обеспечивают включение в принимающее 

общество. В-третьих, важной характеристикой транснационализма, с точки зрения 

социологии повседневности, является соотношение и характер соединения различных 

«фрагментов» повседневных миров мигрантов, локализованных в стране исходе и в 

принимающем обществе. 

Теоретическая значимость реферируемой диссертации заключается в 

реконструкции и эмпирической проверке концепции транснационализма применительно к 

анализу миграционных процессов в России и США. Изложенная в диссертационном 

исследовании концепция предлагает рассматривать транснационализм не только как среду 
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(environment), но и как каузальный фактор формирования повседневных практик 

мигрантов из бывших советских республик. 

Практическую значимость диссертационной работы определяют результаты 

исследования, которые могут быть использованы при разработке и внедрении социально-

экономических и организационно-правовых механизмов реализации комплекса мер по 

обеспечению приема мигрантов в РФ. Материалы и положения диссертации могут быть 

использованы при реализации федеральных программ социально-экономического 

развития крупных городов России. Выводы и положения, содержащиеся в работе, 

позволят повысить качество стратегических и тактических решений локальных властных 

структур, органов управления регионального и муниципального уровней по вопросам 

миграции. Полученные результаты также представляют ценность при подготовке и 

реализации образовательных курсов по сравнительной социологии, миграционным 

исследованиям и социологии повседневности.  

Достоверность и обоснованность результатов, выводов и положений 

проведенного исследования обеспечены использованием данных современной 

общественной науки, опорой на теоретико-методологическое основания социологии 

миграции, на нормативно-правовые акты государственных органов власти РФ, 

репрезентативностью проанализированных информационных и статистических данных, 

характеризующих современное состояние миграции из стран бывшего СССР в Россию, 

обоснованностью выбора объектов сравнения, опорой на анализ данных конкретных 

полевых исследований.  

Апробация работы и внедрение результатов исследования 

Работа над сбором эмпирического материала для диссертации совпала с 

реализацией ряда научно-исследовательских проектов, поддержанных грантами 

российских научных фондов. 

 «Недовольство как фактор, обусловливающий повседневные практики 

трудовых мигрантов в период экономического кризиса: сравнительный 

анализ на примере городов Северо-Запада России в 2008-2012 гг.». Грант 

РГНФ № 13-33-01008. Руководитель: проф. А.В. Резаев. 2013-2015 гг. 

 «Влияние транснациональной трудовой миграции на структуру и динамику 

человеческого капитала современной России». Грант Президента Российской 

Федерации для молодых кандидатов наук, MK-2801.2014.6. Руководитель: 

П.П. Лисицын. 2014-2015 гг. 
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 «Сравнительный анализ каузальных механизмов, предупреждение и 

регулирование этносоциальных конфликтов в академической среде: случаи 

России и Украины, США и Канады». Грант Российского научного фонда 1№ 

5-18-00101. Руководитель: проф. А.В. Резаев. 2015-2017 гг. 

 «Транснационализм и миграционные процессы: сравнительный и 

институциональный анализ». Мегагрант СПбГУ. Руководители: Питер Джон 

Кивисто, А.В. Резаев. 2015-2017 гг. 

Результаты проведенных исследований были представлены на международных и 

всероссийских конференциях: 

 Грушинская конференция «Большая социология: расширение пространства 

данных» Москва, Россия, 12 марта 2015 г. «Анализ косвенных показателей 

качества работы интервьюеров при проведении социологических 

исследований методом face-to-face». 

 Международная конференция “Social Movements in Russia and in the World 

Today: Issues of Human Agency and Politicization”. Санкт-Петербург, Россия, 5 

июня 2015 г. “Why Labor Migrants in Russia Do Not Protest? Deprivation, 

Discontent and Collective Action through the Lens of Sociology of Emotions”. 

 3rd ISA Forum of Sociology “The Futures We Want: Global Sociology and the 

Struggles for a Batter World”. Vienna, Austria, 10-14 июля 2016 г. “Ethnicity 

Conflicts and Nationalism in the Former Soviet Union Countries”. 

 Международная конференция X Ковалевские чтения «Российское 

социологическое общество: история, современность, место в мировой науке». 

Санкт-Петербург, Россия, 10-12 ноября 2016 г. «Русские в Америке или 

американцы из России: по результатам эмпирических исследований». 

 Всероссийская научная конференция XI Ковалевские чтения «Глобальные 

социальные трансформации XX – начала XXI вв. (К 100-летию Русской 

революции)». Санкт-Петербург, Россия, 9-11 ноября 2017 г. 

«Транснациональная миграция в условиях развития цифровых технологий». 

 Connecting to Masses. 100 Years from the Russian Revolution: from Agitprop to 

the Attention Economy. Amsterdam, Netherlands, 13-14 ноября 2017 г. 

“Transnational Migration: New Phenomena, Measurement, Indicators”. 

Основные результаты и положения диссертации получили отражение в семи 

публикациях, четыре из которых опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК для 
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публикации результатов диссертационных исследований; одна опубликована в изданиях, 

индексируемых базой данных Scopus. 

Соответствие диссертации научной специальности 

Реферируемая диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание степени кандидата социологических наук по специальности 

22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы, а именно: п. 4 - 

теории социальной дифференциации/интеграции. Критерии социально-экономической 

дифференциации, п. 11 – социальная динамика и адаптация отдельных групп и слоев в 

трансформирующемся обществе, п. 25 – социальная мобильность в современной России. 

Структура и объем диссертационной работы обусловлены целью и логикой 

исследования, а также характером сформулированных исследовательских задач. 

Диссертация состоит из Введения, двух глав основного текста, объединяющих 6 

параграфов, Заключения, Библиографического списка литературы и Приложений, 

представленных на 158 страницах машинописного текста, который проиллюстрирован 

пятью таблицами и двумя графиками. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении к реферируемой диссертации обосновывается актуальность 

исследования, определяются степень разработанности темы, предмет, объект и теоретико-

методологические основания исследования, формулируются цель и задачи  исследования, 

а также положения, выносимые на защиту, характеризуются научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования.  

Первая глава диссертации «Теоретико-методологические основания 

исследования транснациональной миграции на постсоветском пространстве» ставит 

целью определение теоретико-методологических оснований диссертационного 

исследования и возможностей применения транснационального подхода в современных 

исследованиях миграции. Глава начинается с общего обзора литературы по 

миграционным исследованиям в социальных науках с выделением особенностей 

социологических подходов. Диссертант рассматривает миграционные исследования в 

исторической перспективе, определяет актуальность транснационального подхода для 

современного этапа миграционных процессов. Далее автор раскрывает сущность 

транснационального подхода, уделяя при этом особое внимание соотношению 

транснационального подхода и социологии повседневности. В завершение главы, 
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анализируя специфику и масштабы миграционных процессов на постсоветском 

пространстве, диссертант делает вывод о плодотворности соединения сравнительного и 

транснационального подхода к изучению повседневных практик для исследований 

миграционных процессов постсоветского пространства. 

К основным задачам главы относятся следующие:  

 характеризовать основные подходы к исследованию миграции в их 

историческом развитии, выделить специфику современных исследований 

миграции; 

 дать характеристику транснационального подхода в исследованиях 

миграции, обосновать логику его возникновения и его преимущества в 

современных миграционных исследованиях; 

 характеризовать миграционные процессы и потоки на постсоветском 

пространстве и определить перспективы транснационального подхода для 

исследований миграции на постсоветском пространстве. 

Глава состоит из трех тематических параграфов, каждый из которых поэтапно 

реализовывает поставленные задачи. Текст первой главы представлен диссертантом на 52 

страницах. 

Первый параграф первой главы «Классические и современные подходы к 

исследованию миграции» диссертант начинает с предложения разделять миграцию как 

феномен и как объект исследования. Выступая в качестве последнего, миграция является 

объектом большого числа исследований в различных социальных науках, что, в свою 

очередь, сформировало «междисциплинарное тематическое поле, в котором работают 

представители разных дисциплин: социологи, демографы, социальные географы, 

антропологи, политологи, экономисты».
1
  

Обращая внимание на многообразие подходов к классификации и группировке 

теоретических оснований изучения миграционных процессов, в качестве базовой 

классификации подходов к исследованию миграции для данной работы автор предлагает 

классификацию П. Кивисто и Т. Файстом,
2
 представленную в книге “Beyond a Border” 

(«За границами»). Авторы разделяют все исследования миграции на три типа: те, которые 

занимаются собственно перемещением людей через границы (movement); те, которые 

анализируют процессы поселения (settlement) на новом месте; те, которые интересуются 

контролем над мигрантами со стороны соответствующих органов государственной власти 

                                                      
1 Резаев А.В. Сравнительные миграционные исследования на постсоветском пространстве: актуальные 

вопросы и перспективы развития (вступительная статья приглашенного редактора) // Мониторинг 

общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2017. № 7. С. 1—10. 

2 Kivisto P., Faist T. Beyond a Border: The Causes and Consequences of Contemporary Immigration. Sage, 2010. 
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(control). При этом социология, по мнению авторов, занимается вопросами поселения, 

адаптации и интеграции мигрантов (settlement). Автором также рассматриваются 

классификации теоретических подходов, предложенные В.А. Ионцевым, Т.Н. Юдиной.  

При классификации мигрантов, диссертант примыкает к позиции П.П. Лисицына,
3
 

предлагающего подразделять мигрантов на трудовых, образовательных, культурных, 

служебных, семейных и вынужденных. При этом данное разделение является базовым и 

может дополняться иными критериями, важными для конкретного исследования. 

Обзор теоретических оснований и подходов к изучению миграции диссертант 

начинает с ранних попыток анализа миграционных процессов, которые связаны с именами 

таких мыслителей, как Т. Ман и Ж.-Б. Кольбер, а позже – в XVIII – XIX вв., – с именами 

А. Смита, Д. Рикардо, А. Маршалла, Т. Мальтуса и др. Далее автор переходит к анализу 

работ Е. Равенштейна и представителей Чикагской школы (У. Томаса и Ф. Знанецкого, Э. 

Стоунквиста, Л. Вирта, Э. Берджесса), а также ассимиляционных подходов Р. Парка и М. 

Гордона. После этого диссертант переходит к анализу мультикультурного подхода и его 

критике. Завершает обзор теоретических оснований миграционных исследований 

рассмотрение влияния глобализационных процессов на миграцию населения и анализ 

современных (начиная с 60 – 70 гг. XX в.) подходов к изучению миграции, среди которых 

- теория факторов миграции (Э. Ли), неоклассическая экономическая теория (У. Льюис, 

Дж. Xappис, М. Тодаро), новая экономическая теория (О. Старк, Э. Тейлор и др.), мир-

системная теория или теория мирового хозяйства (С. Сассен, И. Валлерстайн), теория 

социальных (миграционных) сетей (Л. Гуарнизо, С. Вертовек, Р. Леви), синтетическая 

теория международной миграции (Д. Мэсси). 

Подчеркивая многообразие теорий и подходов к изучению миграционных 

процессов, диссертант делает вывод, что в современном научном знании не существует 

комплексного подхода, агрегирующего достоинства и нивелирующего недостатки 

отдельных дисциплин. Однако, по мнению автора, данное ограничение может быть 

компенсировано благодаря проведению сравнительных эмпирических исследований, 

которые позволяют учитывать влияния сходств и различий в политической, 

экономической, социальной, культурной сфере, в социально-экономическом и этническом 

составе миграционных потоков, в сравнительно-исторической динамике миграционных 

процессов. 

                                                      
3 Лисицын П.П. Границы и содержание миграционного процесса: теоретическое определение и 

операционализация объектов миграционных исследований //Мониторинг общественного мнения: 

Экономические и социальные перемены. 2017. № 1. С. 11—28. 
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В результате описание классических и современных подходов к исследованию 

миграции, автор делает вывод, что социологические подходы к изучению миграции 

концентрируются, преимущественно, на процессах и проблемах адаптации и интеграции 

мигрантов после того, как сам акт перемещения уже совершен. И хотя социологическое 

изучение миграции имеет длительную историю, кризис теорий ассимиляции и 

мультикультурного подхода, а также интенсификация и изменения характера 

миграционных потоков в ходе глобализации побуждает исследователей к 

переосмыслению феномена и выработке новых теорий и подходов в миграционных 

исследованиях. В качестве наиболее перспективного из них диссертант рассматривает 

транснациональный подход, который обращается к проблемам адаптации и интеграции 

мигрантов в принимающих странах, исследуя их социальные связи и повседневные 

практики со страной исхода. Это дает возможности для объединения парадигмальных 

оснований различных социологических направлений. 

Второй параграф первой главы «Транснациональный подход в современных 

миграционных исследованиях» посвящен характеристике транснационального подхода к 

изучению современных миграционных процессов.  

Возникновение транснационального подхода рассматривается в качестве ответа на 

критику теорий ассимиляции и констатацию неудачи проекта мультикультурализма. При 

этом, по мнению автора, транснационализм по своему содержанию не противоречит 

ассимиляции или мультикультурализму, так как, в отличие от последних, не является 

способом инкорпорации. Транснационализм изменяет исследовательскую перспективу, 

ставя вопрос об одновременном включении мигрантов в социальные пространства страны 

исхода и страны пребывания, а не задается вопросом, как именно следуют интегрировать 

мигрантов в стране пребывания.  

В качестве базового диссертант предлагает понимание транснационализма, 

подразумевающее одновременную фиксацию мигранта в двух социальных пространствах 

— «здесь» и «там», в качестве которых выступают современные национальные 

государства (nation-states). Что, в свою очередь, означает одновременное включение 

мигранта в социальные сети как страны исхода, так и принимающего общества, 

характеризующееся постоянным движением мигранта между разными национальными 

пространствами, повседневными мирами, финансовым участием в экономике страны 

исхода и экономической активностью в принимающем государстве. 

Далее диссертант рассматривает историю возникновения транснационального 

подхода, выделяя три этапа его становления. Первый из них связан с именами культурных 

антропологов Н. Глик Шиллер, Л. Баш и К. Зантон Бланк, которые считаются 
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родоначальниками транснационального подхода. Дальнейшее развитие данный подход 

нашел в работах А. Портеса и его коллег, к основным направлениям исследований 

которых относится анализ иммиграции в США, в том числе второго поколения мигрантов, 

по результатам которого сформирована концепция «сегментированной ассимиляции» 

(segmented assimilation).  

Третий этап связан с концепцией Т. Файста
4
 о транснациональных социальных 

пространствах, которая выступает в качестве одного из методологических оснований 

диссертационного исследования. В соответствии с данной концепцией, транснационализм 

характеризует взаимодействия, преодолевающие границы национальных государств и 

находящиеся на «стыке» функционирования социальных институтов (экономических, 

политических, научных, религиозных) и повседневной жизни. Транснациональные 

социальные пространства включают в себя, помимо перемещения людей (мигрантов, 

включенных в транснациональные отношения) и объектов материальной культуры, 

свободную циркуляцию ценностей, идей, смыслов, значимых для мигранта. При этом 

автор концепции выделяет четыре идеальных типа таких пространств: 1) зоны контактов и 

диффузии (areas of contacts and diffusion); 2) малые группы, в частности, родственные 

(small groups, particularly kinship systems); 3) сети, ориентированные на решение 

конкретных проблем (issue networks); 4) сообщества и организации (communities and 

organizations).  

Также в качестве методологического основания диссертационного исследования 

автор выделяет подход Л. Ременник,
5
 которая по результатам многочисленных 

эмпирических исследований транснациональных феноменов разработала систему 

эмпирических индикаторов интеграции транснациональных мигрантов в принимающее 

общество. 

В завершение параграфа диссертант, указывая на то, что транснационализм может 

рассматриваться как исследовательская перспектива для изучения феномена пересечения 

границ и анализироваться в разных теоретических схемах и эмпирических парадигмах, в 

качестве наиболее перспективной из них рассматривает социологию повседневности. 

Аргументация автора состоит в утверждении, что теоретический сдвиг от национальных 

государств и формальных институтов к транснациональным процессам часто 

предполагает анализ неформальных практик и повседневных взаимодействий 

                                                      
4
 Faist T. Transnationalism // Routledge International Handbook of Migration Studies / Edited by Steven J. Gold and 

Stephanie J. Nawin. 2013.. 

5 Remennick L. Transnational Lifestyles among Russian Israelis: a Follow-Up Study // Современные проблемы 

исследований транснационализма и миграции//Сборник научных трудов. Под ред. П.Кивисто, А.В.Резаев. 

Санкт-Петербург. 2015. 
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транснациональных мигрантов как в принимающем обществе, так и в стране исхода. При 

анализе повседневности диссертант апеллирует к работам П. Штомпки.
6
 Социология 

повседневности используется как теоретико-методологическое основание для 

определения ключевого понятия диссертационного исследования – транснациональных 

практик мигрантов. Транснациональные практики определяются как типичные 

(повседневные для данного типа мигрантов) институционализированные формы 

социальной активности, которые позволяют мигрантам одновременно участвовать в 

социальной жизни страны исхода и принимающего общества. 

Третий параграф первой главы «Миграционные процессы на постсоветском 

пространстве» характееризует интенсивность и направление миграционных потоков на 

территории бывшего СССР. Автор указывает на уникальность сложившейся ситуации, 

заключающейся в том, что менее чем за 20 лет бывшая РСФСР, которая в силу 

политических причин практически не сталкивалась с международной миграцией, стала 

третьей в мире, после США и Германии, страной-реципиентом мигрантов. Таким образом, 

распад СССР как единого геополитического субъекта сопровождался появлением нового 

миграционного пространства, охватывающего 15 новых независимых государств.  

Характеризуя миграционные процессы на территории постсоветского 

пространства, диссертант опирался на работы таких русскоязычных авторов, как Ж.А. 

Зайончковская, Л.Л. Рыбаковский, Т.И. Заславская, В.А. Ионцев, Н.В. Мкрчтян, В.И. 

Мукомель, Т.Н. Юдина, Н.Г. Скворцов. 

Проведенный в третьем параграфе анализ количественных и качественных 

характеристик миграционных процессов на постсоветском пространстве позволил 

диссертанту сделать следующие выводы. Во-первых, точкой отсчета современных 

миграционных процессов на постсоветском пространстве можно признать середину 1970-

х гг., когда характер миграционных потоков начал меняться от центробежного к 

центростремительному в отношении РСФСР. Во-вторых, большинство из бывших 

советских республик можно считать участниками одной миграционной системы, центр 

которой находится в Российской Федерации, и современные миграционные процессы во 

многом являются продолжением институциональных условий, заложенных в данный 

период. На это указывают достаточно быстрая стабилизация характера миграционных 

потоков и их страновая и региональная устойчивость. Таким образом, при описании 

миграционных процессов на постсоветском пространстве представляется целесообразным 

сконцентрироваться, прежде всего, на описании миграционных потоков, затрагивающих 

                                                      
6 Штомпка П. В фокусе внимания повседневная жизнь. Новый поворот в социологии // Социологические 

исследования. 2009.  № 8. С. 3-13. 
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Россию. В-третьих, с точки зрения миграционных процессов, постсоветское пространство 

все еще остается самобытным регионом, отчасти отражающим глобализационную идею 

мировой миграции, однако, более замкнутым на самом себе. Наконец, наиболее 

перспективными для анализа транснациональной миграции на постсоветском 

пространстве представляются две группы мигрантов: мигранты из стран бывшего СССР в 

США и мигранты из Узбекистана и Таджикистана в РФ  

Вторая глава реферируемой диссертации «Сравнительный анализ 

транснациональных практик различных групп мигрантов на постсоветском 

пространстве» посвящена анализу результатов эмпирических исследований, 

проведенных автором (или при непосредственном авторском участии) в период с 2014 по 

2017 гг., общей целью которых являлось выявление транснациональных практик 

представителей различных групп мигрантов через изучение их повседневной жизни. 

Исследования проводились среди двух групп мигрантов – мигранты из Узбекистана и 

Таджикистана в Россию и мигранты из республик бывшего СССР в США. Выбор объекта 

исследования определялся его перспективностью для изучения транснациональной 

миграции. Дизайн исследования представляет собой контрастное бинарное сравнение, при 

котором происходит сравнение транснациональных практик мигрантов в двух разных 

страновых контекстах. Данный дизайн позволяет охватить разнообразие возможных 

транснациональных практик, связанных с постсоветским пространством, и увязать их с 

миграционной траекторией и с более широким национальным контекстом. 

К основным задачам главы относятся следующие: 

 представить инструментарий исследования мигрантов из стран бывшего 

СССР в США и характеризовать их транснациональные практики и 

взаимодействия; 

 представить инструментарий исследования мигрантов из Узбекистана и 

Таджикистана в Россию и характеризовать их транснациональные практики 

и особенности взаимодействия; 

 провести сравнительный анализ выявленных транснациональных практик и 

типов взаимодействий выделенных групп мигрантов, выдвинуть 

предположения о причинах их сходств и различий. 

Глава состоит из трех параграфов, текст второй главы представлен на 45 страницах. 

Первый параграф второй главы «Анализ транснациональных практик и 

взаимодействий мигрантов из стран бывшего СССР в США» посвящен анализу 

данных, которые представляют собой результаты интервью с мигрантами из республик 
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бывшего СССР (России, Украины, Беларуси, Литвы) в США, проведенных в 2015-2016 

годах. Методологическим основанием данного исследовательского этапа стали концепция 

транснациональных социальных пространств Т. Файста, подход Л. Ременник и концепция 

повседневности П. Штомпки. При этом под транснационализмом автор понимает 

одновременное включение мигранта в социальные сети страны исхода и принимающего 

общества или же, в терминологии Файста, включенность в одно или несколько 

транснациональных социальных пространств (полей). В качестве эмпирических 

показателей такого участия диссертант рассматривал: 1) регулярное перемещение 

мигранта между различными национальными пространствами и повседневными мирами; 

2) регулярное общение с людьми, находящимися за пределами национального 

пространства, но включенных в социальное пространство мигранта; 3) экономическая 

деятельность мигранта в стране исхода и в принимающей стране; 4) наличие двойного 

гражданства. 

В рамках данного исследовательского этапа в качестве объекта исследования 

выступали выходцы из стран бывшего СССР, постоянно проживающие в крупных городах 

США. В качестве метода использовался метод глубинного интервью. Всего в рамках 

данного этапа было проведено 13 интервью в двух городах – Лос-Анджелесе (6 интервью) 

и Нью-Йорке (7 интервью). При этом Объект исследования был дифференцирован по 

времени приезда в США: если в Лос-Анджелесе все информанты покинули страны исхода 

в 1990-е гг., попав на территорию Соединенных Штатов Америки либо в качестве 

беженцев, либо по программе воссоединения с родственниками, то в Нью-Йорке 

информантами выступили те, кто приехал в США относительно недавно – в период с 2001 

по 2013 гг. – в основном, по экономическим причинам. 

На основании анализа проведенных интервью автор делает вывод, что, независимо 

от периода миграции и ее целей, включенность в транснациональные социальные 

пространства является неотъемлемой частью жизни выходцев из стран постсоветского 

пространства, проживающих в США. Транснациональные практики обеих категорий 

информантов заключаются в поддержании связи с родственниками и друзьями, 

оставшимися на Родине или оказавшимися в результате миграции в других странах, 

периодическом посещении страны исхода, финансовой поддержке родственников, 

наличии двойного гражданства. Однако набор практик у разных информантов отличался, 

что дало диссертанту основания выделить две группы информантов в зависимости от 

набора реализуемых транснациональных практик. Для первой группы, в которую попали 

все информанты из Нью-Йорка и один информант из Лос-Анджелеса, характерны поездки 

на Родину, денежные переводы, регулярное общение с друзьями и родственниками, 
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потребление культуры. Для второй группы (почти все информанты из Лос-Анджелеса) – 

только регулярное общение посредством в основном интернет-коммуникации и телефона 

и потребление русской культуры. Выявленные различия диссертант связывает со 

структурой социальных связей в стране исхода, которые в свою очередь обусловлены 

целями и обстоятельствами миграции. У тех информантов, чьи практики ограничиваются 

в основном общением, на Родине не осталось родственников, так как в силу условий, при 

которых происходила миграция, переезжали целыми семьями. Для представителей более 

молодого поколения – информанты из Нью-Йорка – основными причинами для миграции 

были экономические (желание построить карьеру или просто «поиски лучшей жизни»), и 

миграция происходила не семьями, а в одиночку, что и определило более высокую 

частоту общения с родными и близкими. 

При этом диссертант обращает внимание на схожесть полученных результатов, 

связанных с временным контекстом транснационализма и его затуханием в последующих 

поколениях, с результатами исследования мигрантов из Советского Союза, проведенного 

в Израиле Л. Ременник. Также подчеркивается необходимость проведения дальнейших 

исследований, связанных с изучением проявлений транснационализма среди 

представителей «полуторного поколения» мигрантов.  

Второй параграф второй главы «Анализ транснациональных практик и 

взаимодействий трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана в России» 

представляет описание инструментария и основные выводы по итогам проведения 

исследования среди трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана в Россию. 

Эмпирическая база исследования транснациональных практик и взаимодействий 

трудовых мигрантов из Средней Азии в Россию была сформирована в два этапа, и в 

соответствии с принципами multi-sited ethnography
7
 исследование проводилось в два 

этапа: на территории России и в странах исхода мигрантов – Узбекистане и Таджикистане. 

Методологической основой данного исследовательского этапа, помимо тех, что 

связаны с собственно миграционными исследованиями (Т. Файст, Л. Ременник), 

выступала социология эмоций, а именно – теория ритуалов взаимодействия Р. Коллинза.
8
 

Объектом исследования выступили трудовые мигранты из Узбекистана и 

Таджикистана. На первом этапе этапа было проведено 67 интервью с трудовыми 

мигрантами в России (28 интервью с выходцами из Таджикистана, 39 интервью с 

выходцами из Узбекистана). География исследования в России включала Санкт-

                                                      
7 Levitt P., Jaworsky N. Transnational Migration Studies: Past Developments and Future Trends // Annual Review 

of Sociology, Vol. 33 (2007), pp. 129-156. 

8Collins, R. Interaction Ritual Chains. – Princeton University Press, 2004. – 464 p. 
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Петербург, Москву, Ростов-на-Дону, Иваново, Калининград, Самару. Интервью 

подразделялись на два типа: глубинные и фокусированные. В рамках второго этапа сбора 

данных – исследования в Узбекистане и Таджикистане (Ташкент, Бухара, Самарканд, 

Душанбе) – было проведено 22 глубинных интервью с потенциальными и уже 

состоявшимися трудовыми мигрантами (12 интервью в Узбекистане, 10 – в 

Таджикистане). 

Также в рамках описания инструментария данного исследовательского этапа автор 

обосновывает невозможность применения количественных методов сбора данных по 

отношению к данному объекту исследования, что определило обращение к «мягким» 

методикам. 

Результаты анализа интервью с трудовыми мигрантами из республик Средней Азии 

(Узбекистан, Таджикистан), проведенных как в России, так и в странах исхода мигрантов 

позволили автору констатировать транснациональный характер трудовой миграции. 

Мигранты продемонстрировали включенность в транснациональные социальные 

пространства, которая характеризуется высокой степенью участия в социальных сетях 

страны исхода и низкой степенью социального включения в принимающее общество. 

Транснациональные практики информантов выражаются в участии в экономике страны 

исхода (регулярные денежные переводы), регулярных поездках и в общении с близкими, 

оставшимися на Родине. Тем не менее, при взаимодействии с родными и близкими, 

оставшимися в стране исхода, информанты не обсуждают проблемы, с которыми они 

сталкиваются в принимающем обществе и которые вызывают ситуативное недовольство. 

Данная ситуация может быть характеризована как «разорванные» транснациональные 

практики и взаимодействия. 

Третий параграф второй главы «Сравнительный анализ транснациональных 

практик и взаимодействий мигрантов в России и США» посвящен сравнительному 

анализу транснациональных практик различных групп мигрантов, которые были 

характеризованы в первых двух параграфах второй главы. Сравнение осуществлялось в 

рамках качественной стратегии сравнения.
9
 Предварительно автором были выделены две 

сравниваемые группы – трудовые мигранты из Узбекистана и Таджикистана в Россию и 

мигранты из республик бывшего СССР в США. Однако анализ результатов интервью 

потребовал разделения последних на две группы: мигранты «четвертой волны» 

(информанты из Лос-Анджелеса) и современные трудовые мигранты из бывших советских 

                                                      
9 Ragin C. The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies. Berkeley: University of 

California Press, 1987. 

Резаев А.В., Стариков В.С., Трегубова Н.Д. Сравнительная социология: общая характеристика и 

перспективы развития // Социологический журнал. 2014. № 2. С. 89–113. 



 

24 

 

республик в США (информанты из Нью-Йорка). Такое разделение было обусловлено 

выявленной разницей в интенсивности транснациональных практик. 

Для проведения сравнительного анализа диссертант выделил следующие критерии 

сравнения:  

 цель миграции, степень использования человеческого капитала и его 

влияние на положение в принимающем обществе; 

 наличие социального капитала в стране-реципиенте и его влияние на 

приятие решения о миграции; 

 социально-демографический портрет представителей различных групп 

мигрантов; 

 круг общения мигрантов на принимающей территории; 

 транснациональные практики различных групп мигрантов и их 

включенность в транснациональные социальные пространства. 

В результате проведения сравнительного анализа, опираясь на концепцию Т. 

Файста, автор констатирует наличие у представителей обозначенных выше групп 

мигрантов транснациональных практик, которые свидетельствуют о включенности 

информантов в транснациональные социальные пространства «малых групп». Однако, 

учитывая выявленные различия в степени социального включения информантов в 

принимающее общество (низкая у мигрантов из Узбекистана и Таджикистана в Россию и 

высокая у мигрантов из бывших советских республик в США), а также в интенсивности 

транснациональных практик (у мигрантов из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка), диссертант 

делает вывод о необходимости уточнения типологии транснациональных социальных 

полей, ее дополнении новыми элементами с учетом перспектив социологии 

повседневности. По результатам сравнительного анализа собранных интервью автор 

делает три общих теоретических замечания.  

Во-первых, анализ повседневных миров информантов позволяет дополнить 

перечень транснациональных практик символическим потреблением культуры страны 

исхода. Символическое потребление позволяет мигрантам находиться в культурном 

пространстве Родины, не пересекая физических (национальных) границ. Кроме того, 

культурные практики сосуществуют с другими транснациональными практиками (прежде 

всего, с общением с родственниками и знакомыми в стране исхода) и поддерживают их, 

обеспечивая не только общие темы для разговора, но и соизмеримость повседневных 

миров.  

Во-вторых, при работе в русле социологии повседневности следует учитывать 

интенсивность повседневных практик – как транснациональных, связанных с Родиной, так 
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и тех, что обеспечивают включение в принимающее общество. Именно в интенсивности 

повседневных практик «здесь» и «там» было зафиксировано основное различие между 

информантами. Причем при фиксации и анализе практик следует учитывать как 

количественный, так и качественный аспекты. С точки зрения количественного 

измерения, перспективным является анализ «бюджетов времени»: того, сколько мигранты 

разговаривают с родственниками и знакомыми в стране исхода, сколько (и с кем) – в 

принимающем обществе, как проводят свободное время, и т.п. С точки зрения качества, 

важна эмоциональная интенсивность взаимодействий мигрантов и то, как конфигурация 

взаимодействий влияет на дальнейшую миграционную траекторию. В дальнейших 

исследованиях можно обратиться к концептуальному аппарату социологии общения, в 

частности – к понятию «мощности общения».
10

 

В-третьих, представляется актуальным анализ соотношения различных 

«фрагментов» повседневных миров мигрантов, локализованных в стране исходе и в 

принимающем обществе. Для повседневных практик мигрантов из Средней Азии в 

Россию характерна «разорванность»,
11

 которая блокирует обсуждение проблем и, 

возможно, приводит к эмоциональной фрустрации мигрантов. Для этих информантов 

характерна ситуация «ни там, ни тут»: они мало взаимодействуют с представителями 

принимающего общества и в целом ориентированы на страну исхода, однако, свои 

повседневные проблемы они не обсуждают с родными и близкими на Родине.  

В Заключении делаются общие выводы по результатам диссертационного 

исследования: исходя из полученного эмпирического материала, обсуждаются 

перспективы применения теоретических суждений, сформулированных в Первой главе. 

Также формулируются возможные направления дальнейшей работы по изучаемой 

проблематике. 

  

                                                      
10

 Резаев А.В., Трегубова Н.Д. Мир общения в социологическом измерении. М.: Университетская книга, 

2017. 
11

 Идея «разорванной повседневности» является дополнением к концепции «альтернативной 

повседневности», которая предполагает соотношение различных «повседневностей» в жизни одного 

информанта, сформулированной в: Марченко А.М., Трегубова Н.Д., Фабрикант М.С. Альтернатива 

повседневности или альтернативная повседневность? Размышления об опыте участия в одном 

международном проекте // Известия вузов. Серия «Гуманитарные науки» 5 (4) 278-282, 2014. 

Трегубова Н.Д., Жихаревич Д.М. «Альтернативная повседневность»: о пользе новых терминов в 

категориальном аппарате социологических исследований / Современные проблемы исследований 

транснационализма и миграции. Том II. / Под редакцией А.В. Резаева и П. Кивисто. — СПб.: Скифия принт, 

2016.С. 9-18. 
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