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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования, 

ориентировано на сравнительный анализ и поиск новых характеристик, 

определяющих развитие и протекание транснациональных практик 

мигрантов из республик бывшего СССР в России и США, определяется 

несколькими положениями. Во-первых, начало XXI века характеризуется 

возникновением принципиально новых экономических, социально-

политических и культурных переменных, которые определяют 

миграционные процессы людей 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 
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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.  

В-четвертых, обращение к проблемам миграции диктуется логикой 

развития/трансформации социологии, стремящейся разработать достоверную 

модель развития современного общества. В связи с этим представляется 

необходимым развивать и использовать эвристический потенциал 

сравнительного анализа в современной социологии: именно в ракурсе 

сравнительного анализа находятся перспективы социологического 

исследования миграционных процессов.  

Таким образом, актуальность исследования определяется, с одной 

стороны социально-экономическими детерминантами, а с другой стороны, 

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 в работе 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 
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– XIX вв., проблемы миграции нашли отражение в работах А. 

Смита, Д. Рикардо, А. Маршалла Т. Мальтуса 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) Теории и подходы второй половины ХХ века, стремящиеся перейти 

от описания к более глубокому изучению миграционных процессов, 

число которых значительно увеличилось в связи с существенными 

отличиями миграционных процессов этого периода от более ранних 

перемещений людей. К числу таких теорий и подходов можно 

отнести теорию факторов миграции (Э. Ли), неоклассическую 

экономическую теорию (У. Льюис, Дж. Xappис, М. Тодаро), новую 

экономическую теорию (О. Старк, Э. Тейлор и др.), мир-системную 

теорию, или теорию мирового хозяйства (С. Сассен, И. 

Валлерстайн), теорию социальных (миграционных) сетей (Л. 

Гуарнизо, С. Вертовек, Р. Леви), синтетическую теорию 

международной миграции (Д. Мэсси) и др. 

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, Н.В. Мкрчтяна, 

В.И. Мукомеля, Т.Н. Юдиной, Н.Г. Скворцова и др. Среди наиболее 

популярных проблем, анализируемых российскими 

исследователями, – объективные, структурные характеристики 

мигрантов и их перемещений (Б.Е. Винер, П.П. Лисицын, А.В. 

Тавровский); дискурсы и смыслы, возникающие вокруг 

миграционной ситуации для самих мигрантов и для принимающего 

общества (О. Бредникова, О. Ткач, Н.В. Соколов); миграционная 
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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, авторами которого признаются Н. 

Глик Шиллер, Л. Баш и К. Зантон Бланк, нашел дальнейшее 

развитие в работах таких авторов, как А. Портес, П. Кивисто, Т. 

Файст, Е. Моравска, П. Левитт, Л. Ременник и др. В русскоязычной 

науке понятие «транснационализм» только начинает входить в 

научный оборот, его использование связано с именами С.Н. 

Абашина, А.В. Резаев, В.В. Костенко, Л.Ю. Кочетковой, Е.А. 

Островской. 

7) Социология повседневности П. Штомпки. 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.  

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, Х. Флам, Дж. Тёрнер, 

Р. Коллинз).  

9) Сравнительный анализ в социологии связан с работами Н. 

Смелзера, Ч. Рагина, 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 



8 

 

сформулированная в диссертационной работе проблема не выдвигалась и не 

рассматривалась в качестве самостоятельного предмета исследования, и 

анализировалась лишь «попутно» или в рамках изучения другой проблемы. 

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 тему 

диссертационного исследования: 

 характеризовать основные подходы к исследованию миграции в их 

историческом развитии, определить место социологии в 

исследовании миграции, 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, 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. 
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 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, отношениях, функциях и целях 

современного транснационализма, а также возможностях использования 

новых теоретико-методологических ориентаций для осмысления существа 

миграционных процессов. 

Обращение исследовательского интереса на постсоветское 

пространство обусловлено не только практической (гражданской) 

актуальностью, но и научным интересом. 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 рассматриваются современные 

миграционные процессы постсоветского пространства. 
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Предметом исследования являются повседневные практики и 

взаимодействия мигрантов из республик бывшего СССР в Россию и США, 

которые позволяют фиксировать включенность последних в социальные 

сети, как страны исхода, так и принимающего сообщества.  

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, разрабатываемой в 

рамках 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. Этот исследовательский процесс 

реализуется в цепочке сравнений таким образом, что результаты одного 

сравнения становятся основанием для следующего этапа сравнения. 

Основная задача диссертационной работы заключается 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 
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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 рамках работы в первую очередь делается акцент на результатах 

конкретных полевых исследований, которые позволяют формулировать и 

описывать сравнительные параметры развития миграции в современном 

обществе. Предлагаемый в диссертации подход способен 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 методическом 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: анализ документов, серии 

глубинных и фокусированных интервью с мигрантами, формализованных 

интервью с мигрантами. С целью получения дополнительных данных в 
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диссертационном исследовании применялось включенное и не включённое 

наблюдение. 

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 
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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 мигрантов) 

институционализированные формы социальной активности, 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.  
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Положения, выносимые на защиту 

1. Территория бывшего СССР характеризуется как 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, и современные миграционные 

процессы во многом являются продолжением институциональных условий, 

заложенных в данный период. Постсоветское пространство является 

самобытным регионом, отчасти отражающим глобализационные 

миграционные процессы, однако, более замкнутым на самом себе.  

2. Мигранты из стран бывшего СССР в США включены в 

транснациональное социальное пространство «малых групп» (по 

классификации Т. Файста) и хорошо интегрированы в принимающее 

общество. Среди мигрантов из стран 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. Выявленные различия можно соотнести со структурой социальных 

связей 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 сообщество: не имеют квалифицированной 

работы, испытывают затруднения в использовании русского языка (причем 

знание языка напрямую зависит от возраста и образования информанта) и 
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имеют весьма ограниченные контакты с представителями принимающего 

сообщества. 

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, с точки зрения социологии 

повседневности, важной характеристикой транснационализма является 

соотношение и характер соединения различных «фрагментов» повседневных 

миров мигрантов, локализованных в стране исходе и в принимающем 

обществе. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

формулировке 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 (environment), но и как 

каузальный фактор формирования повседневных практик мигрантов из 

бывших советских республик. 
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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 работы позволят повысить 

качество стратегических и тактических решений локальных властных 

структур, органов управления регионального и муниципального уровней по 

вопросам миграции. Также полученные результаты 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 грантовых проектов. 

 «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. 
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 «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. 

 «Сравнительный анализ каузальных механизмов, предупреждение 

и регулирование этносоциальных конфликтов в академической 

среде: случаи России и Украины, США и Канады». Российский 

научный фонд, 15-18-00101. Руководитель: проф. А.В. Резаев.  

 «Транснационализм и миграционные процессы: сравнительный и 

институциональный анализ». Мегагрант СПбГУ. Руководители: 

Питер Джон Кивисто, А.В. Резаев. 2014-2017 гг. 

Результаты проведенных исследований были представлены на 

международных и всероссийских конференциях: 

 Грушинская конференция «Большая социология: расширение 

пространства данных» Москва, Россия, 12 марта2015 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. 
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«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 7 

публикациях, 4 из которых опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК 

для публикации результатов диссертационных исследований; одна 

опубликована в изданиях, индексируемых базой данных Scopus. 

Структура и объем диссертационной работы обусловлена целью и 

логикой исследования, а также характером сформулированных 

исследовательских задач. Работа 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. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания 

исследования транснациональной миграции на постсоветском 

пространстве 

 

Цель первой главы диссертации состоит в определении 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. Миграционные исследования 

рассматриваются в исторической перспективе, определяется актуальность 

транснационального подхода для современного этапа миграционных 

процессов. Далее текст диссертации раскрывает сущность 

транснационального подхода и основных направлений научного поиска 

внутри него. Особое внимание уделяется соотношению транснационального 

подхода и социологии повседневности. В завершение главы рассматриваются 

специфика и масштабы миграционных процессов на постсоветском 

пространстве, утверждается плодотворность использования сравнительного 

транснационального подхода к изучению повседневных практик для 

исследований миграций постсоветского пространства. 

Параграф Задачи 

1.1. Характеризовать основные подходы к исследованию миграции в 

их историческом развитии. Определить место социологии в 

исследовании миграции. Выделить специфику современных 

исследований миграции 

1.2. Дать характеристику транснационального подхода в 

исследованиях миграции. Обосновать логику его возникновения 

и его преимущества в современных миграционных 

исследованиях. 

1.3. Характеризовать миграционные процессы и потоки на 

постсоветском пространстве. Определить перспективы 

транснационального подхода для исследований миграции на 

постсоветском пространстве. 

Табл. 1. Логическая структура Главы 1. 



20 

 

1.1. Классические и современные подходы к исследованию 

миграции 

Миграция населения была и продолжает оставаться одной из 

важнейших социальных проблем, являясь сложным и многомерным 

социальным процессом, который оказывает влияние на все сферы жизни 

общества, затрагивает многие аспекты существования государств, 

континентов и планеты в целом. В переводе с латинского слово «миграция» 

(migratio) означает перемену мест, переселение, что, тем не менее, не 

позволяет трактовать термин хоть в какой-то степени однозначно. Только в 

отечественной традиции существует не менее 40 определений миграции, 

наиболее распространенным среди которых является определение Л.Л. 

Рыбаковского, согласно которому миграцией следует называть «любое 

территориальное перемещение, совершающееся между различными 

населенными пунктами одной или нескольких административно-

территориальных единиц, независимо от его продолжительности, 

регулярности и целевой направленности» [Юдина, 2006. С. 35]. Таким 

образом, единственная, весьма абстрактная, характеристика мигранта – это 

«фиксация исследователем факта перемещения из региона основного места 

проживания в новый» [Лисицын, 2017, с. 13]. 

Миграцию населения следует различать как феномен и объект 

исследования. Как феномен – процесс перемещения людей – она 

представляет собой важную социальную проблему, в том числе, для жителей 

постсоветского пространства [Скворцов, 2015]. Постоянно возрастающая 

интенсивность миграционных потоков сделала миграцию объектом большого 

количества разнообразных исследований: практически любая социальная 

наука в той или иной степени занимается проблемами миграции людей. Как 

объект исследования, миграция по-разному трактуется и формулирует 

разные исследовательские проблемы перед различными социально-научными 

дисциплинами. Можно говорить о том, что исследования миграции (migration 

studies) существуют как «междисциплинарное тематическое поле, в котором 
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работают представители разных дисциплин: социологи, демографы, 

социальные географы, антропологи, политологи, экономисты» [Резаев, 2017. 

С. 4]. Однако столь высокий исследовательский интерес со стороны 

экономистов, юристов, географов, антропологов, социологов и др. формирует 

междисциплинарную и методологическую фрагментацию, при этом их 

концепции и методы изучения данного феномена могут даже противоречить 

друг другу.  

Одна из наиболее общих классификаций подходов к исследованию 

миграции, стремящихся упорядочить данное многообразие исследований, 

предлагается П. Кивисто и Т. Файстом. 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 контролирующих органов (control) [Kivisto, Faist, 2010]. Первый тип 

исследований в большей мере характерен для демографов и экономистов, 

второй – для социологов, антропологов и историков, третий – для 

политологов и правоведов. Следует отметить, что диссертационное 

исследование, поддерживая данную классификацию, рассматривает, главным 

образом, проблемы, связанные с поселением мигрантов в принимающих 

обществах – «процессы инкорпорации, которые включают многообразие 

способов, с помощью которых иммигранты становятся частью нового 

общества» [Ibid. P. 9-10].  

Для определения концептуальных рамок диссертационного 

исследования ключевым является понятие «миграционный процесс». В 

научной литературе существуют различные трактовки данного понятия и 

различные типологии этапов миграционного процесса. Мы придерживаемся 

наиболее общего определения, сформулированного П.П. Лисицыным: 

миграционный процесс – это «последовательная, протяженная во времени 

цепочка действий, результатом которой является обретение статусов 
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эмигранта и иммигранта с последующей потерей либо обоих статусов, либо 

статуса иммигранта» [Лисицын, 2017. С. 16]. В рамках миграционного 

процесса, определенного с точки зрения действий мигрантов, нас интересуют 

та их активность, которая происходит во время их пребывания (поселения) на 

новой территории.  

В исследованиях современных миграционных процессов проблемы 

возникают уже на этапе определения объекта исследования. Однозначного 

ответа на вопрос о том, кто такие современные мигранты, каковы их 

основные характеристики, не существует: достоверно неизвестно ни 

количество мигрантов (в зависимости от методик измерения оно оказывается 

различным), ни их социально-демографические характеристики [Лисицын, 

2017]. Отсутствие единого подхода к определению понятия «мигрант» 

усугубляет и без того непростую ситуацию. Классификация миграций и 

мигрантов разделяются по множеству оснований: мигранты могут быть 

трудовыми и образовательными, временными и постоянными, легальными и 

нелегальными, внешними и внутренними. 

Можно привести несколько примеров подобных классификаций. По 

направлению выделяют внутреннюю миграцию, когда перемещения 

происходят в пределах одной страны, и внешнюю миграцию, при которой 

мигрант пересекает государственные границы. При этом внешняя миграция 

разделяется на эмиграцию (выезд из одной страны в другую для постоянного 

проживания, зачастую связан со сменой гражданства), иммиграцию (въезд в 

страну иностранных граждан для постоянного проживания, часто связан с 

получением гражданства) и реэмиграцию или репатриацию (добровольное 

возвращение эмигрантов в страну исхода). По временному критерию 

миграцию подразделяют на два вида: постоянная (невозвратная) миграция и 

временная (возвратная) миграция. Первая связана со сменой места 

жительства, вторая – с перемещением на время обучения, работы и т.п. 

Также по данному критерию можно выделить сезонную (ежегодные 

перемещения людей в определенное время года) и маятниковую (регулярные 
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перемещения из одного пункта в другой и обратно) миграцию. В качестве 

причин миграции могут выступать экономические, политические, 

национальные, религиозные, экологические и т.п. мотивы. Также, исходя из 

причин миграции, выделяют вынужденную и добровольную [Юдина, 2007]. 

По целям миграция подразделяется на трудовую, образовательную и др. 

Кроме того, миграция может характеризоваться как оконченная и 

неоконченная (если место, где человек в данный момент находится, является 

промежуточным звеном на его пути к месту назначения). Также выделяют 

организованную и стихийную миграцию, массовую и индивидуальную, 

легальную и нелегальную, удачную и неудачную и т.д. [Бондырева, 2004. С. 

39]. 

В настоящем исследовании мы придерживаемся классификации П.П. 

Лисицына [Лисицын, 2016, 2017], в которой предлагается выделять 

различные типы мигрантов, исходя из того, какие «цепочки 

целенаправленных действий… выражающеюся в конкретных и фиксируемых 

повседневных практиках» предпринимает перемещаемое лицо [Лисицын, 

2017, с. 23]. Согласно данной классификации, мигранты подразделяются на 

трудовых, образовательных, культурных, служебных, семейных и 

вынужденных, и это разделение является базовым. Оно может дополняться 

иными критериями, важными для конкретного исследования: например, 

является мигрант внутренним или внешним, или какова гендерная 

принадлежность мигранта. Что касается критериев легальности, 

долгосрочности и некоторых других, то их трудно эмпирически 

операционализировать, поскольку эти характеристики часто меняются в ходе 

миграционного процесса (легальный мигрант становится нелегальным, 

краткосрочная миграция превращается в долгосрочную, и т.д.). Данная 

классификация представляется наиболее обоснованной для эмпирического 

исследования миграции, так как она предлагает эмпирический критерий 

фиксации целей мигрантов – их формальные и неформальные практики. 

Например, в случае трудовой миграции, формальными характеристиками 
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выступает «набор документов, разрешающих работать на принимающей 

территории или демонстрирующих устройство на работу», неформальными – 

«действия по трудоустройству на принимающей территории», при этом 

неформальные характеристики в исследовании имеют приоритет над 

формальными [Лисицын, 2017. С. 23-24]. 

Несмотря на то, что миграция была неотъемлемой частью 

существования людей на протяжении всей истории человечества, начиная с 

момента расселения человека по планете, занятия новых территорий до 

настоящего времени, когда миграционные процессы составляют основу 

международной повестки дня, мотивы миграции людей по своей сути 

остаются практически неизменными. Перемещения людей – добровольные 

или вынужденные – во все времена были обусловлены стремлением 

индивидов или социальных групп обеспечить себе лучшие условия жизни, 

обеспечить себе, своей семье и своим потомкам условия для 

самовоспроизводства с сохранением своей идентичности, культуры и 

ценностей. При этом способы улучшения жизни могут быть различными: от 

поиска новых охотничий угодий или плодородных земель в первобытный 

период до поиска более высокооплачиваемой работы и более комфортных 

условий жизни сегодня.  

Как сама миграция людей уходит корнями в далекое прошлое, так и 

интерес к ней со стороны ученых проявился достаточно давно – в XVII веке. 

Одна из первых попыток анализа миграционных процессов связана 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, А. Маршалла и др. Они выступали за 

беспрепятственное передвижение капитала, товаров и рабочей силы, с целью 

повышения уровня экономического развития различных регионов и 

сокращения бедности. Примерно в тоже время Т. Мальтус выдвинул 
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концепцию «оптимума населения». Суть данной концепции заключается в 

том, что необходимость эмиграции возникает при превышении некой 

«оптимальной численности населения» в конкретной стране или регионе 

[Ионцев, 1999]. 

Социологическая традиция изучения миграции берет начало в трудах 

Е. Равенштейна и классиков Чикагской школы У. Томаса и Ф. Знанецкого, Э. 

Стоунквиста, Р. Парка, Л. Вирта, Э. Берджесса [Ситникова, 2009; Юдина, 

2002, 2003]. В 1876 г. в Лондоне в географическом журнале году выходит 

работа географа Э. Равенштейна «Законы миграции», в которой, используя 

данные переписи Англии, он сформулировал законы миграции. В отличие от 

него, представители Чикагской школы, анализируя иммиграцию в США в 

первой половине XX в., использовали то, что сегодня называется 

качественными методами: глубинные интервью, этнографические 

наблюдения, контент-анализ прессы. Их главной целью был не анализ 

собственно перемещений через границы, а исследования процессов 

адаптации мигрантов на новом месте поселения. В этот период в США 

происходит формирование самых многочисленных иммигрантских групп – 

ирландцев, итальянцев, евреев из Восточной Европы. Основная идея того 

времени заключалась в необходимости создания этнически гомогенного 

общества посредством ассимиляции мигрантов в принимающее сообщество / 

общество. Теоретическим воплощение данной идеи явились теории 

ассимиляции, сначала Р. Парка, а позднее М. Гордона [Костенко, 2014]. 

Ассимиляция в тот период рассматривалась в качестве единственно 

возможного и наиболее естественного способа включения мигрантов в 

принимающее сообщество. При этом теории ассимиляции могут быть 

объединены в единую концепцию плавильного котла (melting pot), суть 

которой сводится к тому, что попадая в новое (в данном случае 

североамериканское) общество с доминирующей англо-саксонской 

культурой, представители различных этнических групп под воздействием 
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равных для всех законов и системы социальной мобильности рано или 

поздно станут носителями «американской» культуры. 

К концу 1960-х гг. стало очевидно, что этнические различия никуда не 

пропадают, а, наоборот – играют значимую роль в жизни общества, что стало 

понятно после анализа результатов интеграции мигрантов первой волны 

(конец XIX – начало XX вв.) и их детей [Костенко, 2014]. К началу 1970-х гг. 

фокус исследований сместился на анализ меньшинств и их вклада в 

американскую культуру, а приверженность мейнстриму перестала 

восприниматься как обязательная необходимость. На смену теориям 

ассимиляции пришла концепция мультикультурализма, основной 

составляющей которой является идея многонационального государства, где 

все этнические группы имеют равные права и возможности [Кивисто, 2016; 

Костенко, 2014]. Как пишет П. Кивисто, «Мультикультурализм может быть 

представлен как проект — моральный проект — имеющий своей целью 

научиться жить с этим разнообразием, способствуя при этом равенству, 

справедливости и расширению общественной солидарности, основанной на 

взаимном признании и уважении, межкультурном диалоге и обмене, а также 

на справедливом распределении ресурсов» [Кивисто, 2016. С. 22].  

С точки зрения социологии, мультикультурализм представляет собой 

«выдвижение требований» (claim-making) (эти требования носят 

преимущественно политический характер) от лица «сообществ судьбы» 

(communities of fate), которые характеризуются двумя качествами – «(1) 

человек, как правило, рождается внутри такого сообщества или попадает в 

него невольно…; (2) быть членом «сообщества судьбы» — значит получить 

опыт стигматизации» [Кивисто, 2016, с. 27]. Очевидно, что к «сообществам 

судьбы» могут быть отнесены некоторые группы мигрантов, а также детей 

мигрантов. Различия между мультикультурализмом и ассимиляцией состоят 

в следующем: в отличие от ассимиляции, «в случае мультикультурализма 

люди не просто включаются в гражданскую сферу, но привносят с собой 
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свои исконные характеристики, вместо того чтобы дистанцироваться от них 

при любой самопрезентации в публичной сфере» [Кивисто, 2016. С. 39].  

Однако и данный подход вскоре был подвергнут критике. Аргументы 

противников мультикультурализма сводятся, во-первых, к давлению 

требований политической корректности, когда любое высказывание об 

этнических или религиозных противоречиях расценивается как расизм; во-

вторых, отнимает у общества право на свободу дискуссий и не дает 

справиться с проблемами, поскольку они замалчиваются; и, в-третьих, 

мультикультурную среду иногда рассматривают как плодотворную почву для 

терроризма [Костенко, 2014; Vertovec, Wessendorf, 2010]. 

Таким образом, в конце XX . в связи с критикой теорий ассимиляции и 

констатацией неудачи проекта мультикультурализма (см., напр. “The Failure 

of Multiculturalism” [Malik, 2015]), назрела необходимость в новом подходе к 

миграционным исследованиям. Более того, во второй половине ХХ в. 

поменялся как масштаб, так и характер перемещения людей. В связи с этим 

на середину – вторую половину XX в. приходится скачкообразный рост 

интереса к миграционным процессам. Это было обусловлено объективными 

процессами, происходящими в разных странах и на разных континентах, 

которые обычно характеризуются понятием «глобализация» и связаны, в 

числе прочего, с распадом империй, отделением бывших колоний и 

реструктуризацией мировой экономики. Термин «глобализация» был 

впервые предложен Р. Робертсоном, который относил его к двум аспектам: 

«сжатию мира и усилению осознания мира как единого целого» [Robertson, 

1992. P. 8]. У. Бек предложил дальнейшее разграничение понятий, проводя 

различие между глобализмом, глобальностью и глобализацией [Бек, 2001]. 

Он понимает глобализм как ложное представление о господстве мирового 

рынка, сводящее все иные – политические, культурные, экологические – 

аспекты глобализации к экономическому. Понятие глобальности, согласно 

Беку, предполагает исчезновение замкнутых пространств, вместо которых 

возникает мировое общество. Утверждение о глобальности – более сильный 
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тезис по сравнению с констатацией глобализации, которая, по определению 

автора, предполагает процессы, в которых национальные государства и их 

суверенитет вплетаются в паутину транснациональных акторов и 

подчиняются их властным возможностям, их ориентации и идентичности. 

Таким образом, глобализацию можно рассматривать как совокупность 

процессов, в ходе которых нации/национальные государства испытывают 

влияние и частично вытесняются транснациональными пространствами. 

Принципиально, что глобализация не предполагает полного устранения 

национального изменения: нации остаются, но возникает нечто, 

существующее «над» нациями и помимо наций, что и называется 

транснациональными пространствами и идентичностями. Также важно, что 

глобализация не анализируется лишь в экономических терминах в узком 

смысле, принимается наличие разных ее измерений. Такое понимание 

глобализации позволяет исследовать ее с точки зрения разных дисциплин: 

экономики (фокус на глобальный рынок), политической теории и 

международных отношений (фокус на надгосударственные образования, 

прежде всего, международные организации), а также социологии и 

антропологии (фокус на возникновение новых типов социальных связей 

«поверх» национальных). 

Дискуссия о глобализации имеет прямое отношение к исследованиям 

миграции как в связи с интенсификацией самих миграционных потоков, так и 

с изменением их характера. Стремительное развитие методологического 

аппарата изучения миграции было обусловлено объективными 

обстоятельствами активизации миграционных процессов, в числе которых – 

наложение процессов глобализации на неравномерное социально-

экономическое развитие различных регионов мира [Коллиер, 2016]. Вторая 

половина ХХ века характеризовалась высоким уровнем не только трудовой 

миграции из менее экономически развитых стран в более развитые, но и 

большим количеством беженцев, которые старались спастись от 

нестабильности стран Третьего мира. Миграционные процессы того периода 
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имели существенные отличия от более ранних перемещений людей: в них 

оказались вовлечены как страны с длительной миграционной истории (США, 

Австралия, Канада), так и страны, где раньше не было большого количества 

мигрантов (страны Западной Европы, Япония). В связи с 

активизировавшимися миграционными процессами этого периода, для 

многих стран назрела необходимость принятия адекватной миграционной 

политики, что в свою очередь поставило ученых перед необходимостью 

комплексного познанию сущности, раскрытию закономерностей и 

механизмов миграционных потоков, их моделированию, диагностике и 

прогнозированию [Юдина, 2006].  

Во второй половине XX в. увеличилось количество подходов и 

концепций, которые стремились перейти от описания экономических и 

демографических характеристик мигрантов к более глубокому изучению 

данной проблематики – анализу масштабов, направлений, состава 

миграционных потоков, факторов, определяющих мотивацию принятия 

решения о миграции. В фокус внимания исследователей попали проблемы 

экономической адаптации мигрантов, формы и способы их социальной 

интеграции, а также последствия этих процессов для общества в целом и 

структуры и динамики социальных отношений в частности. В.А. Ионцев на 

основе анализа более 700 отечественных и западных источников выделяет 

семнадцать подходов и более пятидесяти теорий, концепции и методов 

изучения миграционных процессов [Ионцев, 1999].   

Т.Н. Юдина предлагает еще одну, более современную классификацию 

теорий миграции [Юдина, 2014]. Она предлагает разделять их на две группы: 

1) теории, изучающие причины и факторы миграции, 2) теории, 

акцентирующие внимание на механизмах саморазвития и самоподдержания 

миграционных передвижений. К первой группе относятся, например, такие 

теории, как теория факторов миграции (Э. Ли), которая предлагает 

акцентировать внимание на внутренних и внешних факторах «притяжения» и 

«выталкивания» (pull – push); неоклассическая экономическая теория (У. 
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Льюис, Дж. Xappис, М. Тодаро) согласно которой миграция обусловлена 

географическими различиями в спросе и предложении на рабочую силу; 

новая экономическая теория (О. Старк, Э. Тейлор и др.) утверждает, что 

решение о миграции является не индивидуальным, а коллективным, 

принятым группой людей (семьей), в которых люди действуют совместно как 

с целью максимизации ожидаемых выгод от миграции, так и с целью 

минимизации рисков; мир-системная теория, или теория мирового хозяйства 

(С. Сассен, И. Валлерстайн), согласно которой международная миграция 

напрямую связана с расширением глобального рынка и определяется 

потоками товаров и капитала, при этом миграция наиболее характерна между 

империями и бывшими колониями из-за устоявшихся культурных, 

административных, транспортных связей. К теориям второй группы 

относятся такие, как: теория социальных (миграционных) сетей (Л. Гуарнизо, 

С. Вертовек, Р. Леви), в соответствии с которой основой сохранения 

миграционной активности является существование так называемого 

«сообщества мигрантов», включающее межличностные отношения, бывших 

и потенциальных мигрантов, родственные и дружеские связи; теория 

совокупной каузальной обусловленности, в соответствии с которой 

последующая миграция тем более вероятна, чем больше актов миграции уже 

произошло; институциональная теория миграции, с точки зрения которой 

международные миграционные потоки способствуют созданию 

коммерческих и некоммерческих организаций (диаспоры, землячества, 

общества соотечественников), которые в свою очередь обеспечивают более 

быструю адаптацию мигрантов на новом месте. 

Одним из наиболее сбалансированных подходов, стремящихся 

объединить наработки по осмыслению направлений и динамики 

миграционных процессов в современном мире, выступает синтетическая 

теория международной миграции Д. Мэсси [Массей, 2002]. На основании 

анализа положений отдельных теорий и их сопоставлении с эмпирическими 

данными по миграции, автор делает несколько выводов, важных для общего 
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понимания глобального контекста миграции в начале XXI века. Автор 

связывает миграцию с более широкими процессами политической и 

экономической интеграции и показывает, что перемещения людей через 

границы обуславливаются не только чисто экономическими факторами, но и 

связями между странами (например, бывшая колония – метрополия), а также 

социальными сетями самих мигрантов. Кроме того, он отмечает постепенный 

сдвиг в целях мигрантов: от краткосрочных (ориентированных на 

благополучие на Родине) до долгосрочных (переезд и благоустройство в 

новой стране). Д. Мэсси показывает важность социально-экономического и 

историко-политического контекста миграционных процессов в эпоху 

глобализации. Однако, с точки зрения социологии, этот подход должен быть 

дополнен более пристальным изучением процессов поселения, раскрытия 

механизмов того, как меняется мотивация и действия мигрантов на уровне 

повседневных взаимодействий в принимающих обществах и в странах 

исхода. 

Таким образом, в современном научном знании, несмотря на 

многообразие теорий и подходов к изучению миграции, не существует 

комплексного подхода, агрегирующего достоинства и нивелирующего 

недостатки отдельных дисциплин. Такое состояние дел в принципе 

характерно для современного состояния социальных наук с их 

дисциплинарных делением и дроблением внутри и на стыках дисциплин. 

Одна из возможностей преодоления дисциплинарных ограничений состоит в 

проведении сравнительных и сравнительно-исторических исследований 

[Резаев, Стариков, Трегубова, 2014; Ragin, 1989], которые позволяют 

учитывать влияния сходств и различий в политической, экономической, 

социальной, культурной сфере, в социально-экономическом и этническом 

составе миграционных потоков, в исторической динамике миграционных 

процессов. Так, классик сравнительной методологии Н. Смелзер, утверждает, 

что сравнительный анализ, междисциплинарность и интернационализация в 

социальных науках поддерживают и усиливают друг друга: сравнительное 



32 

 

исследование позволяет узнавать о том, как экономические, политические, 

социальные и т.д. факторы влияют на объект исследования, а 

интернационализация предполагает, что научное знание, полученное в ходе 

сравнения разных обществ, охватывает не один конкретный регион, но 

может быть универсализировано [Smelser, 2003]. 

Данное положение особенно актуально для исследований 

миграционных процессов: большая часть таких исследований проводится в 

узких дисциплинарных и региональных границах. Можно говорить о том, что 

«необходимость сравнительного и сравнительно-исторического анализа 

миграционных процессов обусловлена, с одной стороны, многообразием и 

широким распространением перемещений людей в современном мире, с 

другой — разрозненностью эмпирических исследований и замкнутостью 

теоретических традиций анализа миграции» [Резаев, 2017. С. 4]. Эта 

проблема осознается научным сообществом, и сравнительные миграционные 

исследования сегодня активно развиваются. Различные авторы 

рассматривают проблемы выбора сравниваемых групп и критериев 

сравнения [Bloemraad, 2013], методические вопросы организации и сбора 

данных в сравнительном исследовании [Fitzgerald, 2012], а также, что 

особенно актуально для диссертационного исследования, критикуют 

замкнутость миграционных исследований внутри региональных границ 

[Martiniello, 2013]. Тем не менее, большая часть миграционных исследований 

(в том числе, сравнительных) охватывает Северную Америку и Западную 

Европу. Вместе с тем, специфика постсоветских миграционных процессов (о 

чем речь пойдет в третьем параграфе данной главы) делает их не менее 

интересным объектом и для отдельных кейс-стади, и для собственно 

сравнительного исследования. Особенно актуальным представляется 

сравнение стран с длительной миграционной историей, однако, разными 

социально-экономическими контекстами. В этом отношении, например, 

сравнительный анализ иммиграции в Россию и США позволяет осуществить 

сравнение по методу наиболее различных систем [Резаев, 2015]. Подводя 
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итоги, можно говорить о том, что введение сравнительной методологии в 

современные миграционные исследования и расширение региональных 

границ сравнений представляются безусловно актуальными. 

Из всего многообразия теорий, которые появились во второй половине 

XX в., для достижения целей диссертационного исследовании наиболее 

подходящим представляется сравнительный транснациональный подход. 

Ценность транснационального социологического подхода заключается в том, 

что он позволяет исследовать процессы, происходящие «за пределами» 

(beyond) национальных границ, которые являются особенно актуальными в 

эпоху глобализации: в связи с изменениями в характере миграционных 

процессов появилась необходимость в новых теоретических конструкциях, 

способных анализировать влияние миграции, как на принимающие страны, 

так и на страны исхода. Транснациональный подход обращается к проблемам 

адаптации и интеграции мигрантов в принимающих странах, исследуя их 

социальные связи и повседневные практики – в этом отношении, он дает 

возможности для объединения парадигмальных оснований различных 

социологических направлений. Возникновению и основным характеристикам 

транснационального подхода посвящен следующий параграф диссертации. 

 

1.2. Транснациональный подход в современных миграционных 

исследованиях 

Появление транснационального подхода к анализу миграционных 

процессов было обусловлено потребностью в новых теоретических 

конструкциях, способных анализировать влияние миграции, как на 

принимающие страны, так и на страны исхода.  

В частности, концепция транснационализма стала ответом на критику 

теорий ассимиляции и констатацией неудачи проекта мультикультурализма, 

которые обсуждались выше. При этом необходимо отметить, что 

транснационализм по своему содержанию не противоречит ассимиляции или 

мультикультурализму, так как, в отличие от последних, не является способом 
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инкорпорации [Faist, 2013; Kivisto, Faist, 2010]. Если теории ассимиляции и 

мультикультурализма задавались вопросами о том, как именно следует 

интегрировать мигрантов в стране пребывания, то транснационализм 

изменяет исследовательскую перспективу, ставя вопрос об одновременном 

включении мигрантов в социальные пространства страны исхода и страны 

пребывания. 

Термин «транснационализм» появился в 90-е гг. ХХ века. В наиболее 

общем виде под ним подразумевается фиксация положения мигранта в двух 

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

выступают современные национальные государства (nation-states) [Кивисто, 

Резаев, 2015. С. 9]. Транснациональный подход призван «идентифицировать 

принципиально новую реальность, порожденную глобальным форматом 

взаимодействий, организационных связей и потоков разнообразных 

межкультурных коммуникаций» [Островская, 2013. С. 19]. Феномен 

транснационализма в широком смысле подразумевает одновременное 

включение мигранта в социальные сети, как страны исхода, так и 

принимающего общества, характеризующееся постоянным движением 

мигранта между разными национальными пространствами, повседневными 

мирами, финансовой участием в экономике страны исхода и экономической 

активностью в принимающем государстве. На эмпирическом уровне данный 

феномен фиксируется появлением экспатов, транзитных мигрантов, 

транзитных принимающих сообществ, мигрантов-возвращенцев. В 

исследованиях транснациональной миграции анализируются такие 

разнообразные проблемы, как денежные переводы мигрантов, этническое 

предпринимательство, политическое участие мигрантов в делах страны 

исхода, изменения в структурах семьи и родства транснациональных 

мигрантов, культурная диффузия, влияние религиозных организаций [Levitt, 

Jaworsky, 2007]. 

Транснациональные мигранты являются новыми в том смысле, что, в 

отличие от более ранних периодов миграции, им не грозит долговременный 
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или пожизненный отрыв от своих домов. На сегодняшний день даже самые 

продолжительные путешествия измеряются часами, а не днями или 

неделями, как это было раньше. В современных условиях социально-

экономического и политического развития, с развитием транспортного 

сообщения и средств коммуникации большинство мигрантов, пересекая 

границы суверенных государств и получая формальный статус 

принадлежности к ним, сохраняют устойчивые связи со странами, откуда они 

уехали [Faist, 2010]. Они могут находиться в постоянном контакте с домом, 

совершать регулярные поездки туда-обратно, что в свою очередь приводит к 

тому, что они живут «двойной жизнью», которая происходит как минимум с 

двух сторон границ государств, языков и культур. 

В современных миграционных исследованиях США до сих пор 

являются мировым центром изучения миграционных процессов, несмотря на 

глобальный характер последних: «американские теории и подходы являются 

«мейнстримом», а европейские скорее развиваются в их «тени», хотя в 

последнее время наблюдается тенденция к оспариванию данного состояния 

дел» [Резаев, 2017. С. 4]. Транснациональный подход изначально 

формировался как европейская критика доминирующих в американских 

миграционных исследованиях теорий. Тем не менее, сегодня 

транснационализм можно определить в качестве признанной концепции, 

которую разрабатывают социальные ученые, как в Евразии, так и на 

американском континенте. Дальнейшее изложение будет опираться 

преимущественно на работы американских и европейских теоретиков.  

В специальной литературе выделяются три этапа становления 

концепции транснационализма [Kivisto, 2001]. Первый из них связан с 

именами культурных антропологов Н. Глик Шиллер, Л. Баш и К. Зантон 

Бланк, которые ввели данный термин в научный оборот [Glick Shiller et al., 

1992; Bash et al., 1995]
1
. Новизна их подхода определялась, с одной стороны, 

                                                 
1
 Хотя термин «транснационализм» использовался и ранее, например, в 1920-е гг. 

некоторые экономисты в качестве синонима международной экономики использовали понятие 
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их пониманием отличий миграционных процессов конца ХХ в. от миграции 

более ранних периодов; с другой – критикой существующих теорий, 

рассматривающих в качестве единицы анализа исключительно национальные 

государства. Их определение «транснационализма» основывается на двух 

тезисах: во-первых, отличительной особенностью ранней эры миграции (кон. 

XIX — нач. XX вв.), с точки зрения авторов, был разрыв социальных и 

культурных связей со страной исхода и позиционирование себя внутри 

социально-культурного, экономического и политического контекстов 

принимающего общества. Современные мигранты, напротив, включены в 

социальные сети как внутри принимающего общества, так и на родине. Во-

вторых, авторы основываются на понимании транснационализма как 

продукта мировой капиталистической системы, исследование которого 

возможно лишь в рамках мир-системной теории, а не теорий, объектами 

которых выступают национальные государства. Исходя из этого, Глик 

Шиллер с коллегами и ввели два термина: «транснационализм» и 

«трансмигрант»; первый описывает процесс выстраивания мигрантом 

социального поля, которое соединяет страну исхода и принимающее 

общество и существует «поверх» границ национальных государств; второй 

обозначает мигранта, который эти поля создает. В качестве основных 

причин, повлиявших на переход от иммиграции в прошлом к трансмиграции 

в настоящем, авторы выделяют развитие коммуникационных и транспортных 

технологий. Современные мигранты активно используют информационно-

коммуникационные технологии, сохраняя включенность во множество сетей 

– экономических, политических, религиозных, культурных, родственных и 

т.п. – которые не связаны с границами национальных государств. 

Глик Шиллер с соавторами были «пионерами» транснационального 

подхода. Тем не менее, выдвинутые ими идеи в дальнейшем подвергались 

критике за преувеличение новизны транснациональных феноменов. По 

                                                                                                                                                             
«транснациональная экономика», а в 1970-е гг. идея транснациональных отношений была 

призвана подчеркнуть рост международной взаимозависимости стран, концепция Глик Шиллер не 

была принципиально связана с более ранними использованиями термина. 
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мнению П. Кивисто, Глик Шилер и соавторы не определили критерии 

отличия транснациональных мигрантов от не транснациональных – они 

указали лишь на временной аспект, в то время как практики, которые авторы 

назвали транснациональными и приписали лишь современным мигрантам, 

существовали и в более ранние периоды. Это, в свою очередь, 

свидетельствует, что транснационализм не является качественно новым 

явлением [Kivisto, 2001]. Более того, в теоретическом плане не было 

проведено разграничения концепции транснационализма и теорий 

ассимиляции и мультикультурализма.  

Автором второго подхода является А. Портес, способствовавший 

распространению термина «транснационализм». К основным направлениям 

его исследований относится анализ иммиграции в США, в том числе второго 

поколения мигрантов, по результатам которого сформирована концепция 

«сегментированной ассимиляции» (segmented assimilation) [Portes, Zhou, 

1993; Portes et al., 2005] (современную критику этой теории см. в [Waldinger, 

Catron, 2016]). Портес связывал транснационализм с возникновением 

социальных полей, формирующихся растущим числом мигрантов, говорящих 

на двух языках, имеющих жилье в разных странах и социальные связи, 

выходящие за границы одного государства [Portes et al., 1999]. Он также 

настаивал на изучении транснациональных практик, таких как поездки на 

Родину и обратно, денежные переводы, а также политические, 

экономические и социокультурные обязательства, включенные в 

трансграничные связи. При этом, в отличие от Глик Шиллер, Портес с 

коллегами отказываются от термина «трансмигрант», утверждая, что не все 

современные мигранты транснациональны, однако, влияние 

транснациональных практик на тех, кто остался на Родине, так и на 

иммигрантов, не имеющих непосредственное участия в транснациональных 

практиках, может быть существенным. Кроме того, Портес сделал вывод о 

том, что транснационализм и ассимиляция могут сосуществовать (в отличие 

от того, что полагала Глик Шиллер). 
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Еще одним примером исследования, выполненного в русле 

«транснационального подхода» (отчасти сходного с подходом Портеса), 

является книга П. Левитт “Transnational villagers” («Транснациональные 

поселенцы») [Levitt, 2006]. В работе детально исследуется случай 

миграционного потока из доминиканской деревни Мирафлорес (Бостон, 

Массачусетс). Автор пишет, что мигранты «не переключают свои 

привязанности и свою деятельность с одной страны на другую. Наоборот, 

они интегрированы, в разной степени, в принимающие страны, и в то же 

время остаются связанными со странами, которые они оставили» [Levitt, 

2006. P. 5]. Главная идея книги заключается в том, что миграция меняет не 

столько социальные взаимоотношения в принимающих странах, сколько на 

Родине мигрантов. Эти изменения возникают в ходе «социального обмена» 

(social transmittances). Циркулирующие внутри него идеи, образцы поведения 

и социальный капитал влияют на сообщества, из которых уехали мигранты. 

Левит, в частности, показывает, как правительство Доминиканской 

Республики меняет законодательство и поощряет политику двойного 

гражданства, предоставляя эмигрантам возможность участвовать в 

политической жизни родной страны. Кроме того, существование 

относительно дешёвых тарифов на авиаперелёты позволяет мигрантам 

существовать «на два мира» и выравнивать свой социально-экономический 

статус проживания на Родине благодаря заработкам в США. 

В дальнейшем транснациональный подход получил развитие в работах 

таких авторов, как Т. Файст, П. Кивисто, Э. Моравска и др. Одной из 

наиболее важных концептуальных разработок стала идея транснациональных 

социальных пространств (transnational social spaces) Т. Файста, — третий 

подход в исследованиях транснациональной миграции, который П. Кивисто 

считает наиболее теоретически артикулированной [Kivisto, 2001]. Согласно 

концепции Файста, транснациональные социальные пространства 

(образования или поля), состоят из ««комбинаций социальных и 

символических полей и их контекстов, позиций в социальных сетях или 
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организациях, или сетях организаций, которые распространяются на два или 

более национальных государства» [Faist, 2013. P. 450]. Другими словами, 

термин «транснационализм» характеризует взаимодействия, 

преодолевающие границы национальных государств. Такие образования 

находятся на «стыке» функционирования социальных институтов 

(экономических, политических, научных, религиозных) и повседневной 

жизни. Транснациональные социальные пространства строятся на основе 

взаимодействия отдельных индивидов, социальных групп и организаций. 

В основе подхода Файста лежит идея о том, что в ходе миграционного 

процесса, связанного с пересечением границ, два или более национальных 

государства «взаимопроникают» друг в друга, образовывая, таким образом, 

новое единое социальное пространство. Такое пространство включает в себя, 

помимо перемещения людей (мигрантов, включенных в транснациональные 

отношения) и объектов материальной культуры, свободную циркуляцию 

ценностей, идей, смыслов, значимых для мигранта. В физическом смысле 

такие социальные пространства могут объединять в себе два или более 

региона, государства и т.п. [Faist, 2013. P. 452]. 

В рамках данного подхода выделяются четыре идеальных типа 

транснациональных социальных пространств, важной характеристикой 

которых при этом является степень их формализации, определяемая как 

уровнем групповой организации, так и распространением разделяемых 

ценностей и символов. Например, мигрантские сообщества относятся к 

образованиям с высоким уровнем формализации благодаря общим ценностям 

и символам, а не из-за их иерархии и организационной структуры. В качестве 

таких идеальных типов Файст выделяет 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) [Ibid]. 
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1) Зона диффузий и контактов. Данная категория включает такие 

феномены, как обмен благами, капиталом, услугами. Люди, включенные в 

такие трансакции, не обязательно близко контактируют друг с другом, но 

трансграничные связи между индивидами и организациями могут вести к 

диффузии языка, выражающегося в заимствовании терминов из одного языка 

и появлению их в другом. В мигрантской среде можно наблюдать и 

процессы, частично указывающие на культурную диффузию.  

2) Малые группы, в частности, родственные. Высоко 

формализованные трансграничные отношения внутри малых групп, таких 

как семья, совместное домохозяйство или родственные связи, характерны для 

многих мигрантов. Семьи могут жить раздельно, если один или несколько 

членов семьи работают за границей, однако, при этом у них сохраняется 

четкое понимание принадлежности к общему дому. Классический пример 

таких отношений – транснациональные семьи, которые рассматриваются 

одновременно и как экономические единицы, и как единицы солидарности. 

Экономические активы внутри таких семей, как правило, переводятся из-за 

рубежа тем, кто продолжает управлять домашним хозяйством на Родине. 

3) Сети, ориентированные на решение конкретных проблем. Такие 

сети подразумевают набор связей между людьми и организациями, в которых 

происходит обмен информацией и услугами для достижения общей цели. 

Образцы таких взаимодействий можно найти в правозащитных 

организациях, бизнес или научных сообществах. Зачастую наличие общего 

дискурса, касающегося специфических проблем, например, прав человека, 

делает такие организации частями глобального гражданского общества. При 

этом в отличие от организаций с формальными правилами членства, доступ в 

подобные сети не строго формализован. В настоящее время подобные сети и 

организации появляются и в среде эмигрантов из стран «Третьего мира». 

Важным аспектом является тот факт, что эмигранты формируют значимые 

финансовые потоки как в страну исхода, так и в страну-реципиент. Сегодня 
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многие правительства стран-доноров инициируют множество программ по 

привлечению инвестиций со стороны эмигрантов. 

4) Транснациональные сообщества и организации. Сообщества и 

организации представляют собой весьма формализованные типы 

транснациональных пространств, обладающие потенциалом относительно 

длительного жизненного периода. При этом тесные символические связи 

характерны для транснациональных сообществ, тогда как внутри 

транснациональных организаций существует более формальная внутренняя 

иерархия и систематически структурированный контроль над социальными 

связями. 

В рамках многочисленных эмпирических исследований 

транснациональных феноменов особый интерес представляет подход Л. 

Ременник [Remennick, 2002, 2007, 2015], которая разработала систему 

идентифицируемых индикаторов интеграции транснациональных мигрантов 

в принимающее общество (речь в данном случае идет о первом поколении 

мигрантов). К числу данных индикаторов относятся: владение языком 

принимающего общества, появление двуязычия; наличие 

квалифицированной работы; диверсификация социальных связей, 

включающих членов принимающего общества. Данные индикаторы могут 

комбинироваться с другими эмпирически обоснованными индикаторами, 

такими как: идентификация трансмигрантов, общественное мнение о них в 

принимающем обществе, отношение мигрантов к принимающему обществу, 

взаимные стереотипы, отношение к возможности романтических отношений 

с мигрантом/членом принимающего общества, оценка трансмигрантами 

влияния их культурного/этнического опыта на их жизнь, стратегии и позиции 

в принимающем обществе и т.п. 

В результате исследований выходцев из бывшего СССР в Израиле 

Ременник вывела типологию иммигрантских групп, а также сформировала 

набор их транснациональных практик [Remennick, 2015]. В типологию 

иммигрантских групп вошли три группы мигрантов. Первую группу 
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составили члены этнически неоднородных семей, чьи родственники, 

родители или дети от предыдущих браков жили на территории бывшего 

СССР. Ко второй группе были отнесены представители так называемого 

полуторного поколения мигрантов, кто эмигрировал из СССР детьми или 

подростками и получал образование уже в Израиле. Третья группа мигрантов 

представлена пенсионерами в возрасте примерно от 55 до 70 лет, которые в 

силу незанятости на рынке труда могли свободно перемещаться из Израиля 

на Родину и обратно. Транснациональные практики представителей всех трех 

обозначенных выше категорий мигрантов обусловливаются, по мнению 

Ременник, следующими обстоятельствами: 1) необходимостью поддерживать 

отношения с родственниками, детьми или родителями на Родине, помогая им 

финансово и навещая их; 2) необходимостью поддержания отношений с 

друзьями и знакомыми, которые либо остались на Родине (территория 

бывшего СССР), либо эмигрировали в другие страны (США, страны 

Западной Европы); 3) наличием двойного гражданства.  

Необходимо также отметить, что, согласно Л. Ременник, важным 

критерием конструирования мигрантами «наднациональных» социальных 

пространств, в которых они существуют, является время. Суть временного 

аспекта в реализации транснациональных практик заключается в 

необходимости одновременного включения мигранта в социальные сети 

принимающего общества и страны исхода [Ibid]. Автор отмечает 

постепенное «угасание» транснациональных практик, особенно во втором 

поколении мигрантов. 

Подводя итоги обзора исследований в рамках транснационального 

подхода, можно говорить о том, что наиболее базовое различие возникает 

при рассмотрении транснационализма либо как реального социального 

феномена, поддающегося эмпирическому измерению, либо в качестве только 

исследовательской перспективы. Мы придерживаемся первой из описанных 

выше позиций, рассматривая транснационализм в качестве эмпирического 

феномена, используя при этом достижения и второго подхода, соглашаясь, 
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что современные национальные государства не могут являться 

универсальной единицей анализа. Следует также отметить, что влияние 

транснационализма на степень и характер интеграции мигрантов в 

принимающее общество в значительной степени не зависит от этнического и 

культурного прошлого мигранта, но определяется контекстом и социальными 

связями внутри принимающего общества. Результаты интеграции под 

влиянием транснационализма являются неопределенными – интеграция 

может быть неравномерной и происходить в различных сферах 

общественной жизни – в экономической, но не в культурной, или наоборот, и 

т. д. 

Возвращаясь к определению миграционного процесса, 

сформулированному в п. 1.1., необходимо указать на то, как оно соотносится 

с понятием транснационализма и какие именно компоненты миграционного 

процесса интересуют нас в рамках диссертационного исследования. Во-

первых, следует говорить о том, что транснациональный характер миграции 

влияет на миграционный процесс в его целостности. Осуществление 

действий по выезду из страны, определение места и региона иммиграции, 

само пребывание на территории принимающего государства, принятие 

решения о возвращении или о том, чтобы остаться, принятие гражданства (в 

сочетании с возможностью двойного гражданства) – все эти обстоятельства 

определяются, в том числе, тем, является миграция транснациональной или 

нет. Во-вторых, транснациональный подход к исследованиям миграции 

допускает «продление» миграционного процесса после его формального 

завершения при наличии неформальных транснациональных практик: с 

принятием гражданства принимающей страны миграционный процесс не 

обязательно заканчивается, если имеют место постоянные поездки на 

Родину, общение с родственниками, политическое участие в делах 

отправляющего сообщества и т.д.  

В диссертационном исследовании, однако, нас интересует одна 

составляющая (на наш взгляд, наиболее важная для достижения 
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обозначенных целей и задач) транснациональных миграционных процессов – 

а именно, транснациональные практики мигрантов в принимающем 

обществе.  

Термин «транснациональные практики» требует дополнительного 

пояснения. Выше было показано, что транснационализм как явление и 

исследовательская перспектива может являться рамочной структурой для 

описания очень разных ситуаций. С одной стороны, имеются примеры 

«старых» и «новых» диаспор с институционализированной принадлежностью 

к «общинам / общностям» (commonalities and communities), где люди 

однозначно идентифицируют себя как членов определенной социальной 

структуры, существующей вне рамок национальных государств, и где 

миграция воспринимается в терминах намерений и возможностей
2
. Чувство 

принадлежности к этому транснациональному сообществу может 

поддерживаться общими механизмами формирования всякого 

воображаемого сообщества [Андерсон, 2001] (язык, религиозная специфика, 

метамифы об общем происхождении и пр.), а также благотворительной 

деятельностью, регулярными встречами по принципу этнической общности 

(например, в землячествах), безадресной взаимной помощью, 

профессиональными связями и пр. – подобная активность является 

следствием функционирования социальных фактов, которые имеют 

надындивидуальный характер. 

С другой стороны, транснационализм может также включать в себя 

менее специфические явления, которые присутствуют в индивидуальном 

опыте почти всех внешних мигрантов (а также многих внутренних 

мигрантов, перемещающихся в границах одного государственного 

образования). Например, мигранты возвращаются «домой» на праздники, 

поддерживают многочисленные личные связи с родственниками в других 

                                                 
2
 В данном случае предполагается, что мигрант осознает возможность и / или 

необходимость перемещения и одновременно оправдывает его «правом принадлежности» при 

сохранении собственного статуса в стране исхода (более подробно изложено, напр., в: [Portes, 

Guarnizo, Landolt, 1999; Vertovec, 1999; Faist, 1999; Itzigsohn et al., 1999; Kivisto, 2001]). 
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странах, совершают индивидуальные денежные переводы, которые являются 

основой домашнего хозяйства, смотрят телевизионные программы и 

интернет-каналы страны исхода, изобретают новые культурные формы, 

объединяющие элементы культур стран исходы и прибытия,
3
 продолжают 

активно использовать свой первый язык и т.д. Некоторые ученые
4
 

принципиально не рассматривают данные виды активности как 

транснациональные из-за их высокой вариативности. Иные специалисты, 

напротив, пытаются наделить их системными свойствами и тем самым 

вывести из области психологии в область социологии (или, по крайней мере, 

в область социальной психологии).
5
 В последнем случае можно наблюдать 

ситуацию, когда всякая человеческая деятельность эксплицитно или 

имплицитно оказывается приравнённой к следствиям функционирования 

социальных структур и макропроцессов.
6
 Данный прием является в 

определенной степени софизмом, поскольку одновременно легитимирует и 

наделяет мнимым концептуальным содержанием всякое употребление 

эпитета «транснациональное» в текстах и названиях книг и статей по 

социологическим дисциплинам.
7
 

Перед всяким исследователем возникает серьезная проблема. С одной 

стороны, широко известно цитируемое утверждение Л. Склер 

                                                 
3
 Хорошим примером в данном случае выступают работы: [Eve, 2002, 2008], посвященные 

исследованиям миграции румын и марокканцев в Италию. Особого внимания заслуживают 

описываемые автором процессы объединения элементов марокканской / румынской и итальянской 

кухни. 
4
 См., например: [Portes, Guarnizo, Landolt, 1999]. 

5
 См., например: [Itzigsohn et al., 1999]. 

6
 Следует указать, например, что по запросам ключевых слов с морфемами 

«transnation*+practice*» в базе данных SciVal по социальным дисциплинам (Social Sciences 

General, Business, Management, Education) обнаруживается не менее 244 совпадений в поисковой 

выдаче (временные рамки 2012-2017). Тем не менее, в 1/3 работ понятие «транснациональные 

практики» вообще не проблематизируется; в 2/3 работ содержание нарушает правила сохранения 

масштаба исследования [Резаев, 2015], следовательно, под вопросом оказывается и внешняя 

валидность результатов. 
7
 В этом отношении всякие дискуссии о «транснациональном» во многом воспроизводят 

классическую обществоведческую дихотомию структуры и действия (structure vs agency). И 

подобным же образом исследователи пытаются «разрушить» её через замещение феноменов 

конвенциональными терминами, которые имеют статус «само собой разумеющихся». На наш 

взгляд, это не снимает проблему, но лишь способствует герметизации знания в организационных 

формах. 
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«Транснациональные практики – это и гайки, и болты, и клей, которые 

удерживают систему вместе» (“transnational … practices are the nuts and bolts 

and the glue that hold the system together”) [Sklair, 1991. P. 75]. 

Транснационализм (и понятие транснациональных практик, в частности) уже 

давно не является маргинальным подходом, и его терминология активно 

используется в качестве ключевых слов для пропуска на международные 

конференции/
8
 С другой стороны, как было указано, транснациональные 

исследования не образуют единый комплекс и не укладываются в одну 

исследовательскую парадигму. Фактически, мы сталкиваемся с 

конгломератом теорий, который приспосабливается учеными из разных 

стран к изучению собственной ситуации, но не в смысле концептуальной 

адаптации, а в попытках поглотить и подстроить под конкретную концепцию 

собственный эмпирический материал. 

В подобной ситуации теоретической неопределенности наиболее 

рациональным шагом представляется выбрать одну из традиций и примкнуть 

к ней. Нам кажется одинаково бесперспективным как отождествление 

практик с институтами (например, «практики денежных переводов как 

транснациональный институт»), так и квазиантропологическая «атомизация» 

всякой деятельности (например, «уборка в съемной квартире как практики 

транснационализма»). В рамках иного концептуального определения 

транснациональных практик мы обращаемся к социологии повседневности. 

Социология повседневности является одной из наиболее естественных 

для социологического исследования «рамок» для исследования 

транснационализма. Теоретический сдвиг от национальных государств и 

формальных институтов к транснациональным процессам часто предполагает 

анализ неформальным практик и повседневных взаимодействий 

транснациональных мигрантов, как в принимающем обществе, так и в стране 

исхода. В современной социологии можно фиксировать сдвиг к 

                                                 
8
 См., например: секция Международной социологической ассоциации ISA Toronto, July 

2018: Ethnographies of Transnationalism, Displacement and Belonging: The Intersections of Lifestyle 

Migration/Residential Tourism and Urban Transformation. 



47 

 

исследованиям повседневной жизни. Так, П. Штомпка пишет о становлении 

новой парадигмы в социологии – «социологии социального существования» 

или «третьей социологии», пришедшей вслед за «первой социологией» 

социальных организмов и систем и «второй социологией» поведения и 

действия [Штомпка, 2009]. Она фокусируется на исследовании повседневной 

жизни «повседневной жизни людей среди других людей, вместе с ними, бок 

о бок с ними, во взаимодействии, соперничестве, конфликте или борьбе с 

ними, в любви и ненависти, но никогда в одиночку, в изоляции» [Там же. С. 

4]. Центральным для социологического объяснения повседневности, 

согласно аргументации автора, является концептуализация социальных 

взаимодействий: повседневная жизнь конституируется рутинными 

взаимодействиями в социальных контекстах. При этом структурные и 

культурные факторы должны быть «переведены» на «язык» повседневных 

миров – в данном случае повседневных миров транснациональных 

мигрантов. В диссертационном исследовании повседневность 

рассматривается как специфическая комбинация социальных отношений с 

размытыми границами. Повседневные миры (характеризуемые различными 

структурами взаимоотношений) изолированы друг от друга не из-за 

внутренних свойств, но по причине особой констелляции отношений. Так, 

например, мигранты-рабочие взаимодействуют друг с другом, с властями 

(полицией), представителями принимающего общества совершенно 

различным образом.  

Опираясь на положения «третьей социологии», мы утверждаем, что 

практики тогда и только тогда могут являться транснациональными, когда 

они сами формируют транснационализм (как феномен) и одновременно 

способствуют/подчиняются его воспроизводству через 

институционализацию повседневности (в этом случае уже практики 

переходят в исследовательскую парадигму). Таким образом, 

транснациональные практики понимаются нами как типичные 

(повседневные для данного типа мигрантов) институционализированные 
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формы социальной активности,
9
 которые позволяют мигрантам 

одновременно участвовать в социальной жизни страны исхода и 

принимающего общества, благодаря нахождению в транснациональном 

состоянии.
10

 К транснациональным практикам относятся визиты на Родину, 

денежные переводы, гражданское участие в жизни страны исхода 

(формальное и неформальное), формы взаимодействия с друзьями и 

родственниками в стране исхода и иные явления. При этом в рамках 

исследования практик нас интересует, в первую очередь, как именно 

выполняются все эти действия, какова их типичная форма и 

последовательность, какие именно социальные и материальные ресурсы 

задействуются для их выполнения. Данная перспектива, безусловно, 

накладывает серьезные ограничения на выводы, однако, для поставленных 

целей и задач представляется наиболее приемлемой. 

Под типом мигранта подразумевается его формальный статус (в случае 

данного исследования – в основном, трудовой), который во многом 

определяет повседневные практики. Однако, как будет показано далее, 

практики мигрантов не являются простой функцией от статуса, но 

(пере)определяются повседневностью транснационализма. Именно поэтому 

для диссертационного исследования концепции: 

 повседневной жизни (первый уровень), 

 транснационализма как формальной составляющей 

повседневности (второй уровень), 

 практик как институционализированых форм повседневности 

транснационализма (третий уровень) 

                                                 
9
 В определении форм мы склоняемся к идеям Г. Зиммеля о формах социации как 

структурах, возникающих на основе взаимного влияния индивидов, групп и чужаков [Громов, 

Мацкевич, Семёнов, 1996]. Таким образом, всякая индивидуальная активность в диссертационном 

исследовании в том или ином смысле интерпретируется как часть групповой формы 

взаимодействия. 
10

 В данном случае мы отчасти примыкаем к сформулированным в: [Ritzer, 1993; Wasko, 

Phillips, Meehan, 2001] определениям, однако, расширяем их через включение транснационализма 

как причинно-следственной петли (causal loop) воспроизводства повседневных практик. Как мы 

стремимся показать, транснационализм является движущей силой и каузальным фактором, при 

этом не может существовать вне повседневности мигрантов. 
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представляются нам наиболее важными и перспективными с 

теоретико-методологической точки зрения. 

Таким образом, социология повседневности представляется 

оптимальной концептуальной рамкой для исследования транснациональных 

практик, которые сами являются одной из разновидностей повседневных 

практик. Социология повседневности позволяет поставить вопрос о том, как 

именно транснационализм существует в повседневной жизни мигрантов, 

какие свойства их повседневности способствуют (или препятствуют) 

воспроизводству транснациональных практик. Кроме того, в рамках 

социологических исследований повседневности особое внимание уделяется 

структуре социальных связей людей и соответствующих им повседневных 

взаимодействий, что позволяет учитывать взаимное влияние 

транснациональных практик (включая типичные формы общения) и 

содержательные (смысловые, эмоциональные) стороны социальных 

взаимодействий мигрантов. 

Следует отметить, что в русскоязычной литературе исследования 

миграции с точки зрения социологии повседневности являются редкостью 

(некоторые исключения представлены в [Варшавер, Рочева; 2014; Рочева, 

2015; Баранова, Федорова, 2017; Ni, Lisitsyn, 2017]). Среди наиболее 

популярных проблем, анализируемых российскими исследователями, – 

объективные, структурные характеристики мигрантов и их перемещений 

(см., например [Винер, Тавровский, 2009; Лисицын, 2016; Андреева, 2017]); 

дискурсы и смыслы, возникающие вокруг миграционной ситуации для самих 

мигрантов и для принимающего общества (см., например [Бредникова, Ткач, 

2010; Соколов, 2017; Зотова, 2008]); миграционная политика России (см., 

например [Кондаков, 2015; Тавровский, 2015; Сагитова, 2011]); а также 

общие проблемы интеграции мигрантов, не предполагающие детальный 

анализ повседневной жизни (см. например: [Мукомель, 2013; Руденко, 

2011]). Повседневные практики и взаимодействия мигрантов остаются, в 

целом, маргинальной темой, и диссертационное исследование стремится 
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восполнить этот пробел и показать эвристический потенциал социологии 

повседневности в миграционных исследованиях. 

К социологии повседневности примыкает еще один исследовательский 

поворот, важный в рамках диссертационного исследования. Исследование 

повседневных практик и взаимодействий часто предполагает ответы на 

вопросы, каковы механизмы поддержания социальных связей и общностей и 

почему к одним практикам люди стремятся, а других – избегают. Здесь на 

первый план выступает социология эмоций. Истоки социологии эмоций 

можно обнаружить в работах классиков социологии [Barbalet, 1998], однако, 

как отдельное направление она возникает в середине 1970х гг. Сегодня она 

активно развивается и представляет набор конкурирующих и 

взаимодополняющих теоретических подходов без доминирования главной 

теории [Flam, 2005]. Значительная часть ее теоретических подходов 

ориентируется на осмысление эмоций как «двигателя» и результата 

социальных взаимодействий [Turner, 2009; Collins,2004].  

Социология эмоций как раздел социологии повседневности позволяет 

подойти к ответу на многие эмпирические «загадки», связанные с 

исследованием миграции. Почему низкоквалифицированные трудовые 

мигранты, несмотря на тяжелые условия труда, не испытывают 

недовольства? Почему, несмотря на это, подавляющее большинство из них 

стремится вернуться на родину? Кто именно уезжает, а кто остается? Какими 

– часто причудливыми – путями происходит поиск работы и жилья? Почему 

трудовые мигранты много говорят по мобильному телефону, с кем и о чем? 

Для ответа на эти вопросы недостаточно зафиксировать культурные, 

экономические, национальные характеристики мигрантов – ответ требует 

анализа социальных связей и повседневных практик мигрантов в их 

целостности, как на Родине, так и в принимающей стране, в том числе – с 

другими мигрантами. Концепция транснационализма в приложении к 

исследованиям повседневных взаимодействий мигрантов, как будет показано 

в Главе 2, при анализе эмпирического материала, дает такую возможность. 
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Подводя итоги, следует отметить безусловную ценность концепций 

транснационализма для современных миграционных исследований, 

Транснациональная «оптика» позволяет исследователю преодолеть 

ограничения собственных представлений о социальной реальности, которая 

характеризуется наличием территориальных национальных государств как 

основного структурного элемента и единицы анализа, и обратить внимание 

на важные процессы, происходящие «над» и «за пределами» границ этих 

государств. Когда транснационализм рассматривается в качестве 

эмпирически фиксируемого феномена, большое значение приобретает анализ 

повседневности, в рамках которой и происходят те взаимодействия, которые 

обусловливают включение мигранта в различные транснациональные 

социальные поля.  

В тоже время транснациональный подход уже сегодня является 

объектом критики. В частности, концептуальное напряжение между 

теориями ассимиляции и мультикультурализма, с одной стороны, и 

транснационализма, с другой, начинает утрачиваться. Авторы зачастую 

соединяют эти перспективы, не видя, как потенциальных противоречий 

между ними, так и слабостей каждой из них. Так, Р. Уолдингер отмечает, что 

«ни транснационализм, ни ассимиляция не добились успеха в том, чтобы 

ухватить конфликты, возникающие, когда люди пересекают национальные 

границы … кросс-граничная перспектива обнаруживает не согласие, а 

несовместимость теорий ассимиляции и транснационализма; эта перспектива 

выделяет способы, которыми международная миграция порождает 

напряжение с обеих сторон» [Waldinger, 2017. P. 15]. Автор подчеркивает 

значимость национальных границ в современном мире и призывает к 

эмпирическому анализу затруднений, связанных с их пересечением, 

сохранением старых связей и интеграцией на новом месте. Кроме того, мы 

отмечали, что транснационализм, согласно эмпирическим исследованиям, 

имеет свойство «затухать» во втором поколении мигрантов. Следовательно, 

возникает вопрос о том, при каких условиях и в какой степени 
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транснационализм может оказывать влияние на детей мигрантов, о чем мы 

писали выше. С этой точки зрения транснациональная миграция является 

исключительным феноменом и условия ее существования нуждаются в 

объяснении. 

Несмотря на некоторые ограничения, концепция транснационализма 

имеет безусловную ценность для современных миграционных исследований. 

Однако за некоторым исключением она применяется для анализа 

североамериканских (реже европейских) миграционных процессов 

(исследования эмиграции из СССР Л. Ременник – скорее исключение). В 

русскоязычной науке понятие транснациональной миграции только начинает 

входить в научный оборот [Абашин, 2012, 2016; Костенко, 2014, Кочеткова, 

2013]. Насколько плодотворным может быть применение 

транснационального подхода для исследования иммиграции и эмиграции из 

России? Этому вопросу посвящен следующий параграф.  

 

1.3. Миграционные процессы на постсоветском пространстве 

Как отмечалось в предыдущих параграфах, во второй половине XX в. 

изменился характер миграционных процессов, что привело к появлению 

новых подходов в исследованиях миграции. Одной из причин этого стало 

событие, которое явилось отправной точкой для значительной части мировых 

миграционных процессов. В официальных речах первых лиц государства, 

равно как и в публицистике, фигурирует идиома «крупнейшей 

геополитической катастрофы века» [Балябина, 2015], под которой 

подразумевается исчезновение Советского Cоюза. Распад СССР 

спровоцировал рост миграционной активности на постсоветском 

пространстве. Нетривиальность миграционной ситуации на постсоветском 

пространстве обусловливается, во-первых, тем обстоятельством, что менее 

чем за 20 лет миграционные процессы диаметрально сменили свою 

направленность и сущность, и бывшая РСФСР, которая в силу политической 

ситуации во второй половине XX в. практически не сталкивалась с 
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международной миграцией, стала третьей в мире, после США и Германии, 

страной-реципиентом мигрантов [Heleniak, 2012]. Во-вторых, существенным 

фактором оказалось появление ряда новых политических субъектов, 

отличающихся по социально-экономическому положению, политическим 

установкам [Norkus, 2012], по миграционному потенциалу [Heleniak, 2015].  

Таким образом, в 1991 г. в мире появилось «новое пространство 

международной миграции» [Kosygina, 2017. P. 1027]. Это пространство 

охватывает 15 новых независимых государств, возникших на территории 

СССР после его распада как единого географического и политического 

субъекта. В литературе по этому вопросу указывается, что в настоящее время 

большинство из бывших советских республик можно считать участниками 

одной миграционной системы, центр которой находится в Российской 

Федерации [Ibid. P. 1028]. Таким образом, при описании миграционных 

процессов на постсоветском представляется целесообразным 

сконцентрироваться, прежде всего, на описании миграционных потоков, 

затрагивающих Россию. 

1990-е гг. характеризовались небывалым всплеском миграционного 

притока одновременно с почти полным прекращением эмиграции в бывшие 

союзные республики и повышением уровня эмиграции за пределы бывшего 

СССР [Зайончковская, Витковская, 2009]. Хотя иммиграция и эмиграция на 

макроуровне представляют собой единый и неразделимый процесс, для 

аналитической точности следует дать раздельное описание обоим. 

«Волна эмиграции» не является строго научным термином, а подходы к 

трактовке данного понятия и нумерации «волн» весьма разнообразны. Тем не 

менее, мы придерживаемся подхода, согласно которому в ХХ веке СССР 

пережил четыре волны эмиграции (в период с 1917 г. – начало первой волны 

по конец 1990-х гг. – окончание четвертой волны эмиграции [Вишневский, 

Зайончковская, 1991; 1992; Медведева, Бушуева, 2016; Полян, 2005; Попков, 

2007]). 
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Первую волну советской эмиграции принято относить к 

постреволюционному периоду (1917 — середина 1920-х гг.), она была 

вызвана очевидными причинами: сменой государственного строя, 

гражданской войной. Основными направлениями эмиграции стали страны 

Европы, США, Канада, в меньшей степени — Китай. Вторая волна связана с 

Великой Отечественной войной, её главное направление: с оккупированных 

советских территорий на запад — в Германию, Австрию, Англию, Канаду, 

США. Основу эмиграции этого периода составляли военнопленные, 

оставшиеся после окончания войны за границей. Третья волна советской 

эмиграции относится к 1970-м — середине 1980-х гг., она, как и первая, 

носила преимущественно политический характер, и часто называлась 

«еврейской» или «диссидентской». Ее основу составили лица еврейской 

национальности, получившие разрешение на выезд из СССР, и 

представители либерально настроенной интеллигенции. Большинство из них 

осели в Израиле, однако, часть из них позже перебралась в США, где в 

условиях холодной войны действовала программа, в соответствии с которой 

иммигранты из СССР могли получить статус беженцев [Тольц, 2007; 

Remennick, 2007].  

Четвертая волна эмиграции началась после перестройки и длилась до 

конца 1990-х гг., имея при этом выраженную географическую 

направленность. Так, в России более 90 % всех эмигрантов направлялись в 

три страны: Германию, Израиль и США [Денисенко, 2012]. Такое 

распределение эмиграционных потоков обусловлено действием программ по 

репатриации этнических немцев и евреев в Германии и Израиле и программ 

по репатриации родственников, уехавших из СССР в 1960-х — 1970-х гг. 

Возможности для законной эмиграции из Советского Союза были 

ограничены в середине 1980-х гг. и составляли лишь около трех тыс. человек 

в год. Либерализация ограничений на выход увеличила отток до 9 700 в 1987 

г., 47 500 в 1989 г. и более 100 000 в 1990 г.. Поскольку в то время чистая 

эмиграция из России в дальнее зарубежье составляла в среднем около 100 
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000 в год, что намного меньше, чем те, которые многие прогнозировали, 

когда были устранены барьеры выхода. Некоторые авторы (см., например, 

[Зеленин, 2007]) выделяют и пятую волну эмиграции (с конца 1990-х по 

настоящее время), называя ее «экономической» или «интеллектуальной». 

Далее следует обратиться к иммиграционным процессам. Анализ 

литературы показывает, что в истории советско-постсоветской иммиграции в 

Россию можно выделить как минимум три основных периода: первый период 

(1991-1995 гг.) ознаменовался преобладанием вынужденной миграции; во 

втором периоде (1995-2000 гг.), трудовая миграция вышла на первый план; в 

третьем периоде миграционные потоки окончательно стабилизировались с 

точки зрения масштаба, характера, этнического состава и гендерной 

структуры [Korobkov, 2007].  

Тем не менее, можно утверждать, что иммиграция в Россию началась 

задолго до распада Советского Союза. На протяжении большей части 

советского периода существовал постоянный отток населения из РСФСР в 

союзные республики. Эта тенденция переломилась в 1975г., и с того момента 

вплоть до распада Советского Союза чистая миграция в Россию из других 

республик составляла в среднем около 160 тыс. человек в год. 

Иммиграционные процессы интенсифицируются в 1970-х гг., поскольку 

значительное число этнических русских начали покидать «нероссийские» 

союзные республики и поселиться в РСФСР. Это являлось следствием 

растущего этнического национализма местных элит.
11

 Однако, поскольку 

данные процессы происходили в границах одного государства, подобное 

движение населения не называлось «иммиграцией».  

С конца 1980-х гг. РФ наполняли потоки беженцев из зон вооруженных 

конфликтов, а также русскоязычного населения, вытесняемого из стран 

проживания. Официальные лица начали регистрировать таких мигрантов в 

1992 г. Но даже до создания такой статистики в РСФСР насчитывалось более 

                                                 
11

 О влиянии этнического национализма на исход русских с советской периферии см., 

напр.: [Beissinger, 1992; Brubaker, 1992; Korobkov, 2003]. О специфике территориально-

национального деления СССР и его влиянии на этнические границы см. [Мартин, 2011]  
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700 тыс. беженцев и «внутренне перемещенных лиц» до осени 1991 г 

[Мукомель, 2005]. Согласно официальным данным, число беженцев и 

вынужденных переселенцев в 1992 г. составляло более 160 тыс. человек, в 

1993 г. – более 330 тыс. человек, в 1994 году – 255 тыс., а в 1995 г. – 272 тыс. 

человек. Вынужденная миграция достигла своего пика в 1994 г., когда около 

1200 тыс. человек пересекли границу Российской Федерации [Pilkington, 

1998. P. 4-6]. Подавляющее большинство этих мигрантов происходило из 

стран бывшего Советского Союза. Всего за период 1992-2001 гг. статус 

вынужденных переселенцев или беженцев получили 21,2% прибывших в 

Россию из СНГ и стран Балтии. Самая большая доля таковых приходилась на 

выходцев из воюющих стран – Азербайджана – 35,3%, Грузии – 37,8% и 

Таджикистана – 71,0%, а среди прибывших из Таджикистана и Грузии эта 

доля в отдельные годы доходила практически до 100% [Зайончковская, 

Витковская, 2009]. Следует, отметить, что, хотя такой вид миграции не был 

обусловлен проблемами труда, многие люди, которые приехали в страну в 

этот период, вышли на российский рынок труда. Кроме того, распад СССР 

оголил разницу в экономических потенциалах бывших союзных республик, 

которая нивелировалась принадлежностью к одному государству, что 

привело к неминуемому притоку большого количества трудовых мигрантов 

из стран СНГ.  

Население России начало сокращаться практически с момента распада 

СССР (пик численности приходится на 1992 г. и составляет 148,7 млн. 

человек). После 1992 г. началась ситуация естественного снижения, когда 

число смертей превысило число рождений, и продолжилась в результате 

снижения коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности 

жизни, а также факторов, присущих возрастной структуре страны. Снижение 

численности населения страны стало объектом широкого внимания, как со 

стороны академических кругов, так и руководства страны, при этом 

предлагались различные меры по преодолению этой тенденции. К началу 

2001 г. население сократилось на 3,5 млн. человек (до 145,2 млн. человек). С 
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1992 г. превышение смертности над рождаемостью составило 6,8 млн. 

человек. Чистая иммиграция в страну компенсировала менее половины 

естественного снижения за этот период. В 1999 и 2000 гг. сокращение 

населения из-за естественного снижения было близким к 1 млн. Постепенно 

миграция начала вносить решающий вклад в динамику численности 

населения России, почти полностью обеспечивая его рост.  

В целом, Украина, Молдова, страны Центральной Азии и Южного 

Кавказа с момента распада СССР являлись основными источниками 

иностранной рабочей силы в России. Однако следует указать на некоторые 

иные источники миграционного процесса, появление которых стало 

возможным только после распада СССР. В частности, некоторые 

иностранные рабочие на российском рынке труда изначально приезжали в 

Россию с целью получения убежища, однако, не могли его получить и 

оставались в стране без юридического статуса. Следует отметить, например, 

граждан Афганистана, которые приехали в Россию в результате 

политических потрясений в конце 1980-х и начале 1990-х гг. Их численность 

оценивалась в пределах от 100 тыс. до 150 тыс. человек, большинство из 

которых были солдатами или инженерами, сотрудничавшими с советскими 

войсками, и были вынуждены покинуть свою страну [Иванова, 2004]. 

Некоторые из них являлись выпускниками российских (советских) 

университетов, которые остались в России после прихода к власти талибов. 

Значительная часть афганцев обосновалась в Москве, а остальная часть – в 

Санкт-Петербурге, Краснодаре, Волгограде, Саратове и других городах, где 

были расположены университеты.
12

 Существенная часть подобного типа 

иммигрантов происходила из таких стран, как Бангладеш, Сомали, Ангола, 

Шри-Ланка и Ирак. Существует также значительное число северных 

корейцев (около 25 тыс. человек), работающих в регионах Дальнего Востока 

России. Раньше они считались временными мигрантами, но с учетом 

довольно большой корейской общины, существовавшей в России еще со 

                                                 
12

 Об этнических афганцах, живущих в России, см., например: [Иванова, 2009]. 
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времен империи Романовых, можно предположить, что некоторые из этих 

мигрантов могли поселиться в Российской Федерации уже после открытия 

границ.
13

 Постепенно растет трудовая миграция из Китая. К середине 2000-х 

гг. оценка числа китайских граждан, работающих в России, составляла около 

500 тыс. человек, причем почти половина из них работала на временной 

основе [Смидович, 2007]. 

Говоря о характере миграции, довольно сложно провести различение 

между временной трудовой и поселенческой иммиграцией в Россию. 

Фактически, только выходцы из некоторых стран Западной и Восточной 

Европы и Турции могут быть однозначно квалифицированы как временные 

иммигранты, поскольку они работают по временным контрактам. В строгом 

смысле этого слова, при учете только бизнесменов и менеджеров, 

работающих в России на транснациональные корпорации, оценка 

численности временных трудовых мигрантов до 2010 г. составляла всего 

около 500 тыс. человек [Молодикова, Дювель, 2009]. Что касается выходцев 

из государств бывшего Советского Союза, более половины из них приезжают 

в Россию на относительно короткий период времени, работают либо как 

рабочие смены, либо как сезонные рабочие, а затем покидают страну и 

возвращаются в страну исхода. В частности, в начале 1990-х гг. период 

занятости иммигрантов из Таджикистана и Узбекистана в России составлял 

от двух до трех недель и от одного до двух месяцев (затем период увеличился 

до трех-шести месяцев) [Олимова, Боск, 2003; Олимова, 2009]. 

Тем не менее, определенная часть мигрантов работает в России в 

течение нескольких лет, и часть этих людей стремится остаться в России для 

постоянного переселения либо путем получения российского гражданства, 

либо путем получения постоянного вида на жительство. По разным оценкам, 

эта группа в начале 2000-х гг. составляла от четверти до трети всего притока 

иммигрантов [Полетаев, 2003]. Кроме того, социологи осознают тот факт, что 

                                                 
13

 По официальным данным, к нач. XXI в. в Российской Федерации насчитывалось 148 556 

этнических корейцев с российскими паспортами [Всероссийская перепись, 2002]. 
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цели людей, которые выезжают за границу, – это одно, а условия, которые 

они фактически встречают, – это другое [Freeman, 1995]. Определенные 

обстоятельства могут побуждать людей поселиться в стране, где они 

планировали остаться на короткий период времени. Особенно это касается 

иммигрантов из Армении, Азербайджана и Грузии. Уровень жизни, которым 

они пользуются в России, до недавнего времени был невозможен в странах 

исхода [Остапенко и др., 2006].  

Тенденции в структуре занятости иммигрантов стабилизировались к 

началу XX в. Большинство трудящихся-мигрантов заняли секторальную 

нишу в строительстве, прежде всего, в строительстве домов и дорог, а затем 

мелкая оптовая торговля, общественный транспорт, жилищно-коммунальное 

хозяйство и различные другие услуги, такие как ремонт обуви и управление 

автосервисом. Секторы, по настоящее время обеспечивающие минимальный 

уровень занятости для иммигрантов, – это сельскохозяйственная и 

промышленная сферы, каждая из которых поглощает около 7% от общего 

числа трудовых мигрантов [Зайончковская и др., 2009].  

Гендерная структура потоков иммигрантов представляет особую 

сложность для анализа. Корректным будет предположить преобладание 

мужчин в рабочей силе мигрантов. По официальным данным, мужчины в 

период 1991-2004 гг. составляли 84% от общего числа иммигрантов. 

Социологические исследования показывают, что доля мужчин-мигрантов 

составляет 70%, но эксперты утверждают, что такие цифры не смогли 

зафиксировать значительное число женщин-иммигрантов в конкретных 

областях занятости женщин, включая ведение домашнего хозяйства и 

неформальную занятость в таких услугах, как работа няней или даже 

проституция [Тюрюканова, 2011]. Ни официальная статистика, ни 

социологические опросы не могут достоверно отслеживать модели занятости 
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в этих областях. Поэтому число женщин-иммигрантов может быть намного 

выше, чем даже самые высокие оценки.
14

 

Следует также учитывать структурную взаимозависимость между 

Россией и другими странами бывшего СССР. Экономическое неравенство 

между Россией и большинством других постсоветских государств (за 

исключением Казахстана и Украины, одновременно являющихся странами-

донорами и реципиентами) приводит к непрерывному притоку трудовых 

мигрантов в Россию.
15

 Россия, в свою очередь, зависит от иммиграции из-за 

сокращения населения в стране. Это, по-видимому, является основной 

причиной того, что границы с большинством стран бывшего СССР остаются 

открытыми по документам (отсутствие визового режима, упрощенная 

процедура регистрации иностранных граждан и пр.). 

В целом, с 1989 г. 5,9 миллиона человек переехали в Россию из других 

стран бывшего СССР, миграционный прирост составил 3,9 млн. Чистая 

миграция в Россию быстро росла после распада Советского Союза, достигнув 

в 1994 г. 809 614 человек (см. Рис. 1). К 1999 г. чистая миграция в Россию 

значительно упала с этого пика до всего лишь 129,230.  

                                                 
14

 О гендерных аспектах трудовой миграции в Россию см.: [Тюрюканова, 2005; Ashwin, 

2006;  Salmenniemi et al., 2011]. 
15

 Согласно [Зайончковская, 2011] у каждой третьей семьи в Армении и Кыргызстане есть 

член семьи, работающий в России. 
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Уровни миграции с другими странами-преемниками в значительной 

степени приводят к росту чистой миграции в России, поскольку уровень 

миграции с дальним зарубежьем в течение десятилетия оставался довольно 

стабильным. В период с 1989 по 2000 год прирост населения от миграции 

составил 3,6 млн. человек, состоящий из чистой иммиграции в 4,7 млн. 

человек из стран, не являющихся гражданами России, и чистой эмиграции в 

страны дальнего зарубежья – 1,1 млн. человек. 

Далее следует обратиться к новейшему (как с точки зрения 

иммиграции, так и эмиграции) периоду миграционной динамики на 

постсоветском пространстве с учетом центрального положения России. 

Международная миграция в Россию (ее долговременная составляющая) в 

последние годы находится на стабильном уровне [Флоринская, Мкртчян, 

2016]. Число прибывших не превышает 600 тыс. чел., выбытие находится на 

уровне 300 тыс. В результате средний миграционный прирост составляет 
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Рис. 1. Нетто-миграции населения России с зарубежными странами, тыс. чел, в 1989-2000 гг. 

Источник: Росстат 
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около 280 тыс. человек, на том же уровне он находился и во второй половине 

2000-х гг. 

В Табл.2 представлены значения нетто-миграции населения России с 

зарубежными странами.  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Международная 

миграция, всего 

217,5 214,0 185,1 169,1 196,5 

в том числе с 

государствами 

– 

участниками 

СНГ 

197,6 199,3 179,6 165,1 191,9 

Азербайджан 13,7 12,8 10,0 8,1 7,9 

Армения 23,6 25,2 18,6 15,7 8,9 

Беларусь 8,7 2,1 5,1 3,2 1,6 

Казахстан 25,9 29,5 28,8 24,9 25,6 

Киргизия 19,2 14,2 11,7 5,6 9,3 

Молдавия 13,1 15,0 12,3 12,5 10,6 

Таджикистан 22,9 24,2 13,7 5,8 19,4 

Туркмения 2,5 2,3 1,4 1,3 0,8 

Узбекистан 41,7 47,0 30,7 -17,2 14,2 

Украина 26,4 26,9 47,3 105,2 93,6 

Дальнее 

зарубежье 

20,0 14,8 5,5 4,0 4,5 

Табл. 2. Нетто-миграции населения России с зарубежными странами, тыс. чел., 

2012-2016. Источник: Росстат 

Как отмечается в [Флоринская, Мкртчян, 2016], некоторое увеличение 

роста обеспечено восстановлением как миграционного прироста в обмене 

мигрантами с Узбекистаном, так и обычных объемов прироста в обмене 

мигрантами с Таджикистаном. Как и ранее, основным миграционным 

донором России является Украина: например, в 2016 г. она обеспечила почти 

половину миграционного прироста в нетто-миграции. По сравнению с более 

ранними периодами можно наблюдать снижение чистого притока мигрантов 
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из большинства стран СНГ, на стабильном уровне удерживается прирост в 

обмене мигрантами с Казахстаном. Вынужденная миграция в современную 

Россию, как отмечалось, в отличие от ранних периодов, не является 

значимым процессом. Тем не менее, после обострения ситуации в Украине в 

2014 г. в страну стали прибывать и подавать заявления на предоставление 

временного убежища множество украинских граждан. Начиная с середины 

2015 г. после некоторой стабилизации обстановки в Донецкой и Луганской 

областях поток лиц, ищущих временное убежище, сокращается. На 

современном этапе компенсации сокращения численности населения в 

трудоспособном возрасте роль долговременной миграции не столь значима, в 

последние годы она покрывает лишь около 15% потерь населения в данной 

возрастной группе. 

 

 

Следует сказать несколько слов о временной миграции. Данные 

показывают, что на современном этапе наблюдается существенно падение 

показателей временно пребывающих в страну иностранных граждан. Как 

9

10

11

12

Янв. Фев. Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

2013 2014 2015 2016

Рис. 2. Миграция иностранных граждан в РФ, тыс. чел., 2013-2016. Источник: ЦБДУИГ. 
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следует из Рис. 2, наблюдается снижение общего количества мигрантов при 

сохранении общих сезонных паттернов. Большинство иностранцев на 

территории РФ по-прежнему являются гражданами стран СНГ, их доля 

находится в переделах 85–86%, на конец 2016 г. в этот показатель составил 

8,8 млн. чел. За период 2014-2016 гг.  граждан СНГ стало в среднем на 7–10% 

меньше, хотя по отдельным странам сокращение было значительно большим: 

от 10–15% (Таджикистан) до 30% (Узбекистан). Одновременно продолжает 

расти численность граждан стран – членов Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС); наиболее быстрыми темпами продолжают рост миграционные 

потоки из Киргизстана (см. Табл. 3).  

 

 2014 2015 2016 

Азербайджан 610,2  537,5 531,5 

Армения 531,7  518,7 523,1 

Беларусь 476,2 622,7 741,5 

Казахстан 581,3 704,5 613,1 

Киргизия 550,1 519,5 582,9 

Молдавия 582,4 525,9 490,8 

Таджикистан 1 163,2 967,7 999,0 

Узбекистан 2 509,7 2 038,1 1 779,0 

Украина 2 446,1 2 596,1 2 581,4 

СНГ, всего 9 450,8 9 030,9 8 842,2 

Табл. 3. Иностранные граждане из стран СНГ в России, тыс. чел., 2014-2016. 

Источник: ГУВМ МВД РФ. 

Иная ситуация наблюдается с миграционными потоками из стран 

Запада – с 2014 г. их стало меньше почти на 60%, а по некоторым странам и 

более (Табл. 4.). Так, почти на 80% сократилась численность граждан США и 

Испании, на 83% – Великобритании. Таким образом, среднегодовое 

количество иностранцев, приезжающих в РФ с целью «работа по найму», 

составляет около 4 млн. чел. Примерно 3,8–3,9 млн. из них из СНГ и 170–180 

тыс. трудовые мигранты из дальнего зарубежья [Флоринская, Мкртчян, 

2016]. Можно утверждать, что миграционные потоки из бывших республик 
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СССР оказываются значительно менее эластичными по сравнению с 

потоками из стран, находящихся за пределами постсоветского пространства. 

 

 2014 2015 2016 

Германия 352,3 148,4 116,9 

Испания 77,2 23,1 16,0 

Италия 77,2 34,9 28,1 

Великобритания 174,1 50,5 29,7 

Финляндия 108,3 47,4 94,6 

Франция 65,6 38,6 29,7 

ЕС, всего 1 177,9 546,3 513,4 

США 220,1 68,4 53,9 

Табл. 4. Иностранные граждане из стран дальнего зарубежья в России, тыс. чел., 

2014-2016. Источник: ГУВМ МВД РФ. 

Какие выводы о текущем состоянии миграционных потоков в 

постсоветских странах можно сделать по результатам представленных 

данных? В первом приближении может показаться, что постсоветское 

пространство являет собой не более чем совокупность независимых 

государств на некогда общей территории. Однако анализ конкретных 

индикаторов обнаруживает, что, с точки зрения миграционных потоков, 

постсоветское пространство во многом остается регионом, замкнутым на 

себе. Несмотря на различия в социально-экономических, политических 

условиях, характер миграционных потоков внутри СНГ оказывается 

довольно стабильным, и во многом паттерны последних лет (общий контекст 

которых сложно определить в терминах неизменности или спокойствия) 

являются продолжением оформившихся к нач. – сер. 2000-х гг. процессов. 

Более того, можно предположить, что эти паттерны оказываются даже более 

устойчивыми по отношению к глобальным изменениям, чем иные 

социальные процессы. Например, тот факт, что стремительный переход от 

социализма к капитализму, начавшийся в 1980-е гг., практически не оказал 

влияния на динамику миграционных потоков (только на ее количественные 
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характеристики), косвенным образом указывает на существование 

социальных факторов, которые на первый взгляд являются «внешними» по 

отношению к классической трехчастной «индивидуализированной» схеме 

миграционного процесса, но, тем не менее, оказывают на нее важное 

влияние. Иным примером выступает тот факт, что, несмотря на 

экономический кризис в России, миграционные потоки из СНГ (по своим 

количественным и качественным характеристикам) постепенно 

возвращаются к показателям 2013 г. (в то время как динамика миграционных 

потоков с дальним зарубежьем подверглась существенной корректировке). В 

некотором смысле, подобная ситуация противоречит господствующим в 

научной литературе представлениям о миграции как о саморегулирующемся 

неконтролируемом процессе (ведь сам феномен перемещения принято 

оценивать как ситуацию нарушения динамического равновесия). В этом 

отношении концепция транснационализма позволяет увидеть за фактом 

индивидуальной миграции структуры и процессы, недоступные при 

применении иных подходов. И постсоветское пространство, как никакой 

другой регион, предоставляет необходимый эмпирический материал для 

применения транснационального подхода. Тем не менее, даже при анализе 

России как центрального элемента системы этих потоков внутри данного 

региона можно выделить группы стран и социальные группы, 

демонстрирующие различные уровни интеграции в глобальное миграционное 

поле и в орбиту «РФ-центричной миграционной системы». 

Какие именно мигранты являются наиболее перспективным объектом 

эмпирического анализа в рамках диссертационного исследования? 

Представленный в данной главе обзор состояния миграционных 

исследований показывает, что современные теории миграции в большей 

степени представляют собой адаптацию исследовательской традиции, 

сформировавшейся в США после глобальной катастрофы Первой мировой 

войны. Конец XX в. ознаменовался новой глобальной катастрофой и 

травматическим опытом, связанным с распадом СССР. В теоретико-
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методологическом, равно как и в практическом плане представляется 

плодотворным сравнение современных миграционных процессов в США и 

современной РФ (важность сравнительного анализа в миграционных 

исследованиях обосновывалась в п. 1.1). Объектом сравнительного анализа 

будут выступать две группы мигрантов, связанных с этим регионом, – 

выходцы из стран бывшего СССР в США и эмигранты из Средней Азии 

(Узбекистана и Таджикистана) в РФ. Такой дизайн исследования даст 

возможность осуществить сравнение в различных макросоциальных 

контекстах, не выходя за пределы анализа постсоветских миграционных 

потоков.  

Выбор именно этих групп мигрантов обусловлен тем, что для них мы 

можем ожидать существование транснациональных практик, однако, эти 

практики пока еще мало изучены. Случай миграции в США отчасти сходен с 

миграцией в Израиль, детально изученной Л. Ременник [Remennick, 2007, 

2015], которая носит явно транснациональный характер. В случае миграции 

из Средней Азии в Россию разнообразные транснациональные практики 

мигрантов были зафиксированы некоторыми исследователями [Абашин, 

2016; Борисова, 2016; Kosygina, 2017], однако эмпирические проявления и 

механизмы транснационализма явно нуждаются в более детальном анализе. 

Вторая глава диссертационного исследования будет посвящена 

характеристике и сравнительному анализу транснациональных практик 

данных групп мигрантов. 

 

Выводы 

1. Миграцию населения следует различать как феномен и объект 

исследования. Как феномен – процесс перемещения людей – она 

представляет собой важную социальную проблему для всего постсоветского 

пространства, необходимость решения которой связана как с неуправляемым 

и нестабильным характером массовых миграционных потоков из одного 

региона в другой, так и с неопределенностью социально-экономической 
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ситуации в странах бывшего СССР. Как объект исследования, миграция по-

разному трактуется и формулирует разные исследовательские проблемы 

перед различными социально-научными дисциплинами: социологией, 

демографией, экономикой, антропологией, политологией и др. 

Социологические подходы концентрируются, преимущественно, на 

процессах и проблемах адаптации и интеграции мигрантов после того, как 

сам акт перемещения уже совершен. Социологическое изучение миграции 

имеет длительную историю, однако, 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. 

2. Несмотря на многообразие теорий и подходов к изучению 

миграции, в современном научном знании фиксируется отсутствие 

комплексного подхода, агрегирующего достоинства отдельных дисциплин. 

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. Транснациональный социологический подход является одним из 

наиболее перспективных в современных исследованиях миграции. Понятие 

«транснационализм» предполагает нахождение мигранта в двух социальных 

пространствах — «здесь» и «там» — в качестве которых выступают 

национальные государства. Феномен транснационализма подразумевает 

одновременное включение мигранта в социальные сети, как страны исхода, 

так и принимающего общества, характеризующееся постоянным движением 

мигранта между разными национальными пространствами. 

Транснациональный подход возникает в 1990-е гг. и с тех пор активно 
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развивается, пройдя через несколько этапов. Тем не менее, исследования 

транснациональной миграции остаются ограниченными регионально: 

большинство из них 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. 

4. Транснациональный подход может быть реализован в разных 

социологических парадигмах. Наиболее перспективным представляется 

соединение транснационального подхода с социологией повседневности: 

теоретический сдвиг от национальных государств и формальных институтов 

к транснациональным процессам часто предполагает анализ неформальным 

практик и повседневных взаимодействий транснациональных мигрантов, как 

в принимающем обществе, так и в стране исхода. В рамках диссертационного 

исследования транснациональные практики понимаются как типичные 

(повседневные для данного типа мигрантов), институционализированные 

формы социальной активности, которые позволяют мигрантам одновременно 

участвовать в социальной жизни страны исхода и принимающего общества, 

благодаря нахождению в транснациональном состоянии. 

5. Территорию бывшего СССР можно охарактеризовать как новое 

миграционное пространство, охватывающее 15 новых независимых 

государств, возникших на территории СССР после его распада как единого 

географического и политического субъекта. 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. 

Большинство из бывших советских республик можно считать участниками 

одной миграционной системы, центр которой находится в Российской 

Федерации, и во многом современные миграционные процессы являются 

продолжением институциональных условий, заложенных в данный период. 

На это указывают достаточно быстрая стабилизация характера 
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миграционных потоков и их страновая и региональная устойчивость. С точки 

зрения миграционных процессов, постсоветское пространство все еще 

остается самобытным регионом, отчасти отражающим глобализационную 

идею мировой миграции, однако, более замкнутым на самом себе. При этом 

для анализа транснациональной миграции наиболее перспективными 

представляются две группы мигрантов: мигранты из стран бывшего СССР в 

США и мигранты из Узбекистана и Таджикистана в РФ.  

 

  



71 

 

Глава 2. Сравнительный анализ транснациональных практик 

различных групп мигрантов на постсоветском пространстве 

 

Вторая глава диссертационной работы 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 (преимущественно из России) в США. Выбор групп определялся их 

перспективностью для исследований транснациональной миграции. Дизайн 

исследования представляет собой контрастное бинарное сравнение: 

характеризуются и сравниваются транснациональные практики двух групп в 

разных страновых контекстах. Данный дизайн направлен на то, чтобы 

охватить разнообразие возможных транснациональных практик, связанных с 

постсоветским пространством, и увязать их с миграционной траекторией и с 

более широким национальным контекстом. Исследование носит 

качественный и поисковый характер, определяемый двумя обстоятельствами: 

разнообразием миграционных потоков, связанных с республиками бывшего 

СССР, а также почти полным отсутствием исследований транснациональной 

миграции в данном регионе. Глава 2 излагает результаты исследования для 

каждой из групп; характеристика эмпирических результатов предваряется 

описанием инструментария исследования. В завершение представлен 

сравнительный анализ выявленных транснациональных практик среди двух 

групп мигрантов, делаются общие выводы по результатам проведенных 

исследований.  
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Параграф Задачи 

2.1. Представить инструментарий исследования мигрантов из стран 

бывшего СССР в США. Характеризовать транснациональные 

практики и взаимодействия мигрантов из стран бывшего СССР в 

США. 

2.2. Представить инструментарий исследования мигрантов из 

Узбекистана и Таджикистана в Россию. Характеризовать 

транснациональные практики и взаимодействия мигрантов из 

Узбекистана и Таджикистана в России. 

2.3. Сравнить транснациональные практики двух групп мигрантов, 

выдвинуть предположения о причинах их сходств и различий. 

Табл.5. Логическая структура Гл.2. 

 

2.1. Анализ транснациональных практик и взаимодействий 

мигрантов из стран бывшего СССР в США 

Инструментарий исследования 

Данный параграф посвящен анализу блока данных, который 

представляет собой результаты глубинных интервью с мигрантами из 

республик бывшего СССР (России, Украины, Белоруссии, Литвы) в США, 

проведенных в 2015-2016 гг. Исследование было направлено на выявление у 

различных категорий мигрантов с территории бывшего Советского Союза 

повседневных практик, которые могут рассматриваться как 

транснациональные (см. также [Степанов, 2017]).  

В методологическом плане в рамках данного исследовательского этапа 

мы опирались на концепцию транснациональных социальных пространств Т. 

Файста, подход Л. Ременник и концепцию повседневности П. Штомпки (см. 

п. 1.2). При этом под транснационализмом нами понимается 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 нами рассматривались: 1) 

регулярное перемещение мигранта между различными национальными 
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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 было поставлено несколько 

задач.  

Во-первых, представлялось необходимым оценить степень социального 

включения информантов в принимающее общество. При решении данной 

задачи мы использовали подход Л. Ременник, которая предлагает для этого 

следующие индикаторы: 

 владение языком принимающего общества, появление 

двуязычия; 

 наличие квалифицированной работы; 

 диверсификация социальных связей, включающих членов 

принимающего общества. 

В качестве дополнительных индикаторов могут рассматриваться 

следующие: 

 отношение мигрантов к принимающему обществу 

 отношение к возможности романтических отношений с 

мигрантом/членом принимающего общества, 

 оценка мигрантами влияния их культурного/этнического опыта 

на их жизнь, 

 стратегии и позиции в принимающем обществе и т.п. 

Во-вторых, было необходимо оценить степень включенности 

информантов в социальные сети страны исхода. Здесь в качестве 

индикаторов рассматривались: 

 регулярные поездки в страну исхода, 

 регулярное общение с друзьями и родственниками, оставшимися 

на Родине информанта, 
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 финансовое участие в экономике страны исхода (регулярные 

денежные перечисления). 

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 в 2015-2106 гг. было проведено 13 интервью
16

 в двух городах: 

в Лос-Анджелесе (6 интервью) и Нью-Йорке (7 интервью). 

Продолжительность интервью варьировалась от 40 мин. До 1,5 часов. Поиск 

информантов осуществлялся на основе личных контактов с представителями 

русскоговорящих общин двух городов, но после проведения первых 

интервью, информанты отбирались методом «снежного кома». 

При проведении глубинных интервью
17

 выделялись следующие 

основные смысловые блоки: 

 общая информация об информанте, история приезда, факторы, 

побудившие принять решение о миграции; 

 история приезда, период адаптации и интеграции;  

 взаимодействие с принимающим обществом, проблемы 

социального включения и социального исключения на 

принимающей территории; 

 сфера занятий на Родине и деятельность в настоящее время; 

 трудовая деятельность, другие сферы жизнедеятельности вне 

работы, проведение досуга; 

 общение с семьей и родственниками, оставшимися на Родине; 

 общение с родственниками и земляками в США; 

 адаптация и интеграция детей на новом месте; 

 планы на будущее. 

Объект исследования был дифференцирован по времени приезда в 

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

                                                 
16

 См. приложение 1. 
17

 См. приложение 2. 
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1990-е гг., попав на территорию Соединенных Штатов Америки либо в 

качестве беженцев, либо по программе воссоединения с родственниками, то в 

Нью-Йорке мы общались с теми, кто приехал в США относительно недавно – 

в период с 2001 по 2013 гг. – в основном, по экономическим причинам. 

В качестве информантов в обоих городах выступили как мужчины, так 

и женщины. В Лос-Анджелесе интервью были проведены с четырьмя 

женщинами в возрасте от 45 до 63 лет и двумя мужчинами 54 и 47 лет. В 

Нью-Йорке – с четырьмя мужчинами в возрасте от 29 до 37 лет и тремя 

женщинами в возрасте от 32 до 38 лет. 

В обоих городах в качестве информантов выступали эмигранты не 

только из России, но из других стран постсоветского пространства: в Лос-

Анджелесе это были выходцы из России, Украины, Белоруссии, в Нью-Йорке 

– из России, Украины, Белоруссии, Литвы. В соответствии с классификацией 

мигрантских групп, предложенной Л. Ременник, наши информанты частично 

относятся к категории этнически неоднородных семей, а частично не 

попадают под эту классификацию. В качестве последних выступают 

представители моноэтничных семей: евреи, русские, литовцы. 

Основные эмпирические результаты 

В рамках данного раздела будут изложены основные эмпирические 

результаты, полученные при анализе интервью проведенных с мигрантами из 

республик бывшего СССР, проживающими в США. 

Итак, первой задачей данного этапа было оценить степень 

включенности объекта исследования в социальные сети принимающего 

общества. Как показал анализ проведенных интервью, все информанты в 

полной мере интегрированы в принимающее общество, их повседневность 

определяется включенностью в социальное пространство Лос-Анджелеса и 

Нью-Йорка. Возвращаясь к критериям оценки степени социального 

включения, предложенным Л. Ременник, следует отметить, что все 

информанты свободно говорят как на английском, так и на русском языках, 
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имеют квалифицированную работу, имеют широкий круг общения, 

состоящий как из местных жителей, так и из представителей 

русскоговорящего сообщества, разнообразно проводят досуг. 

Информант 1: «Здесь в принципе я занимаюсь точно также этим 

же, я возглавляю детский сад и начальную школу, но это у нас частное 

предприятие…у нас своя квартира купленная, ну, мы выше среднего 

достатка намного. Но не богатые такие, знаете, не миллионеры. 

Машины, потому что допустим нас четверо человек в семье, и вот 

дочке уже шестнадцать, это надо будет четвертую машину брать, 

потому что это три машины все лизованные, и за всех их страховку 

надо платить. мой муж работает на государство… сын адвокат». 

Информант 3: «мое трудоустройство было чисто через газеты … я 

свободно владела языком … свою первую работу я нашла в Universal 

Studios, то есть я занималась тоже переводами, то есть они собирали 

интервью, переживших холокост. Год я проработала там … потом 

нашла еще одно объявление в City West Hollywood и решила 

попробовать». 

«мы – иммигранты, стараемся все равно, как ни крути, показываемся 

в своей общине, хотя у меня очень много друзей, знакомых».  

Информант 5: «Здесь я занимаюсь наукой, точно так же, как и в 

России занимался. … Я работал в университете, сейчас я перешел в 

НАСА. Это квартира, да … мы снимаем, потому что ребенок ходил в 

школу, которая нужна была там … значит, поближе к школе. Сняли 

так и снимаем. … Я здесь устроился хорошо. И, значит, возможности 

такие у меня есть: у меня есть возможность заниматься, чем я хочу. 

Сейчас, по крайне мере – я не знаю, как в будущем». 
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Полученные результаты позволяет констатировать, что повседневность 

информантов выходит за границы одного национального государства (США), 

что, в свою очередь обусловлено рядом практик, которые могут быть 

отнесены к числу транснациональных. Анализ интервью, проведенных как в 

Лос-Анджелесе с представителями «четвертой волны», так в Нью-Йорке с 

представителями более молодого поколения мигрантов, позволяет 

констатировать, что, несмотря на разницу в периодах миграции, они в не 

меньшей степени включены в транснациональные социальные поля. 

Информанты в ходе интервью указывали не только на регулярные 

контакты посредством телефона и Интернета с родственниками, 

оставшимися дома, и регулярные поездки на Родину, но и на оказываемую 

им финансовую помощь, что позволяет констатировать их включение (по 

классификации Т. Файста) в транснациональные поля «малых групп».  

Информант 6: «Родственники дальние, друзья…мы разъехались: 

часть оказалась в Израиле, часть здесь. … Да, мы общаемся, 

достаточно часто, потому что сейчас все настолько просто…иногда 

e-mail, но в основном это Viber, WhatsApp. Я думаю, что где-то раз в 

неделю мы общаемся. … Я бывала где-то раз пять в Москве…когда я 

приезжала…это как бы странно звучит, ты переносишься в 

пространстве, то есть я туда приезжала, все знакомое настолько, 

что знаешь куда идти, куда ехать, где пересадку сделать, абсолютно 

все». 

Информант 5: «У меня мама в России. Я приезжаю очень часто…мы 

ездим в Россию при каждом удобном случае, но, к сожалению, я 

работаю очень много и мне тяжело очень вырваться. А так обычно по 

телефону или скайп». 
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Информант 4: «мы до сих пор поддерживаем очень близкие 

отношения…многие друзья приезжали к нам в гости сюда. Благодаря 

интернету (общаемся) каждую неделю: watsup, переписка». 

Информант 9: «У меня все родственники там 

остались…поддерживаю связь…и финансово, и 

коммуникация…деньги? Это происходит ежемесячно, в среднем где-

то 10% от дохода. Все зависит от того, сколько в этом месяце 

заработал». 

Информант 10: «Приехала 3,5 года назад…мало. … Вся моя семья 

находится в России… конечно общаемся, созваниваемся… Денежное 

обращение? Есть, у меня кредит в России, а с родителями нет, никто 

никому не помогает…». 

Информант 13: «Я приехала в Нью-Йорк где-то 11 лет назад. … А 

муж у меня не очень нашел себя в Америке, мы живем вместе у нас 

одна хорошая семья, но он работает в России, вернулся в Россию 

работать. … Я гражданка Америки. … В России, в Москве часто 

бываю». 

Информант 9: «Из Вильнюса приехала…уже больше 10-ти лет. … я 

гражданка США…у меня двойное гражданство, второе EU… 

Стараюсь каждый год летать… Папа, теперь он там». 

Отдельно необходимо выделить практику, которая не входит в 

перечень, описанный Т. Файстом, но которая была выявлена у всех 

информантов – это символическое потребление русской культуры. Анализ 

интервью показывает, что, несмотря на достаточно длительное пребывание в 

США, образ жизни мигрантов, под которым в данном случае понимаются 

рутинные повседневные практики взаимодействия в семье, не претерпел 

существенных изменений. Все информанты отметили, что дома говорят 
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исключительно на русском языке, стараются читать русскую литературу, 

смотреть российское телевидение и быть в курсе событий, происходящих на 

Родине. Одним из приоритетов для них является сохранение русского языка 

и русской культуры и в следующих поколениях их семей.  

Информант 2: «…дома говорим на русском…так получается…это 

совершенно естественно. … Я люблю культуру, мы по-прежнему 

смотрим русские фильмы, слушаем музыку и книги читаем…». 

Информант 1: «Вы знаете, все по-разному, но я про своих могу 

сказать: мы как были русскими, так и остались. У меня только 

русское телевидение, русские газеты… Это совершенно другой 

менталитет! Мы им можем сказать «хай», «бай» и так далее, но у 

себя дома та же самая пища, тот же самый оливье, все то же 

самое…холодец, селедка под шубой…и еда, и телевидение, и газеты. … 

Американцы…они совершенно нам противоположны, они вообще не 

понимают, о чем мы думаем, для них совершенно все это 

противоположно». 

Информант 4: «Я и моя супруга считали, что самое главное, чтобы 

дети знали свои корни и могли разговаривать на родном языке. … Я 

себя считаю советским человеком, я – совок. В нашей семье такой 

цели, как ассимилироваться, нет. … Мой круг общения и друзья здесь – 

это все такого плана люди, то есть с таким же понятием. Потому 

что это Родина. И они переживают за всё, что там происходит, но 

при этом стараются сохранить свою культуру здесь». 

Таким образом, проведенные интервью показывают, что для тех людей, 

с которыми нам удалось побеседовать, включенность в социальные 

пространства, выходящие за пределы государства, где они проживают и 

гражданами которого являются, – это часть их повседневной жизни. Такая 

включенность выражается как в поддержании связей с родственниками и 
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друзьями в странах исхода и в регулярных поездках на Родину, так и в 

характере их символического потребления – сохранении своей культуры на 

территории принимающего государства. Наши информанты, мигранты в 

первом поколении, в ходе интервью ясно дали понять, что, несмотря на все 

возможности, которые предоставили им США, они не хотят отказываться от 

общения на родном языке, от своей культуры, а некоторые даже от 

привычной пищи.  

При этом могут быть выделены две группы информантов, которые 

отличаются по набору реализуемых повседневных транснациональных 

практик. Для первой группы характерно только регулярное общение 

посредством в основном Интернет-коммуникации и телефона и потребление 

культуры, для второй группы – поездки на Родину, денежные переводы, 

регулярное общение, потребление культуры, В чем причина широкого 

набора транснациональных практик у одних и ограниченного их набора у 

других мигрантов? Выявленные различия можно соотнести со структурой 

социальных связей в стране исхода. 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. К этой группе относятся почти все информанты 

из Лос-Анджелеса (кроме одного, чья мама до сих пор живет в России). Ко 

второй группе относятся информанты из Нью-Йорка – представители более 

молодого поколения, чья включенность в транснациональные практики, 

пожалуй, даже выше, чем у представителей «четвертой волны» эмиграции. 

Это связано с тем, что основными причинами для миграции в 2000-х гг. были 

экономические – желание построить карьеру или просто «поиски лучшей 

жизни», – и миграция происходила не семьями, а в одиночку, что в свою 

очередь обусловливает более высокую частоту общения с родными и 

близкими. 

Тем не менее, результаты анализа проведенных интервью показали, что 

всем информантам присущи транснациональные практики, которые 
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позволяют констатировать их включение в транснациональные социальные 

пространства. Согласно классификации Т. Файста, все информанты 

включены в пространства «малых групп»: практически у всех в стране 

исхода или в других странах остались родственники и друзья, с которыми 

поддерживаются регулярные контакты посредством современных средств 

коммуникации. Многие из информантов с той или иной регулярностью ездят 

на Родину. Выявленная «плотность» общения наших информантов с 

друзьями и родственниками в других странах, а в данном случае – на других 

континентах, позволят утверждать, что оно является неотъемлемой частью 

их повседневности. 

Отдельного внимания достоин сюжет, связанный с так называемым 

«полуторным поколением» мигрантов – теми людьми, которые эмигрировали 

с родителями в детском или подростковом возрасте и получили или 

продолжили образование уже на принимающей территории. В рамках 

исследования интервью с представителями данной категории мигрантов не 

проводилось, однако, полученные данные указывают на необходимость 

проведения таких интервью при реализации следующих этапов 

исследования. Большинство информантов в Лос-Анджелесе, c которыми мы 

беседовали, эмигрировали с детьми, у других дети родились уже в Америке 

(но они относятся уже ко второму поколению). Что же касается 

представителей именно полуторного поколения, то, судя по словам их 

родителей, существует большая разница как в степени включенности 

транснациональных практик в их повседневность, так в их 

самоидентификации по национальному признаку. Если, как уже было 

отмечено выше, практически все наши информанты неразрывно 

идентифицируют себя с Россией (Советским Союзом) и стараются сохранять 

свою культуру, живя в США, то с их детьми ситуация иная.  

Информант 2: «У нас внутри семьи общение происходит на русском 

языке … а вот сын считает себя американцем точно, и дочь тоже…у 
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них нет какой идентификации с Белоруссией, Россией, с Советским 

Союзом, нет, абсолютно. Ну, дочь вообще здесь родилась…при 

разговоре она не всегда отвечает по-русски иногда по-английски. 

Между собой (дети) они вообще только по-английски. Для меня очень 

важно чтобы она знала язык». 

Информант 3: «Я приехала с сыном, ему было 15 лет. Он ощущает 

себя американцем… вы знаете что интересно…и школа была не 

русская, сразу американская, в университете он учился там, где не 

было много русскоязычных студентов. То есть там вообще не было 

окружения…он, я вижу, как бы все равно тяготеет…вот он женился 

недавно, так девочка русскоязычная. <…> Я знаю, что у моей сестры 

сын, ему было 4 года, он говорит по-русски, читает, но это благодаря 

тому, что родители заставляют его. Ему конечно проще говорить по-

английски. И еще один племянник…ему было 10 лет, он тоже, он как 

бы говорит, читает, понимает, но говорить ему проще по-английски. 

Они, конечно, американцы с русскими корнями». 

Информант 6: «Подростки говорят «я вырос тут» или «я тут 

родился». Даже если родился в России и приехал в маленьком возрасте 

в Америку, в 2-3-5 лет, то говорят: «Нет, моя семья тут, моя школа 

тут, моё всё тут, поэтому я американец»». 

Как показывают интервью, представители полуторного поколения все 

чаще идентифицируют себя не с русскими (или людьми, родившимися в 

Советском Союзе или других странах бывшего СССР), а с американцами, но 

с русскими корнями. Причем, была выявлена прямая зависимость силы 

идентификации себя с Родиной от возраста, в котором произошла эмиграция. 

Это представляется вполне логичным, так как, чем старше человек на момент 

отъезда, тем в большее количество социальных сетей он включен и дольше 

социализировался как представитель определенной нации. Если же родители 
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эмигрировали, когда ребенку было 2-5 лет, то, очевидно, что с Родиной его 

практически ничего связывать не будет. 

Необходимо также отметить, что степень включенности в русскую 

(постсоветскую) культуру и степень идентификации себя с Родиной у 

представителей полуторного поколения мигрантов, во многом определяется 

отношением к этой проблеме их родителей и не может быть описана 

однозначно. 

Информант 4: «…в каждой семье по-разному…у меня в доме, пока 

старшие не достигли 7-летнего возраста, они не слышали английскую 

речь. … Но опять же…я знаю семьи, где русской речи не звучит…есть 

семьи…они не хотят ни слышать, ни видеть…». 

Информант 6: «Дочке было пятнадцать…сейчас она читает только 

на русском…она очень любит и скучает и, если начинает забывать, 

то берет русскую литературу…». 

Анализ интервью, проведенных в двух американских городах – Лос-

Анджелесе и Нью-Йорке – с представителями эмигрантов «четвертой волны» 

и экономическими мигрантами начала ХХI века позволяет сделать 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.  

Полученные нами результаты можно соотнести с результатами, 

полученными Л. Ременник в ходе исследования среди мигрантов из 

Советского Союза, проведенного в Израиле: наши информанты 
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характеризуются схожими транснациональными практиками. Сопоставление 

интенсивности транснациональных практик двух «волн» мигрантов, а также 

полученные нами выводы о полуторном поколении мигрантов находятся в 

русле тезиса Ременник о временном контексте транснационализма и его 

затухании в последующих поколениях. Однако предварительные выводы о 

«полуторном поколении» показывают, что данная категория не является 

однородной в своих транснациональных практиках и требует дальнейших 

исследований.  

Разумеется, выбранный метод, как и общее число проведенных 

интервью, позволяют сделать лишь предварительные выводы, которые не 

могут быть экстраполированы на все сообщество русскоговорящих 

мигрантов в США – выходцев из стран бывшего СССР. Однако тот факт, что 

на наличие транснациональных практик в той или иной степени указали все 

информанты, позволяет предположить, что транснационализм является 

универсальным для наших соотечественников, проживающих в США. 

Важным исследовательским направлением исследований может стать более 

пристальное изучение полуторного поколения мигрантов. Они 

располагаются между мигрантами первого поколения, ориентированными, 

согласно проведенным интервью, на сохранение русского языка и культуры и 

идентифицирующими себя с русскими или советскими людьми, и вторым 

поколением – теми, кто родился на территории принимающей страны и для 

кого русский язык и культура уже не являются родными. Именно ориентации 

и поведенческие стратегии представителей полуторного поколения могут 

оказать влияние на облик постсоветской эмиграции в США. 

 



85 

 

2.2. Анализ транснациональных практик и взаимодействий 

трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана в России  

Инструментарий исследования 

Эмпирическая база исследования транснациональных практик и 

взаимодействий трудовых мигрантов из Средней Азии в Россию была 

сформирована в два этапа. В соответствии с принципами multi-sited 

ethnography [Levitt, Jaworsky, 2007] на первом этапе исследование 

проводилось среди трудовых мигрантов на территории России, второй – в 

Узбекистане и Таджикистане. 

Первый этап совпал с реализацией проекта, поддержанного РГНФ, 

«Недовольство как фактор, обусловливающий повседневные практики 

трудовых мигрантов в период экономического кризиса», осуществленного в 

2013-16 гг. Цель проекта заключалась в анализе уровней и форм проявления 

недовольства в среде легальных трудовых мигрантов в период 

экономического кризиса.  Для реализации этой цели были поставлены задачи 

по изучению: 1) мотивационной составляющей решения о миграции; 2) 

повседневной жизни мигранта на Родине и на новом месте; 3) формата 

взаимодействия с представителями принимающего общества / земляками, 

также оказавшимися в России, друзьями и родственниками, оставшимися в 

стране исхода; 4) социального включения и социального исключения в 

стране-реципиенте; 5) транснациональных практик трудовых мигрантов; 6) 

уровня недовольства в среде трудовых мигрантов; 7) перспектив перехода 

краткосрочной эмоции недовольства в долгосрочную эмоцию; 8) возможных 

форм ее проявления; 9) протестного потенциала в среде мигрантов. Такое 

совмещение целей исследования позволило в значительной степени 

обогатить полученные данные о повседневной жизни мигрантов и факторах, 

ее обусловливающих. 

Методологической основой данного исследовательского этапа (помимо 

тех, что связаны с собственно миграционными исследованиями и были 
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изложены в первой главе) выступала социология эмоций, а именно – теория 

ритуалов взаимодействия Р. Коллинза [Collins, 2004]. В основе похода 

Коллинза лежит понятие ритуала взаимодействия, успешность которого 

определяет появление «эмоциональной энергии», которая в свою очередь 

может быть определена как готовность вступать во взаимодействие, 

сопровождающееся чувством уверенности и энтузиазмом. При этом сам 

ритуал взаимодействия возможен при соблюдении ряда условий. Во-первых, 

необходимо присутствие нескольких человек, осознающих себя как группу, 

во-вторых, необходим общий фокус внимания (mutual focus of attention) и 

общий настрой (shared mood). При соблюдении этих условий происходит 

усиление фокуса внимания и эмоционального настроя, выражающееся через 

«ритмическое вовлечение» (rhythmic entrainment). Если вовлечение имеет 

место, то в группе возникает «коллективное возбуждение» (collective 

effervescence), которое и характеризует успешный ритуал взаимодействия. 

Для сохранения эмоциональной энергии, по мнению Коллинза, необходимы 

сакральные объекты, имеющие эмоциональную притягательность для 

индивида как члена группы, поскольку эмоциональная энергия имеет 

короткий жизненный цикл – от нескольких часов до нескольких дней. При 

этом успешный ритуал имеет несколько следствий. Во-первых, у его 

участников возникает групповая солидарность, они осознают себя единой 

группой, принадлежность к которой осознается как нечто ценное. Во-вторых, 

появляются символы принадлежности, или сакральные объекты, 

притягательные для членов группы (часто это те объекты, на которых 

фокусировалось общее внимание). В-третьих, ритуал часто порождает 

стандарты групповой морали, направленные на защиту сакральных объектов. 

В рамках описываемого исследования недовольство понималось как 

сумма ритуалов взаимодействия, являясь при этом долгосрочной (long-term) 

эмоцией. Во время взаимодействия можно наблюдать краткосрочные (short-

term) проявления недовольства, но само недовольство — это длительное 

эмоциональное состояние, которое воспроизводится через цепочки ритуалов 
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взаимодействия. Недовольство может существовать при условии, что 

совокупность ритуалов взаимодействия человека (которые возникают и 

существуют в определенных социальных контекстах и коллективах) дают 

эмоциональную энергию, достаточную для того, чтобы поддерживать 

недовольство [Резаев, Лисицын, Степанов, 2014]. 

Объектом исследования выступили трудовые мигранты из Узбекистана 

и Таджикистана. География исследования включала Санкт-Петербург, 

Москву, Ростов-на-Дону, Иваново, Калининград, Самару. В рамках этого 

этапа было проведено 67 интервью
18

 с трудовыми мигрантами (28 интервью с 

выходцами из Таджикистана, 39 интервью с выходцами из Узбекистана). В 

качестве информантов выступили 65 мужчин и 2 женщины в возрасте от 19 

до 47 лет, все они заняты на низкоквалифицированной работе (мужчины: 8 – 

работники автомойки, 5 – таксисты, 7 – подсобные рабочие, 6 – 

разнорабочие, 39 – работники на стройке; женщины работали уборщицами). 

При этом для 22 информантов это был первый опыт миграции, остальные 

подобный опыт имели ранее. 

Интервью подразделялись на два типа: глубинные и фокусированные. 

Глубинные интервью служили для получения расширенной информации по 

тем темам, которые затрагивались при проведении фокусированных 

интервью. Выбор того или иного метода зависел от ряда факторов, среди 

которых можно выделить, во-первых, объективные факторы наличия 

времени/возможности для проведения полноценного глубинного интервью, 

предполагаемая степень открытости информанта, уровень владения русским 

языком. Необходимо отметить, что некоторые интервью проводились с 

помощью переводчика, в качестве которого, как правило, выступал либо 

родственник, либо коллега информанта. Всего из 67 проведенных интервью 

глубинных интервью было 31, фокусированных – 36, при этом 

продолжительность глубинных интервью составляла от 40 до 70 мин., 

                                                 
18

 См. приложение 1. 
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фокусированных – от 15 до 30 мин. Все интервью были записаны на 

диктофон и впоследствии транскрибированы. 

При проведении фокусированных интервью
19

 исследовательский 

интерес был направлен на:  

 выявление социально-демографических характеристик 

информанта; 

 определение основного перечня проблем, с которыми 

сталкиваются трудовые мигранты в Санкт-Петербурге (других 

городах); 

 выявление проблемных ситуаций при общении коллегами / 

работодателем / представителями принимающего общества / 

представителями власти; 

 выявление случаев возникновения недовольства у трудовых 

мигрантов в Санкт-Петербурге (других городах); 

 выявление влияния современных политических и экономических 

процессов на формирование недовольства в среде мигрантов; 

 определение плотности, частоты, социальной обстановки и 

тематической направленности общения трудовых мигрантов 

внутри исследуемой группы; 

 определение плотности, частоты, социальной обстановки и 

тематической направленности общения трудовых мигрантов с 

родственниками и друзьями за пределами РФ; 

 оценку степени удовлетворенности различными аспектами жизни 

и социального общения в стране нахождения. 

При проведении глубинных интервью
20

 выделялись следующие 

основные смысловые блоки:  

 общая информация о респонденте и социально-демографические 

характеристики; 

                                                 
19

 См. приложение 3. 
20

 См. приложение 4. 
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 история приезда, факторы, побудившие принять решение о 

миграции; 

 трудовая деятельность в России в настоящее время; 

 общение в трудовом коллективе; 

 другие сферы жизнедеятельности вне работы, проведение досуга; 

 общение с семьей и родственниками, оставшимися на Родине; 

 общение с родственниками и земляками в России; 

 общение в религиозной группе (если информант причисляет себя 

к какой-либо религиозной группе); 

 взаимодействие с принимающим обществом, проблемы 

социального включения и социального исключения на 

принимающей территории; 

 планы на будущее. 

Второй этап сбора эмпирического материала среди трудовых 

мигрантов – проведение интервью в странах исхода мигрантов (Узбекистане 

и Таджикистане) – был реализован в 2017 году в рамках деятельности 

международной исследовательской лаборатории СПбГУ «Транснационализм 

и миграционные процессы: сравнительный и институциональный анализ 

«TANDEM». В рамках данного этапа было проведено 22 глубинных 

интервью
21

 с потенциальными и уже состоявшимися трудовыми мигрантами 

(12 интервью в Узбекистане, 10 – в Таджикистане). Продолжительность 

интервью составила от 30 до 50 минут. Все информанты – мужчины в 

возрасте от 23 до 54 лет, 13 из них уже имели опыт миграции в Россию, трое 

только собирались поехать в первый раз и шесть информантов такого опыта 

не имели и не планировали его получать.
22

 

Основными темами для беседы, как и в случае России, были связаны с 

мотивами миграции, условиями труда и удовлетворенности ими, форматом 

общения с родственниками и друзьями на Родине и в России, возникавшими 

                                                 
21

 См. приложение 5. 
22

 См. приложение 1. 



90 

 

сложностями при общении с представителями принимающего общества / 

работодателем / представителями власти, удовлетворенностью различными 

аспектами жизни в России, планами на будущее. Если информант только 

планировал отправиться в Россию в качестве трудового мигранта, то особое 

внимание уделялось мотивам миграции, условиям жизни в настоящее время, 

наличию социального капитала в стане-реципиенте и его влиянию на 

принятие решения о миграции. Информанты для проведения интервью 

отбирались методом «снежного кома», хотя надо отметить, что поиск 

информантов не составлял особого труда, и даже случайное знакомство с 

местными жителями в кафе или в такси (разговор с водителем) иногда 

превращалось в полноценное интервью. Все проведенные интервью были 

записаны на диктофон и транскрибированы. 

Можно заметить, что сбор данных на обоих этапах осуществлялся 

только качественными методами, а именно с помощью разного типа 

интервью. Насколько обоснованным является такой выбор методов? Чтобы 

ответить на этот вопрос, стоит уделить внимание несостоявшемуся этапу 

исследования – планировавшемуся опросу среди трудовых мигрантов, – 

который, несмотря на его фактическое отсутствие, позволил получить 

важные результаты с точки зрения методики исследований миграции. В 2014 

году автором было запланировано проведение опроса трудовых мигрантов 

методом формализованного интервью, была разработана анкета
23

 и 

достигнуты договоренности с рядом работодателей и руководителей 

национально-культурных организаций Санкт-Петербурга о содействии в 

проведении подобного исследования. Планируемая цель исследовательского 

этапа – определение степени неудовлетворенности среди трудовых 

мигрантов в Санкт-Петербурге различными аспектами их трудовой и 

социальной жизни на принимающей территории. Однако после проведения 

пилотажного исследования – опроса 30 респондентов – было принято 

решение отказаться от использования метода формализованного интервью (и 
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 См. приложение 6. 
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анкетного опроса как одной из альтернатив). Это было обусловлено двумя 

причинами. 

Первая причина состояла в конструировании выборки. Любое 

исследование, проводящееся с применением количественным методов сбора 

данных, с необходимостью ставит своей целью получение достоверных 

результатов, отражающих реальное состояние социальной реальности, 

точнее той ее части, которая является объектом конкретного исследования. 

Предполагается, что в результате исследования мы получаем ответ именно на 

тот исследовательский вопрос, который мы ставили при подготовке 

исследования (внутренняя валидность), а полученные результаты могут быть 

экстраполированы на всю генеральную совокупность, которая являлась 

объектом исследования (внешняя валидность). При этом при проведении 

схожего исследования тем же методом и с использованием той же методики, 

мы получим схожие результаты (надежность). Однако, несмотря на 

кажущуюся простоту получения достоверных результатов, в ходе 

исследования исследователь натыкается на массу подводных камней, 

которые усложняют достижение поставленной цели. А изучение 

миграционных процессов еще больше усложняет задачу исследователю. В 

рамках подобных исследований проблемы возникают уже на этапе 

определения объекта исследования. Как уже отмечалось в первой главе, на 

сегодняшний день не существует однозначного ответа на вопрос о том, кто 

такие современные мигранты и каковы их основные характеристики: мы 

достоверно не знаем ни количества мигрантов, ни их социально-

демографических характеристик. А отсутствие единого подхода к 

определению понятия «мигрант» лишь усугубляет и без того непростую 

ситуацию. Помимо того, что мигранты могут быть транснациональными и не 

транснациональными, они также могут быть трудовыми и образовательными, 

временными и постоянными, легальными и не легальными, внешними и 

внутренними. Отсутствие ответов на обозначенные выше вопросы делает 
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практически невозможным формирование выборки, которая могла сколь-

нибудь точно характеризовать генеральную совокупность. 

Вторая причина заключалась в возникших трудностях на этапе 

непосредственного общения с респондентами. Оказалось, что выбранный 

объект исследования – трудовые мигранты из Средней Азии – накладывает 

ограничения на применяемые методы получения информации. Даже если бы 

мы смогли построить выборку, полученные нами результаты были бы далеки 

от реальности. Как показывает полученный нами в ходе пилотажа опыт, 

использование любого бумажного носителя для фиксации ответов 

респондентов самым отрицательным образом влияет на правдивость ответов. 

Респонденты начинают замыкаться, пытаются дать наиболее, с их точки 

зрения, социально одобряемый ответ, основное внимание уделяется не 

ответам на вопросы методики, а процессу фиксации ответов в бланке 

методики. В качестве основных причин такого поведения мигрантов при 

проведении опросов можно выделить плохое знание языка (которое не 

позволяет им во всех тонкостях понять происходящее) и недоверие 

(граничащее со страхом) ко всем бюрократическим процедурам. Многие 

мигранты бывали в ситуации, когда за время одного визита в РФ их статус 

несколько раз менялся из легального в нелегальный и обратно (например, 

заканчивалась регистрация или не было разрешения на работу). Поэтому 

любое общение с человеком, записывающим их ответы на какие-либо 

вопросы, ассоциируется с возможными неприятностями. Кроме того, при 

проведении опроса было очевидно, что респонденты пытались представить 

ситуацию в гораздо лучшем свете, чем она была на самом деле, стараясь 

всячески избегать ответов, которые могли бы указать на их недовольство 

чем-либо. Таким образом, нами было принято решение отказаться от 

использования формализованных методик в пользу более «мягких» техник 

получения информации. 
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Основные эмпирические результаты 

Согласно анализу проведенных интервью, как в России, так на Родине 

мигрантов, основными мотивами для трудовой миграции из стран Средней 

Азии являются экономические факторы. Все наши информанты (имевшие 

опыт миграции) отметили, что основной причиной принятия решения о 

миграции было желание заработать денег и обеспечить семью, оставшуюся 

на Родине. 

Информант 19: «…денег заработать…там мама осталась и 

сестра…надо помогать..». 

Информант 23: «Каждый месяц посылаю…примерно 200-300 

долларов…там это нормально, жить можно». 

Информант 31: «…там тяжело…денег нет, а здесь всегда можно 

заработать…» 

При этом миграция, как правило, носит временный или, точнее даже 

сезонный характер большинство наших информантов (48 человек) отметили, 

что не реже чем раз в год ездят на Родину, а миграцию рассматривают как 

временную необходимость.  

Информант 54: «Я уже в третий раз приезжаю…примерно на 

полгода, потом домой на пару месяцев, там тоже помогать надо…» 

Информант 45: «У меня там дом, семья…примерно полгода здесь, 

полгода там…». 

Информант 80: «…я здесь не хочу оставаться, зачем? ... я там дом 

строю, у меня жена, сын маленький, родители. … холодно у вас». 

Тем не менее, 14 информантов имеют желание остаться жить в России, 

а еще 5 (включая двух женщин) живут в России на постоянной основе.  
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Информант 29: «…я к мужу приехала год назад…он тут давно уже, 

меня устроил…уборщица…дети тоже здесь…один дома остался, у 

него там семья…двое здесь на стройке…» 

Информант 26: «я тут уже год…хочу семью перевезти, остаться» 

При этом необходимо отметить важность исследования на Родине 

мигрантов. Интервью, проведенные в Узбекистане и Таджикистане, а также 

включение в среду, общение с местными жителями, позволили лучше понять 

мотивы мигрантов. 

Основными тратами для мужчин на Родине являются траты на 

строительство дома и на организацию свадеб, при этом молодые люди 

стараются заработать на свою свадьбу, а мужчины старшего поколения на 

приданое для дочери. И это действительно одна из важнейших причин. 

Свадьба в Узбекистане – важное событие: согласно традиции, молодые 

должны пригласить на свадьбу не менее пятисот человек, при этом затраты 

на нее доходят до 100 млн. сум (примерно 12 тыс. долларов), что для 

Узбекистана является колоссальной суммой. Строительство или покупка 

собственного жилья также является практически непосильной задачей: так, 

например, в Бухаре средняя зарплата составляет примерно 100-170 долларов, 

а стоимость 1м
2
 жилья почти в три раза превышает месячную зарплату. 

Таким образом, миграция рассматривается местными жителями как наиболее 

доступная форма заработка. 

Также необходимо отметить важный, с нашей точки зрения, результат, 

который дал анализ интервью в Узбекистане и Таджикистане и который 

представляет интерес для дальнейших исследований. В ходе интервью, те 

информанты, кто не имел миграционного опыта и не планировал его 

получать, негативно высказались о тех, кто ездит на заработки в другие 

страны, в том числе и в Россию. Их аргумент заключался в том, что те, кто 

уезжает, как правило, представляют собой людей с низким уровнем 

образования, мотивацией к работе и нежеланием добиваться чего-либо на 
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Родине. Кроме того, мигрируют жители малых поселков и аулов, где 

практически нет возможности найти работу и прокормить семью отличными 

от миграции способами, тогда как жители крупных городов испытывают 

меньше трудностей с работой и зарплатой. Такие утверждения отчасти 

подтверждаются нашими наблюдениями и общением с местными жителями 

во время проведения исследования в Узбекистане и Таджикистане. 

Составление «портрета» потенциального мигранта, учитывающего его 

образование, социальные, географические и экономические особенности 

места исхода, могут способствовать проведению более объектно-

ориентированной политики направленной на адаптацию трудовых 

мигрантов. 

Переходя к анализу транснациональных практик трудовых мигрантов 

из Узбекистана и Таджикистана, находящихся в России, следует отметить, 

что их изучение было построено по той же методологической и 

методической схеме, что и при исследовании в США. К основным задачам 

относились оценка степени интеграции в принимающее общество, и степень 

включенности в социальные сети страны исхода. 

Последнее можно оценить через анализ повседневной жизни 

мигрантов. Повседневная жизнь мигрантов из Узбекистана и Таджикистана 

неразрывно связана с Родиной. Это проявляется 1) в регулярных поездках 

туда-обратно, 2) в постоянном общении с друзьями и родственниками в 

стране исхода, которое осуществляется как при помощи телефона, так и 

посредством интернет-коммуникации, 3) в постоянных денежных переводах 

на Родину, которые и являются основной целью миграции. Таким образом, 

мы можем утверждать, что включенность информантов в социальные сети 

страны исхода является очевидной, а ее интенсивность чрезвычайно высока. 

В соответствии с классификацией транснациональных социальных 

пространств Т. Файста, наши информанты, как и информанты, проживающие 

в США, включены в пространства «малых групп».  
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Сложнее дело обстоит с оценкой их положения в принимающем 

обществе. В соответствии с используемым нами подходом Л. Ременник, 

социальное включение мигрантов в принимающее общество оценивается 

исходя из 1) знания ими языка, 2) наличия квалифицированной работы и 3) 

контактов с представителями принимающего общества. Как показал анализ 

интервью, проведенных в России, мигранты из Средней Азии интегрированы 

лишь отчасти. Информанты не имеют квалифицированной работы, что уже 

само по себе негативным образом сказывается на степени их социального 

включения. Кроме того, знание русского языка у многих из них оставляет 

желать лучшего, а некоторые интервью были проведены с участием 

переводчика. Знание языка напрямую зависит от возраста информанта и, 

соответственно, от образования. Люди старшего поколения, получавшие 

образование в СССР хорошо говорят по-русски и не испытывают трудностей 

в общении, в то время как молодые люди языка практически не знают.  

Что касается контактов с представителями принимающего общества, 

то, в соответствии с результатами интервью, они также стремятся к 

минимуму. В ходе исследования было выявлено несколько групп контактов, 

в рамках которых может происходить взаимодействие с принимающим 

обществом: 1) товарищи, коллеги по работе, 2) соседи по квартире, 3) 

сотрудники сферы услуг (продавцы в магазинах и т.п.), 4) представители 

органов власти. Однако, как показал анализ интервью, практически нигде 

этого контакта не происходит. На работе, как правило, мигранты работают в 

моноэтничном коллективе и почти не взаимодействуют с местными 

работниками, а с руководством общаются через бригадира, либо 

администратора (например, автомойки). Таким образом, вместо множества 

потенциальных контактов на рабочем месте с представителями 

принимающего общества, взаимодействие ограничено общением с одним 

человеком, выступающим в качестве посредника. Проживают мигранты в 

основном с теми, с кем работают, т.е. с земляками или же с родственниками. 

Более того, зачастую прямо на стройплощадках организованы общежития 
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(бытовки на 6-10 чел.), где рабочие живут бригадами. Оставшиеся варианты 

контактов – с представителями власти и работниками сферы услуг – также не 

могут быть примером развитых контактов с принимающим обществом, 

поскольку с первыми контакты носят разовый и вынужденный характер, а со 

вторыми, учитывая форму современного взаимодействия покупатель-

продавец, общение может не происходить вовсе.  

Таким образом, мы можем зафиксировать наличие у данной группы 

информантов транснациональных практик, позволяющих отнести их к числу 

транснациональных мигрантов. Однако низкая степень их социального 

включения в принимающее общество оставляет пространство для 

дальнейших теоретических разработок в этой области, требующих 

использования инструментария социологии повседневности. 

Интервью, проведенные в России, также позволили выявить основной 

перечень проблем, с которыми сталкиваются мигранты, и понять, как именно 

структурируется общение мигрантов по поводу данных проблем. То, с кем 

именно и как именно обсуждаются затруднения, возникающие во время 

пребывания в принимающем обществе, позволяет детально рассмотреть 

соотношение и взаимодействие повседневных миров «здесь» и «там», в 

которых находится мигрант. Поэтому ниже этот сюжет будет изложен более 

подробно, с особым вниманием к тому, как именно и с кем мигранты из 

Средней Азии вступают во взаимодействия в своей повседневной жизни.  

Анализ интервью позволяет нам выделить три основные группы 

проблем, вокруг которых выстраиваются повседневные взаимодействия 

мигрантов. При этом перечень проблем не завит от региона проведения 

исследования.  

Первая группа проблем связана с содержанием и объемом работы 

(«большое количество работы», «огромная нагрузка», «мало времени на 

отдых»). Однако, как ни парадоксально, проблемы, связанные с объемом, 

тяжестью работы и условиями труда в целом, не являются объектом 

недовольства наших информантов. Это вызвано тем обстоятельством (и это 
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подтвердилось при проведении интервью в странах исхода мигрантов), что 

данная проблема является прогнозируемой. Наличие у потенциального 

мигранта друзей или родственников, уже завершивших миграционный 

процесс, делает эту проблему прогнозируемой для мигранта, и решение о 

миграции принимается с учетом знания об ожидающих трудностях с 

условиями труда. Более того, некоторые из наших информантов 

воспринимают продолжительный рабочий день и производительность труда 

как конкурентное преимущество по отношению к местным жителям. Таким 

образом, несмотря на обсуждение данной проблемы в телефонных и личных 

разговорах между трудовыми мигрантами она не вызывает чувства 

неудовлетворенности, и, следовательно, не вызывают общей эмоции — 

недовольства, так как ожидаемые проблемы лежат в границах 

«справедливости». Этот вывод подтверждается и результатами интервью, 

проведенными в Средней Азии. Наличие социального капитала в виде друзей 

и родственников, имевших опыт миграции, позволят потенциальным 

мигрантам, во-первых, быть готовыми к предстоящим трудностям, во-

вторых, исходя из этого знания, принять взвешенное решение о 

необходимости и возможности миграции. Тем не менее, тема условий труда, 

не являясь объектом недовольства, все же исполняют важнейшую функцию 

— функцию формирования групповой идентичности (см. также [Ni, Lisitsyn, 

2017]). 

Вторая группа — это «приключения», связанные с различного рода 

взаимодействиями с официальными структурами (полиция, ФМС
24

). 

Обсуждение данной проблемы с помощью удаленной коммуникации, 

выполняя функцию формирования групповой солидарности, рождает также и 

чувство недовольства, разделяемое участниками коммуникации. При этом 

речь зачастую идет не о двух акторах, а о группе людей, так как 

коммуникативное действие (телефонный звонок) может многократно 

                                                 
24

 На момент проведения интервью ФМС (Федеральная миграционная служба) 

существовала как отдельная структура. 
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повторяться («я звоню сразу всем моим друзьям и рассказываю об этом»). 

При этом информанты, как правило, не экстраполируют свое недовольство 

на всю систему полиции или на все силовые структуры — недовольство 

направлено на конкретные случаи и конкретных людей: «менты с Курской», 

«полиция на Садовой» и т.п. Объект разбивается по территориальному 

признаку, а не сводится в один, например, вся полиция, государство, вся 

бюрократическая система. Таким образом, недовольство мигрантов, не 

направлено на противодействие системе, и подобная долгосрочная эмоция не 

может перейти в открытое противостояние всей системе полиции или 

государства [Резаев, Лисицын, Степанов, 2014]. 

Третья группа проблем, которая может быть выделена в качестве 

отдельного сакрального объекта – «хамство местных» жителей. При этом, в 

отличие от представителей властных структур, «местные» не делятся по 

территориальному признаку, в понимании мигрантов они являются единым 

объектом, главными характеристиками которого являются «хамство», 

которое зачастую вызвано несовпадением культурных образцов и 

повседневных правил поведения мигрантов и местных жителей, и отличием 

от мигрантского «мы».  

Таким образом, основные сложности в повседневной жизни трудовых 

мигрантов связаны с взаимодействием с местными жителями и 

государственными структурами, полицией и ФМС.  

По словам информантов, при взаимодействии с местными жителями 

основное недовольство у них вызывает хамство и неуважение со стороны 

представителей принимающего общества.  

Информант 20: «… называют нас чурками». 

Информант 25: «… мне не нравится, потому что я как бы уважаю 

русских, да, и не люблю, что нас называли чурками. Как бы надо 

уважительно, мы же не нацисты какие-то. И вот молодые же, 



100 

 

молодёжь … говорят «чурки» на нас. … это обидный слово, который 

они говорят нам». 

Информант 16: «… в общественном транспорте всё время там 

толкнут, заденут, типа что-то ещё». 

Информант 47: «Они просто кричали: «Таджики, узбеки какие-то». 

Необходимо отметить, что среди информантов мнения относительно 

природы такого поведения со стороны местных жителей разделились: 

некоторые из мигрантов связывают такое поведение с отсутствием должного 

уровня воспитания и терпимости к представителям других национальностей 

в среде принимающего общества. Другие же считают виновными в 

сложившейся ситуации самих приезжих, чье поведение, зачастую, не 

отвечает нормам морали и нравственности и вызывает резко негативную 

реакцию у местных жителей. При этом последний тип суждений свойственен 

информантам с более высоким уровнем образования, чем у тех информантов, 

кто придерживался первой точки зрения. 

Информант 22: «… воспитание родителей … или, может, они не 

воспитывали их, потому что, если воспитали бы родители, да, кто он 

был, не был ли, или там приезжий, не приезжий, мы все люди, надо 

уважать друг друга». 

Информант 60: «… я сколько раз видел, там и земляки мои, ну, там с 

Узбекистана, и таджиков сколько раз я видел на празднике. Орут, 

пьянствуют, там, как быдло разговаривают, до всех подряд 

докапываются». 

Несмотря на наличие сложностей при общении с местными жителями, 

основное недовольство мигрантов обусловлено проблемами, возникающими 

при взаимодействии с государственными структурами, такими как полиция и 

ФМС. Судя по рассказам информантов, основные проблемы, являющиеся 
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объектом недовольства, связаны с теми действиями представителей власти, 

которые не всегда укладываются в рамки закона. К числу таких проблем 

можно отнести оскорбления со стороны полицейских, необоснованное 

содержание в отделах полиции, рукоприкладство.  

Информант 49: «И насчёт полиции, они тоже как бы называют 

чуркой, но они говорят, то есть, глаза государства, они не должны 

так поступать». 

Информант 18: «Грубая милиция только, я знаю, на Садовой, на 

Сенном, проход Садовой, короче. И на Просвещении тоже там очень». 

Информант …: «… начинает руку поднимать». 

Информант 41: «… по законам России максимум должно быть три 

часа, не больше. А с ними даже никак не договориться, чтобы нас 

отпускали … сутками держали нас в обезьяннике» … «… заходят с 

дубинкой, и будут бить. И даже просишь, чтобы можно в туалет 

сходить, они говорят: «Нет» … «Ну, говоришь: «Дайте, пожалуйста, 

хотели воды, чтоб попить». Ну, там не дают ничего вообще. И там 

двое сутки держат и потом отпускают. Вот, вот такой жизнь у 

нас.» 

Неким «водоразделом», позволяющим существенно снизить сложности 

при взаимодействии с полицией, по мнению или даже в соответствии с 

жизненным опытом наших информантов, является знание русского языка и 

обязательное наличие всех необходимых документов. Мигранты, которые не 

знают русского языка, гораздо чаще сталкиваются с проблемами при 

взаимодействии с полицией и становятся объектами для противоправных 

действий.  

Информант 50: «… если, допустим, не знаешь русского языка, ну, с 

тобой обращаются как с животным, да, в натуре». 
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Информант 33: - «Они приезжают сюда и не знают русского языка, 

то есть на руках есть документы и который полиция берёт и 

регистрация, вот так, на кусках сделают, бросают, что у меня не 

было документов, такой случай тоже был. У кого есть, вот который 

я знаю, друзья, есть паспорт российский, да, они берут на улице, 

бросают, и всё, то есть ты не гражданин России, ты гражданин 

своей Республики». 

- (Интервьюер) «То есть прямо берут и выбрасывают паспорт?» 

- «Конечно, вот так». 

Информант 61: «… кто владеет русским языком и имеет при себе 

необходимые документы, с проблемами с полицией почти не 

сталкивается». 

Информант 69: «Ну, особо таких проблем нет. Они просто 

открывают, видят всё в порядке и возвращают». 

Информант 50: «Ну, все равно, там приехал, сразу документы сделал, 

чего боятся? Проверили и отпустили». 

Таким образом, результаты анализа интервью позволяют сделать 

вывод, что, поскольку основные проблемы мигрантов, по поводу которых 

они испытывают недовольство, возникают при взаимодействии с местными 

жителями и сотрудниками полиции, общими для мигрантов «сакральными» 

объектами недовольства являются местные жители и полиция.  

Каким образом эти проблемы переживаются информантами? С кем они 

их обсуждают? И формируется ли, в результате, недовольство как 

долгосрочная и устойчивая эмоция? В соответствии с теорией ритуалов 

взаимодействия Р. Коллинза, трансформация эмоции недовольства в 

долгосрочную эмоцию, результатом которой может стать некое коллективное 

действие, возможно через цепочку успешных ритуалов взаимодействия, в 

ходе которых недовольство относительно конкретного «сакрального» 
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объекта становится общим для всех участников взаимодействия. Результаты 

исследования позволяют выделить две группы общения, внутри которых 

могут происходить успешные ритуалы взаимодействия, – родственники и 

друзья на Родине информанта и друзья, коллеги, родственники и соседи 

информанта в регионе временного пребывания. Общение внутри этих групп 

носит регулярный характер, более подробно о его интенсивности и 

тематической направленности будет написано ниже. 

При этом необходимо понимать, что речь идет о двух различных 

формах взаимодействия: личном общении и удаленной коммуникации с 

использованием технических устройств связи – телефонный разговор, sms-

общение, общение в социальных сетях. Различия в формах взаимодействия 

являются важными для изучения повседневной жизни мигрантов, а в данном 

случае ставят вопрос о возможности успешного ритуала взаимодействия 

посредством средств удаленной коммуникации. 

Результаты исследования показывают, что внутри исследуемой группы 

налажена плотная коммуникация. Помимо постоянного общения на рабочем 

месте и в местах совместного проживания, все информанты используют 

мобильные телефоны с расширенными функциями (доступ в Интернет, 

фотокамера и т.п.). У тех информантов, кто смог рассказать об 

интенсивности общения по телефону или разрешил «снять» количественную 

информацию с самого аппарата, количество звонков в день не превышало 

сорока, при этом нижний предел коммуникационной активности 

ограничивался девятнадцатью звонками. Продолжительность звонков 

составила в среднем от 3 до 14 минут. Общение происходит, как правило, с 

земляками на родном для мигранта языке. При этом доли звонков, связанных 

с работой, составляют от 7% до 30%, а доли звонков по личным делам – от 

70% до 93% соответственно. Показатели sms коммуникации говорят о 

меньшей интенсивности: количество писем в день, варьируется у всех 

информантов от трех до пяти. При этом темы писем исключительно личные, 

и, как правило, строго информативные: «адрес написать», «телефон друга», 
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«назначить время и место встречи, чтобы не забыть»[Резаев, Лисицын, 

Степанов, 2014]. 

Учитывая столь высокую коммуникационную активность, одной из 

рабочих гипотез исследования являлось предположение о том, что удаленная 

коммуникация посредством мобильных устройств позволяет мигрантам 

совершать успешные ритуалы взаимодействия. Здесь необходимо разделять 

два вида удаленной коммуникации, которая происходит в среде мигрантов. 

Первая – это общение с друзьями и родственниками в стране исхода, вторая – 

общение внутри своей группы в регионе пребывания. Если мы имеем в виду 

первый вид, то, как показали результаты исследования, она не может 

служить средством накопления и увеличения эмоциональной энергии, так 

как не превращается в успешный ритуал взаимодействия с точки зрения 

формирования «сакральных» объектов недовольства и трансформации 

последнего в долгосрочную эмоцию. Хотя такое общение происходит 

ежедневно, наши информанты практически никогда не обсуждают 

возникающие у них проблемы с родственниками и друзьями на Родине.  

Информант 18: «… нет, честно, не буду говорить, потому что не 

хочу расстраивать родителей». 

Информант 76: «… я родителям, то есть маме, ничего не говорю о 

своей жизни». 

Информант 14: «Не, особо не рассказываю, там, спрашивают, как 

дела. Ну, нормально. Так не люблю рассказывать особо». 

Информант 70: «Нет, самое главное, чтобы они там спокойно жили. 

Не надо им волноваться, здесь может многое произойти, им лучше не 

знать, а то они больше будут переживать». 

Информант 35: «Не, не, ни в коем случае … если слишком плохо, я 

говорю, что, ну немножко есть, а если, ну, нормально, я скажу, все 
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отлично, короче, никаких проблем. Если даже проблемы с деньгами 

были, я никому не говорил об этом …». 

Основными темами для обсуждения являются семейные вопросы, 

вопросы здоровья родственников и т.п. 

Информант 79: «… чего есть там, чего кушает, как живёт» … 

«Нет, чисто с ними разговариваю на счёт здоровья, как дела там, как 

родители. Ну, то есть, чисто». 

Информант 75: «Да там, что произошло, что нового, у кого чего как. 

Друзья там спрашивают, когда возвращаешься типа. Ну, соскучились 

и всё такое». 

Информант 33: «Да, да, как дела, как настроение». 

Если же мы имеем в виду удаленную коммуникацию внутри реальной 

группы родственников, друзей, соседей, находящихся в стране-реципиенте, 

то, являясь не менее интенсивной, чем общение с друзьями и 

родственниками на Родине, она затрагивает темы, которые связаны с 

возникающими у них проблемными ситуациями и могут являться объектом 

недовольства. При этом, по словам наших информантов, их собеседники 

сталкиваются с похожими проблемами и испытывают схожие чувства по 

этому поводу.  

Анализ интервью показал, что содержание разговоров информантов во 

много завит от событий, которые с ними произошли с момента последнего 

эпизода общения. В качестве таких событий выступают своеобразные 

«приключения», о которых стоит рассказать друзьям. К их числу можно 

отнести «новую работу», «новое задание», «хамство местных», «проблемы с 

полицией, пропиской, документами». При этом все эти «приключения» 

являются общими для всех участников взаимодействия, а аналогичность 

переживаний формирует вовлеченность и общее отношение к событию. 
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Кроме того, обсуждение общих проблем формируют единое пространство 

взаимодействия, определяющееся общими практиками и 

противопоставлением «мы» — «они». В то же время анализ интервью 

показал, что данное общение зачастую носит поверхностный характер, 

обстоятельного обсуждения проблем не происходит, равно, как и не 

происходит обмена мнениями и, что самое главное, эмоциями по поводу 

произошедших событий, конфликтов и т.п. – их обсуждение выливается 

лишь в констатацию факта. 

Информант 56: «А чего и обсуждать, если нет толка». 

Информант 55: «Ну, чаще все, разговариваем … о будущем думаем, 

вот как делать, чтобы, вот, перед другими нациями, там, не знаю, 

чтобы не унизить свою нацию и поддерживать свою нацию как 

можно». 

Информант 33: «… приходишь домой, там скажешь, спросят, где 

был, говоришь: «Чё, в милиции был»… 

Информант 37: «Так об этом разговариваем, но особо, чтобы 

дискутировать на эту тему, нет».  

Информант 41: «… я не люблю о работе дома разговаривать». 

Отсутствие во время обсуждения обмена мнениями и эмоциями 

является причиной того, что такое взаимодействие не может способствовать 

нарастанию эмоциональной энергии, а, следовательно, поддерживать 

состояние недовольства как долгосрочную эмоцию в исследуемой группе 

трудовых мигрантов.  

Подводя итоги, можно видеть, что частота взаимодействий, в которые 

вступают трудовые мигранты из Узбекистана и Таджикистана как со 

знакомыми в принимающем обществе (чаще – другими мигрантами), так и с 

родственниками и друзьями в стране исхода, весьма высока, что становится 
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возможным благодаря использованию средств удаленной коммуникации. 

Однако при взаимодействии с друзьями и родственниками на Родине 

мигранты из Узбекистана и Таджикистана не обсуждают трудности, с 

которыми они сталкиваются во время пребывания в стране-реципиенте – эти 

трудности обсуждаются только со знакомыми и коллегами по работе, при 

этом такое общение носит скорее информативный характер, и его 

эмоциональная насыщенность крайне мала. В результате, транснациональные 

практики и взаимодействия данной группы мигрантов можно 

характеризовать как «разорванные»: общение в стране исхода и в 

принимающем сообществе характеризуется разными темами и разной 

эмоциональной окраской, и важнейшие составляющие миграционного опыта 

оказываются недоступными для обсуждения на Родине, несмотря на в целом 

интенсивные транснациональные практики.  

Таким образом, исходя из результатов анализа интервью с трудовыми 

мигрантами из республик Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан), 

проведенных в России и в странах исхода мигрантов, можно 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 сообщество. 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.  

 



108 

 

2.3. Сравнительный анализ транснациональных практик 

мигрантов в России и США 

 

Данный параграф посвящен сравнительному анализу 

транснациональных практик различных групп мигрантов, которые были 

характеризованы в первых двух параграфах данной главы. Сравнение, 

осуществляемое здесь, можно характеризовать как реализацию качественной 

стратегии сравнения [Ragin, 1989; Резаев, 2015]. Мы начали с 

предварительного выделения двух групп мигрантов – трудовых мигрантов из 

Узбекистана и Таджикистана в Россию и мигрантов из республик бывшего 

СССР в США, которые определялись нами как потенциально 

транснациональные. Затем для каждой из групп был проведен сбор и анализ 

эмпирической информации об их транснациональных практиках и 

повседневных взаимодействиях, при этом мы опирались на теоретическую 

классификацию Т. Файста и эмпирические критерии Л. Ременник. 

Инструментарий сбора несколько отличался в зависимости от специфики 

групп. В результате, в ходе сравнительного анализа эмпирического 

материала были пересмотрены и дополнены как границы выделенных 

объектов, так и концептуальные критерии транснационализма.  

Прежде чем переходить к непосредственным результатам сравнения, 

необходимо отметить, что изначально, как отмечено выше, нами было 

выделено две группы мигрантов. Однако анализ результатов интервью с 

необходимость потребовал разделения последних на две группы: мигранты 

«четвертой волны» (информанты из Лос-Анджелеса) и современные 

трудовые мигранты из бывших советских республик в США (информанты из 

Нью-Йорка). Разделение это обусловлено разницей в интенсивности 

транснациональных практик, что будет подробно рассмотрено ниже. 

Сравнение транснациональных практик обозначенных групп мигрантов 

и более общего социального контекста, в котором они существуют, будет 

осуществляться по следующим критериям:  
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 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; 

 собственно транснациональные практики различных групп 

мигрантов и их включенность в транснациональные социальные 

пространства. 

Одним из первых и основных различий, влияющих на степень 

социального включения в принимающее общество, является цель миграции. 

Как было отмечено выше, у трудовых мигрантов из Узбекистана и 

Таджикистана в качестве основного мотива выступает экономическая 

необходимость: миграция (особенно в Россию) рассматривается как один из 

наиболее доступных и простых способов заработать денег для обеспечения 

желаемого уровня жизни себе и своей семье, оставшейся на Родине. При 

этом затратами, на которые уходят основные заработанные средства, 

являются строительство жилья, организация свадьбы (своей или своих 

детей).  

Цель миграции во многом определяет временной аспект миграции. 

Трудовая миграция из республик Средней Азии в Россию носит в основном 

временный (или сезонный) характер, когда мигранты с периодичностью в 

несколько месяцев возвращаются на Родину и приезжают обратно в Россию. 

Как следствие, использование человеческого капитала, которым обладает 

мигрант (например, образование или профессиональные навыки) стремится к 

минимуму. Это обусловливается тем обстоятельством, что при ограниченном 

времени нахождения в стране-реципиенте мигранту необходимо в 

кратчайший срок найти работу и начать зарабатывать, чтобы, во-первых, 

окупить затраты на поездку (которые зачастую являются заемными 
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средствами), а, во-вторых, оказать максимально возможную финансовую 

помощь семье. Более того, это влияет и на характер выполняемой 

мигрантами работы: информанты из среднеазиатских республик заняты на 

низкоквалифицированных работах. Причин этому может быть несколько: во-

первых, отсутствие времени на поиск высококвалифицированной работы, во-

вторых, плохое знание большинством мигрантов русского языка и, в-третьих, 

отсутствие у мигрантов достаточного уровня образования и навыков, так как 

в качестве мигрантов, согласно нашим данным, выступают в основном 

малообразованные молодые люди из сельской местности. 

Обратная ситуация наблюдается в случае мигрантов из бывших 

советских республик в США. Целью миграции для информантов из Лос-

Анджелеса являлся переезд на постоянное место жительства по 

политическим или социальным мотивам, а для информантов из Нью-Йорка – 

профессиональная деятельность с перспективой переезда. Долгосрочный 

характер миграции обусловил необходимость максимального использования 

человеческого капитала (почти все информанты в США имели на момент 

миграции высшее образование и квалифицированную работу на Родине). 

Необходимость интеграции в принимающее общество, которая практически 

отсутствует у трудовых мигрантов из Средней Азии в Россию, в случае 

наших информантов в США определила высокую степень их включенности в 

социальные сети сраны-реципиента: они владеют английским языком, имеют 

квалифицированную работу и разнообразный круг общения. 

Необходимо отметить, что важную роль в процессе принятия решения 

о миграции и на начальных этапах адаптации у всех групп мигрантов 

сыграло наличие социальных связей или социального капитала в стране-

реципиенте. При этом социальные сети могут быть институционализированы 

или нет. У трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана в качестве 

неинституционализированного социального капитала выступали друзья или 

родственники, уже находящиеся в России, которые помогали им в поиске 

работы и жилья на принимающей территории. Институционализированными 
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являются землячества и диаспоры, функционирующие в стране-реципиенте, 

которые также могут способствовать в поиске работы, но, как показал анализ 

интервью, лишь малая часть наших информантов пользовалась их услугами. 

Анализ интервью, проведенных в США, показал, что для этой группы 

наличие социального капитала (особенно в случае информантов из Лос-

Анджелеса) сыграло даже более значимую роль, чем для мигрантов из 

Средней Азии в Россию. Миграция данной группы наших информантов – 

представителей «четвертой волны» эмиграции – происходила либо по 

программе приема беженцев, либо по программе воссоединения с 

родственниками. В первом случае определяющим фактором для успешной 

адаптации и последующей интеграции стала деятельность организации по 

работе с беженцами, которая, по словам наших информантов, помогала им 

как с поиском работы и жилья, так и оказывала финансовую помощь на 

безвозмездной основе. Во втором случае наличие родственников в США в 

принципе было определяющим фактором при принятии решения о миграции. 

Значительные различия были выявлены в социально-демографическом 

портрете представителей разных групп наших информантов. Здесь следует 

различать три группы информантов: трудовые мигранты из Узбекистана и 

Таджикистана, представители «четвертой волны» эмиграции (информанты из 

Лос-Анджелеса) и современные трудовые мигранты в США (информанты из 

Нью-Йорка). Мигранты из среднеазиатских республик в Россию, как уже 

было отмечено, в основном представлены молодыми мужчинами с низким 

уровнем образования и знания русского языка. По словам некоторых 

информантов из стран исхода мигрантов, такое положение объясняется 

нежеланием работать и добиваться успехов либо отсутствием социальных 

связей на Родине, так что они выбирают более простой способ заработка – 

миграцию. Пограничная ситуация наблюдается в случае эмигрантов 

«четвертой волны» в США – мужчин и женщин более старшего возраста, 

которые на момент миграции имели высшее или среднее образование и 

квалифицированную работу на Родине, но почти не владели английским 
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языком (лишь один информант на момент отъезда свободно владел 

английским). Современные трудовые мигранты из России в США 

(информанты из Нью-Йорка) – преимущественно молодые мужчины и 

женщины с высоким уровнем образования и с обязательным знанием 

английского языка, так как эти параметры сегодня являются необходимыми 

для совершения миграционного процесса по обозначенному маршруту.  

Значительные различия также выявлены и в диверсификации 

социальных связей и групп общения на принимающей территории. Анализ 

интервью, проведенных в России, позволил выделить три группы общения у 

трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана: 1) представители 

мигрантского сообщества (друзья, коллеги по работе, соседи); 2) друзья и 

родственники на Родине, общение с которыми происходит с помощью 

средств удаленной коммуникации; 3) представители принимающего 

общества, в качестве которых выступают либо работники сферы услуг 

(продавцы и т.п.), либо представители властных структур (полиция). Такая 

структура контактов характеризуется минимальной представленностью 

членов принимающего общества, общение с которыми носит эпизодический 

и вынужденный характер, и высоким уровнем представленности 

мигрантского сообщества, общение внутри которого происходит на родном 

для мигранта языке. Это позволяет сделать вывод о низком уровне 

социального включения данной группы мигрантов в принимающее общество. 

Контакты наших информантов из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка 

характеризуются высокой степенью диверсификации и не обусловливаются 

статусом мигранта. Общение происходит как с представителями 

русскоязычной общины и родственниками и друзьями на Родине, так и с 

представителями принимающего общества в разнообразных социальных 

контекстах, что подтверждает высокую степень их включения в 

принимающее общество.  
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Делая выводы о транснациональных практиках выделенных нами 

групп мигрантов, необходимо отметить, что, хотя их наличие характерно для 

всех групп, их набор в разных группах отличается.  

Так, анализ повседневной жизни трудовых мигрантов из 

среднеазиатских республик позволяет выделить наличие таких практик, как 

регулярные поездки на Родину и обратно, регулярное общение с друзьями и 

родственниками, находящимися дома, финансовое участие в экономике 

страны исхода, выраженное в регулярных денежных переводах на Родину.  

У группы, представленной эмигрантами «четвертой волны» 

(информанты из Лос-Анджелеса), транснациональные практики выражаются 

в регулярном общении с друзьями и родственниками, оставшимися на 

Родине посредством средств удаленной коммуникации (телефон, интернет). 

Также у данной группы информантов были выявлены практики, которые не 

подпадают под классификацию транснациональных, но которые в контексте 

анализа повседневных миров указывают на выход повседневного мира этой 

группы информантов за границы одного национального государства (США) 

– символическое потребление русской культуры. Данный вид практик 

находит свое выражение в просмотре телепередач из России и фильмов на 

русском языке, чтении русской литературы, общении дома на родном языке и 

даже в употреблении привычной пиши (греча, салат оливье), которая при 

этом не свойственна для страны-реципиента. Столь ограниченный набор 

транснациональных практик у данной группы информантов обусловлен 

условиями, в которых проходила миграция: целью миграции был переезд на 

постоянное место жительства, а, учитывая, что она происходила либо по 

программе приема беженцев, любо как воссоединение с семьей, мигрировали 

целыми семьями. Поэтому необходимость регулярных поездок на Родину 

или перевода денежных средств у данной группы информантов отсутствует.  

Для трудовых мигрантов из бывших советских республик в США 

(информанты из Нью-Йорка) набор транснациональных практик совпадает с 

практиками мигрантов из Узбекистана и Таджикистана в Россию и 
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выражается в регулярных поездках на Родину, общении с друзьями и 

родственниками посредством телефона или интернета, а также регулярные 

денежные переводы. При этом, как и информантам из Лос-Анджелеса, им 

присуще символическое потребление русской культуры.  

Выявленные в обозначенных группах транснациональные практики 

позволяют констатировать включенность представителей трех групп наших 

информантов в транснациональные социальные пространства «малых групп» 

(по классификации Т. Файста). Однако при схожем наборе 

транснациональных практик были выявлены существенные различия в 

степени социального включения наших 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). С нашей точки зрения, это требует уточнения типологии 

транснациональных социальных полей, ее дополнения новыми элементами с 

учетом перспектив социологии повседневности. По результатам 

сравнительного анализа собранных интервью здесь можно сделать три общих 

теоретических замечания. 

Во-первых, с точки зрения анализа повседневных миров информантов, 

перечень транснациональных практик может быть дополнен 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. Вероятно, это ослабляет эффект 

«затухания» транснационализма, однако данная гипотеза нуждается в 

проверки в ходе дальнейших исследований. 
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Во-вторых, с точки зрения социологии повседневности следует 

учитывать интенсивность повседневных практик – как транснациональных, 

связанных с Родиной, так и тех, что обеспечивают включение в 

принимающее общество. Именно в интенсивности повседневных практик 

«здесь» и «там» и заключается основное различие между нашими 

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» [Резаев, Трегубова, 2017]. Так, в исследовании 

трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана выяснилось, что 

«мощность» их общения в принимающем обществе является низкой, что не 

позволяет формироваться эмоции коллективного недовольства. 

Наконец, по результатам исследования актуальным представляется 

анализ соотношения различных «фрагментов» повседневных миров 

мигрантов, локализованных в стране исходе и в принимающем обществе. 

Анализ интервью с мигрантами из Средней Азии в Россию показал, что для 

их повседневных практик и взаимодействий характерна «разорванность», 

блокирующая обсуждение проблем и, возможно, приводящая к 

эмоциональной фрустрации мигрантов. В некотором смысле, 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. Идея «разорванной 
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повседневности» является дополнением к концепции «альтернативной 

повседневности» [Марченко, Трегубова, Фабрикант, 2014; Трегубова, 

Жихаревич, 2017]. Последняя предполагает соотношение различных 

«повседневностей» в жизни одного информанта, в то время как 

диссертационное исследование показывает один из возможных способов 

такого сочетания. 

 

Выводы 

1) Мигранты из стран бывшего СССР в США включены в 

транснациональное социальное пространство «малых групп»: практически у 

всех в стране исхода или в других странах остались родственники и друзья, с 

которыми поддерживаются регулярные контакты посредством современных 

средств коммуникации. При этом они также интегрированы в принимающее 

общество: свободно говорят на английском и на русском языках, имеют 

квалифицированную работу, общаются как местными жителями, так и с 

представителями русскоговорящего сообщества. 

2) Среди мигрантов из стран бывшего СССР в США могут быть 

выделены две группы информантов, которые отличаются по набору 

реализуемых повседневных транснациональных практик. Для первой группы 

характерно только регулярное общение посредством в основном Интернет-

коммуникации и телефона и потребление культуры для второй группы – 

поездки на Родину, денежные переводы, регулярное общение, потребление 

культуры. Выявленные различия можно соотнести со структурой социальных 

связей в стране исхода: остались ли у них там близкие родственники или 

друзья. 

3) Низкоквалифицированнные трудовые мигранты из Узбекистана и 

Таджикистана в Россию включены в транснациональное социальное 

пространство «малых групп». Это проявляется 1) в регулярных поездках 

мигрантов в Россию и обратно, 2) в постоянном общении с друзьями и 

родственниками в стране исхода, которое осуществляется как при помощи 



117 

 

телефона, так и посредством интернет-коммуникации, 3) в постоянных 

денежных переводах на Родину, которые и являются основной целью 

миграции. Однако они гораздо хуже интегрированы в принимающее 

общество: не имеют квалифицированной работы, не всегда знают русский 

язык (знание языка напрямую зависит от возраста и образования 

информанта) и имеют весьма ограниченные контакты с представителями 

принимающего общества. 

4) Низкоквалифицированнные трудовые мигранты из Узбекистана и 

Таджикистана в повседневной жизни сталкиваются с тремя видами проблем: 

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. Причина этого 

– в структуре повседневного общения мигрантов: при взаимодействии с 

друзьями и родственниками на Родине не происходит обсуждения 

трудностей, с которыми сталкивается мигрант – они обсуждаются только со 

знакомыми и коллегами по работе, однако, эмоциональная насыщенность 

такого общения крайне мала. Таким образом, для данной группы мигрантов 

характерны «разорванные» транснациональные практики и взаимодействия: 

общение с родственниками и знакомыми в стране исхода и в принимающем 

обществе характеризуется разными темами и разной эмоциональной 

окраской, и важнейшие составляющие миграционного опыта оказываются 

недоступными для обсуждения на Родине, несмотря на в целом интенсивные 

транснациональные практики. 

5) Сравнительный анализ мигрантов из Узбекистана и 

Таджикистана в Россию и из стран бывшего СССР в США показывает, что 

все они принадлежат к транснациональному социальному пространству 

«малых групп», по классификации Т. Файста. Однако между мигрантами 
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наблюдаются существенные различия как в наборе транснациональных 

практик, так и в их интенсивности. Выделенные различия позволяют 

сформулировать три дополнения к концепции транснационализма с точки 

зрения социологии повседневности. Во-первых, в перечень 

транснациональных практик должно быть включено символическое 

потребление культуры страны исхода. 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 является соотношение и характер 

соединения различных «фрагментов» повседневных миров мигрантов, 

локализованных в стране исходе и в принимающем обществе. 
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Заключение 

 

Миграция населения – сложный многоуровневый социальный процесс, 

который может рассматриваться как феномен, с одной стороны, и как объект 

исследования, с другой. В качестве феномена миграция представляет собой 

важную социальную проблему, актуальную сегодня как для всего мира в 

целом, так и для постсоветского пространства в частности. Рассматривая 

миграцию населения как объект исследования, социологические подходы 

концентрируется, преимущественно, на процессах и проблемах адаптации, 

интеграции и социального включения мигрантов после того, как сам акт 

перемещения уже совершен.  

Несмотря на длительную историю изучения данного явления и 

разнообразие теорий и подходов к ее изучению, в современном научном 

знании фиксируется отсутствие комплексного подхода, сочетающего 

достоинства отдельных дисциплин. Способом преодоления данного 

ограничения может стать использование потенциала сравнительной 

социологии, проведение 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. 

Одним из новых и наиболее перспективных подходом к исследованию 

современных миграционных процессов является транснациональный подход, 

возникший в начале 1990-х годов на фоне кризиса теорий ассимиляции и 

мультикультурного похода. Термин «транснационализм» подразумевает 

нахождение мигранта в социальных пространствах, преодолевающих 

границы современных национальных государств, характеризующееся 

одновременным включением мигранта в социальные сети, как страны 

исхода, так и принимающего общества. В качестве основных эмпирических 

показателей транснационализма могут рассматриваться регулярные 
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географические перемещения между страной исхода и страной-реципиентом, 

постоянно поддерживаемое общение со значимыми другими в стране исхода, 

участие в экономической сфере обеих стран, наличие двойного гражданства, 

гражданское и политическое участие в жизни обеих стран. 

Транснациональный подход может быть реализован в разных 

социологических парадигмах, однако наиболее перспективным, на наш 

взгляд, является соединение транснационального подхода с социологией 

повседневности: теоретический сдвиг от национальных государств и 

формальных институтов к транснациональным процессам часто предполагает 

анализ неформальным практик и повседневных взаимодействий 

транснациональных мигрантов как в принимающем обществе, так и в стране 

исхода. При этом характер транснациональных практик, сохранение или 

«затухание» транснационализма требует объяснения именно на уровне 

повседневных механизмов. 

Диссертационное исследование представляет собой попытку 

совместить транснациональный подход, социологию повседневности и 

методологию сравнительной социологии в рамках анализа миграционных 

процессов постсоветского пространства. Обращение фокуса 

исследовательского интереса на постсоветское пространство обусловлено не 

только практической (гражданской) актуальностью, но и научным интересом. 

В пользу последнего можно привести два аргумента. 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. 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. Большинство из бывших 

советских республик можно считать участниками одной миграционной 
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системы, центр которой находится в Российской Федерации, и во многом 

современные миграционные процессы являются продолжением 

институциональных условий, заложенных в данный период. Все это делает 

постсоветский регион предметом отдельного интереса для исследователей 

миграции. Во-вторых, несмотря на почти тридцатилетнюю историю 

исследований транснациональной миграции, они остаются ограниченными 

регионально: большинство исследований касаются 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. 

Соединяя эти два аргумента, мы полагаем научную значимость 

диссертационного исследования обоснованной. 

Проведение эмпирического исследования ставило своей целью 

выявление и сравнение повседневных взаимодействий и транснациональных 

практик различных групп мигрантов. При этом объектом сравнительного 

анализа выступили две группы мигрантов, связанные с постсоветским 

пространством: выходцы из стран бывшего СССР в США и мигранты из 

Средней Азии (Узбекистана и Таджикистана) в РФ. Такой дизайн 

исследования позволил осуществить сравнение в различных 

макросоциальных контекстах, не выходя за пределы анализа постсоветских 

миграционных потоков. Исследование данных групп выполнялось в рамках 

качественной стратегии сравнения: не претендуя на репрезентативность 

анализа миграционных процессов, исследование позволяет на новом 

эмпирическом материале переосмыслить существующие концептуальные 

границы, выделить ключевые особенности транснациональных практик 

мигрантов и наметить направления для будущих исследований. 

Результаты сравнительного эмпирического исследования позволяют 

сделать следующие выводы, касающиеся транснациональной миграции на 

постсоветском пространстве и концепции транс национализма в целом. Всех 

наших информантов можно отнести к транснациональным мигрантам, более 



122 

 

того – все они включены в транснациональные социальные пространства 

«малых групп», поддерживаемых через неформальные взаимодействия с 

родственниками и друзьями. Тем не менее, несмотря на базовое сходство с 

точки зрение типологии транснациональных пространств, реальные 

повседневные практики мигрантов весьма различаются – прежде всего, своей 

интенсивностью. Исходя из выделенных различий, нами было предложено 

три дополнения к концепции транснационализма. Во-первых, в перечень 

транснациональных практик должно быть включено символическое 

потребление культуры страны исхода, важное для организации повседневной 

жизни информантов. 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 является соотношение и характер соединения различных 

«фрагментов» повседневных миров мигрантов, локализованных в стране 

исходе и в принимающем обществе.  

В завершение следует отметить, что диссертационное исследование 

характеризуется ограничениями, связанными с характером сравниваемых 

групп и с методическими особенностями сбора эмпирического материала. 

Качественный дизайн сравнительного исследования накладывает 

ограничения на внешнюю валидность выводов: их распространение на 

другие группы мигрантов (региональные, гендерные, профессиональные) – 

задача для дальнейших исследований. Кроме того, несмотря на неудачу в 

реализации опроса трудовых мигрантов из Средней Азии, мы полагаем, что 

для других категорий мигрантов количественные методы могут быть 

применены. Их формализация для анализа частоты различных 

транснациональных практик и распределения времени – также задача для 

будущих исследований. Наконец, плодотворными представляются сравнения 

постсоветской миграции с миграционными потоками из других регионов. 

Мы надеемся, что настоящее исследование наметило направления и гипотезы 
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для всех этих возможных путей реализации анализа миграционных 

процессов в современном мире, а его неизбежные ограничения будут 

преодолены в ходе будущих исследований отечественных и зарубежных 

ученых. 
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Приложения 

Приложение 1. Список информантов 

 

Список информантов при проведении исследования в США 

 Пол Возраст 
Сфера 

деятельности 

Место 

проведения 
Дата 

Информант 1 Женщина 59 Директор дет.сада Лос-Анджелес 10.2015 

Информант 2 Женщина 63 Воспитатель  Лос-Анджелес 10.2015 

Информант 3 Женщина 56 Сотрудник мэрии Лос-Анджелес 10.2015 

Информант 4 Мужчина 54 Логист Лос-Анджелес 10.2015 

Информант 5 Мужчина 47 Сотрудник NASA Лос-Анджелес 10.2015 

Информант 6 Женщина 45 HR-менеджер Лос-Анджелес 10.2015 

Информант 7 Мужчина 37 Руководитель Нью-Йорк 06.2016 

Информант 8 Мужчина 29 Менеджер Нью-Йорк 06.2016 

Информант 9 Женщина 37 Менеджер Нью-Йорк 06.2016 

Информант 10 Женщина 32 Менеджер Нью-Йорк 06.2016 

Информант 11 Мужчина 35 Менеджер Нью-Йорк 06.2016 

Информант 12 Мужчина 33 Менеджер Нью-Йорк 06.2016 

Информант 13 Женщина 38 Редактор Нью-Йорк 06.2016 
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Список информантов при проведении исследования среди трудовых мигрантов из республик Средней Азии в России 

 Пол Возраст Сфера деятельности 

Имел ли опыт 

миграции 

ранее 

Страна исхода 
Место 

проведения 
Дата 

Информант 14 Мужчина 20 лет Работник автомойки Не имел Узбекистан Санкт-Петербург 09.2014 

Информант 15 Мужчина 19 лет Работник автомойки Не имел Узбекистан Санкт-Петербург 09.2014 

Информант 16 Мужчина 21 год Работник автомойки Не имел Узбекистан Санкт-Петербург 09.2014 

Информант 17 Мужчина 19 лет Работник автомойки Не имел Узбекистан Санкт-Петербург 09.2014 

Информант 18 Мужчина 23 года Работник автомойки Имел Узбекистан Санкт-Петербург 09.2014 

Информант 19 Мужчина 26 лет Работник автомойки Имел Таджикистан Санкт-Петербург 09.2014 

Информант 20 Мужчина 25 лет Работник автомойки Имел Таджикистан Санкт-Петербург 09.2014 

Информант 21 Мужчина 22 года Работник автомойки Не имел Таджикистан Санкт-Петербург 09.2014 

Информант 22 Мужчина 41 год Таксист Имел Таджикистан Санкт-Петербург 09.2014 

Информант 23 Мужчина 38 лет Разнорабочий Имел Узбекистан Санкт-Петербург 09.2014 

Информант 24 Мужчина 24 года Работник на стройке Имел Узбекистан Санкт-Петербург 09.2014 

Информант 25 Мужчина 27 лет Работник на стройке Имел Узбекистан Санкт-Петербург 09.2014 

Информант 26 Мужчина 28 лет Работник на стройке Имел Узбекистан Санкт-Петербург 09.2014 

Информант 27 Мужчина 25 лет Работник на стройке Имел Таджикистан Санкт-Петербург 09.2014 

Информант 28 Женщина 28 лет Уборщица Не имела Таджикистан Санкт-Петербург 09.2014 

Информант 29 Женщина 42 года Уборщица Не имела Таджикистан Санкт-Петербург 09.2014 

Информант 30 Мужчина 37 лет Подсобный рабочий Имел Узбекистан Санкт-Петербург 09.2014 

Информант 31 Мужчина 41 год Подсобный рабочий Имел Узбекистан Санкт-Петербург 09.2014 

Информант 32 Мужчина 22 года Работник на стройке Не имел Узбекистан Санкт-Петербург 05.2015 

Информант 33 Мужчина 25 лет Работник на стройке Имел Узбекистан Санкт-Петербург 05.2015 

Информант 34 Мужчина 29 лет Работник на стройке Имел Узбекистан Санкт-Петербург 05.2015 

Информант 35 Мужчина 26 лет Работник на стройке Не имел Узбекистан Санкт-Петербург 05.2015 

Информант 36 Мужчина 34 года Работник на стройке Имел Узбекистан Санкт-Петербург 05.2015 

Информант 37 Мужчина 43 года Разнорабочий Имел Таджикистан Санкт-Петербург 05.2015 

Информант 38 Мужчина 20 лет Разнорабочий Не имел Таджикистан Санкт-Петербург 05.2015 

Информант 39 Мужчина 44 года Работник на стройке Имел Таджикистан Санкт-Петербург 05.2015 

Информант 40 Мужчина 21 год Разнорабочий Не имел Узбекистан Калининград 07.2015 

Информант 41 Мужчина 27 лет Разнорабочий Имел Узбекистан Калининград 07.2015 
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Информант 42 Мужчина 30 лет Подсобный рабочий Имел Узбекистан Калининград 07.2015 

Информант 43 Мужчина 32 года Таксист Имел Таджикистан Калининград 07.2015 

Информант 44 Мужчина 40 лет Работник на стройке Имел Таджикистан Калининград 07.2015 

Информант 45 Мужчина 47 лет Разнорабочий Имел Узбекистан Москва 03.2015 

Информант 46 Мужчина 20 лет Работник на стройке Не имел Узбекистан Москва 03.2015 

Информант 47 Мужчина 23 года Работник на стройке Имел Узбекистан Москва 03.2015 

Информант 48 Мужчина 21 год Работник на стройке Не имел Узбекистан Москва 03.2015 

Информант 49 Мужчина 31 год Работник на стройке Имел Таджикистан Москва 03.2015 

Информант 50 Мужчина 28 лет Работник на стройке Имел Таджикистан Москва 03.2015 

Информант 51 Мужчина 20 лет Работник на стройке Не имел Узбекистан Иваново 08.2015 

Информант 52 Мужчина 19 лет Работник на стройке Не имел Узбекистан Иваново 08.2015 

Информант 53 Мужчина 19 лет Работник на стройке Не имел Узбекистан Иваново 08.2015 

Информант 54 Мужчина 28 лет Работник на стройке Имел Узбекистан Иваново 08.2015 

Информант 55 Мужчина 25 лет Подсобный рабочий Имел Таджикистан Иваново 08.2015 

Информант 56 Мужчина 31 год Подсобный рабочий Имел Таджикистан Иваново 08.2015 

Информант 57 Мужчина 29 лет Подсобный рабочий Имел Таджикистан Иваново 08.2015 

Информант 58 Мужчина 46 лет Таксист Имел Узбекистан Иваново 08.2015 

Информант 59  Мужчина 24 года Работник на стройке Имел Узбекистан Самара 06.2015 

Информант 60 Мужчина 32 года Подсобный рабочий Имел Узбекистан Самара 06.2015 

Информант 61 Мужчина 35 лет Подсобный рабочий Имел Таджикистан Самара 06.2015 

Информант 62 Мужчина 27 лет Подсобный рабочий Имел Таджикистан Самара 06.2015 

Информант 63 Мужчина 29 лет Работник на стройке Не имел Узбекистан Самара 06.2015 

Информант 64 Мужчина 23 года Таксист Имел Узбекистан Самара 06.2015 

Информант 65 Мужчина 42 года Таксист Имел Таджикистан Самара 06.2015 

Информант 66 Мужчина 31 год Работник на стройке Имел Узбекистан Самара 06.2015 

Информант 67 Мужчина 30 лет Работник на стройке Имел Узбекистан Самара 06.2015 

Информант 68 Мужчина 23 года Работник на стройке Не имел Таджикистан Самара 06.2015 

Информант 69 Мужчина 25 лет Работник на стройке Имел Таджикистан Самара 06.2015 

Информант 70 Мужчина 25 лет Работник на стройке Не имел Таджикистан Самара 06.2015 

Информант 71 Мужчина 20 лет Работник на стройке Не имел Таджикистан Самара 06.2015 

Информант 72 Мужчина 27 лет Работник на стройке Имел Узбекистан Ростов-на-Дону 09.2016 

Информант 73 Мужчина 34 года Работник на стройке Имел Узбекистан Ростов-на-Дону 09.2016 

Информант 74 Мужчина 35 лет Работник на стройке Имел Узбекистан Ростов-на-Дону 09.2016 

Информант 75 Мужчина 19 лет Работник на стройке Не имел Узбекистан Ростов-на-Дону 09.2016 
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Информант 76 Мужчина 26 лет Работник на стройке Имел Таджикистан Ростов-на-Дону 09.2016 

Информант 77 Мужчина 29 лет Работник на стройке Имел Таджикистан Ростов-на-Дону 09.2016 

Информант 78 Мужчина 20 лет Работник на стройке Не имел Узбекистан Ростов-на-Дону 09.2016 

Информант 79 Мужчина 22 года Работник на стройке Имел Таджикистан Ростов-на-Дону 09.2016 

Информант 80 Мужчина 31 год Работник на стройке Имел Узбекистан Ростов-на-Дону 09.2016 

 

Список информантов при проведении исследования в Узбекистане и Таджикистане  

 Пол Возраст Сфера деятельности 
Наличие опыта 

миграции 
Место проведения Дата 

Информант 81 Мужчина 25 лет Водитель Нет Ташкент 05.2017 

Информант 82 Мужчина 37 лет Менеджер Нет Ташкент 05.2017 

Информант 83 Мужчина 54 года Таксист Нет Ташкент 05.2017 

Информант 84 Мужчина 24 года Официант Да Ташкент 05.2017 

Информант 85 Мужчина 28 лет Менеджер Нет Ташкент 05.2017 

Информант 86 Мужчина 45 лет Водитель Да Ташкент 05.2017 

Информант 87 Мужчина 52 года Таксист Да Бухара 05.2017 

Информант 88 Мужчина 50 лет Нет данных Да Бухара 05.2017 

Информант 89 Мужчина 37 лет Временно безработный Да Бухара 05.2017 

Информант 90 Мужчина 23 года Продавец в магазине Да Бухара 05.2017 

Информант 91 Мужчина 49 лет Нет данных Да Самарканд 05.2017 

Информант 92 Мужчина 51 год Нет данных Да Самарканд 05.2017 

Информант 93 Мужчина 24 года Официант Нет Душанбе 08.2017 

Информант 94 Мужчина 29 лет Строитель Да Душанбе 08.2017 

Информант 95 Мужчина 30 лет Строитель Да Душанбе 08.2017 

Информант 96 Мужчина 36 лет Продавец в магазине Нет Душанбе 08.2017 

Информант 97 Мужчина 46 лет Повар Да Душанбе 08.2017 

Информант 98 Мужчина 23 года Официант Нет Душанбе 08.2017 

Информант 99 Мужчина 41 год Нет данных Нет Душанбе 08.2017 

Информант 100 Мужчина 26 лет Строитель Да Душанбе 08.2017 

Информант 101 Мужчина 50 лет Учитель Нет Душанбе 08.2017 

Информант 102 Мужчина 35 лет Временно безработный Да Душанбе 08.2017 
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Приложение 2. Гайд глубинного интервью с мигрантами из республик 

бывшего СССР в США 

 

Тема 1. Общая информация об информанте, история приезда, факторы, побудившие 

принять решение о миграции 

 Расскажите, пожалуйста, о себе (возраст, место исхода, место рождения, 

национальность, семейное положение, наличие детей, факт миграции детей)? 

 Расскажите про Ваше образование (место и время получения образования, учебные 

заведения, квалификация, профессия)? 

 Как Вы могли бы охарактеризовать материальное положение Вашей семьи до 

переезда?  

 Расскажите, пожалуйста, чем Вы занимались на Родине (место работы, должность, 

доход, удовлетворенность материальным / социальным положением, отношение 

коллег к идее о переезде)?  

 Расскажите, как Вы принимали решение о переезде (основные мотивы, отношение 

родственников/друзей/знакомых к идее о переезде)? 

 

Тема 2. История приезда, период адаптации и интеграции 

 Расскажите, пожалуйста, как происходил процесс переезда (финансовые затраты на 

переезд, источники финансирования переезда, наличие родственников / знакомых в 

США, основные сложности при переезде)? 

 Расскажите, как происходила Ваша адаптация на новом месте (субъективные 

переживания, знание языка, основные сложности в первое время, помощь в первое 

время от родственников/организаций и пр.)?  

 

Тема 3. Взаимодействие с принимающим обществом, проблемы социального включения 

и социального исключения на принимающей территории 

 Расскажите, пожалуйста, о своей жизни в США (наличие друзей / знакомых среди 

членов принимающего общества, формат общения сними, частота такого общения, 

тематическая направленность, отношение местных жителей к мигрантам, факты 

дискриминации (в повседневной жизни / на работе), сложности во 

взаимоотношениях с представителями принимающего общества, взаимоотношения 

с государственными структурами, факты ущемления прав и т.п.)? 
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Тема 4. Трудовая деятельность, другие сферы жизнедеятельности вне работы, 

проведение досуга 

 Расскажите, чем Вы в настоящее время занимаетесь (процесс поиска работы, помощь 

от родственников / друзей / общины / государства в поиске работы, уровень дохода, 

удовлетворенность уровнем дохода / социальным положение)?  

 Расскажите, о вашем образе жизни, проведении досуга (организация досуга, отличие 

досуговых практик от таковых на Родине, соотношение свободного / рабочего 

времени, основные досуговые практики, просмотр русскоязычного телевидения / 

фильмов, чтение книг, язык общения)?  

 

Тема 5. Общение с семьей и родственниками, оставшимися на Родине 

 Скажите, общаетесь ли Вы с друзьями и родственниками на Родине (частота 

общения, тематическая направленность, средства коммуникации, поездки на Родину, 

частота таких поездок, последняя поездка)? 

 

Тема 6. Общение с родственниками и земляками в США 

 Расскажите о Вашем общении с земляками в США (наличие родственников в США, 

наличие друзей среди русскоговорящего сообщества, их количество, частота 

общения, формат общения)? 

 

Тема 7. Адаптация и интеграция детей на новом месте 

 Расскажите, пожалуйста, как проходила адаптация Ваших детей в США (возраст, в 

котором произошел переезд, уровень образования, продолжение образования, 

адаптация / основные сложности в образовательном учреждении, субъективные 

переживания на новом месте, период адаптации)?  

 Скажите, с кем общаются Ваши дети (общение внутри русскоязычной группы, 

общение с местными друзьями / знакомыми, формат общения, изменения формата и 

групп общения с течением времени)? 

 

Тема 8. Планы на будущее 

 Скажите, у Вас не возникало идеи вернуться?  

 С кем в большей степени Вы себя ассоциируете: с русскими (советскими) людьми в 

США или с американцами, но с русскими корнями? (Почему?) 

 Как Вы считаете, насколько Ваши дети нацелены на сохранение родной культуры? 
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Приложение 3. Гайд качественного фокусированного интервью с 

трудовыми мигрантами из республик Средней Азии 

 

Общие характеристики информанта: 

 Возраст; 

 Время нахождения в СПб (другом городе);  

 Место проживания в СПб (другом городе); 

 Место работы и должность; 

 Жилищные условия; 

 Продолжительность рабочего дня. 

 

Определение основного перечня проблем, с которыми сталкиваются трудовые 

мигранты в СПБ: 

 Назовите, пожалуйста, основные проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь? Как часто 

это происходит? 

 Как Вы считаете, кто является виновником возникновения этих проблем? 

 Как Вы справляетесь с возникающими проблемными ситуациями? 

 Какие действия Вы были бы готовы предпринять для решения проблемной ситуации? 

o участвовать в акции протеста,  

o писать жалобы, письма, 

o обсудить с друзьями / знакомыми.  

 Как часто Вы обсуждаете эти проблемы с другими людьми? С кем чаще всего Вы 

обсуждаете проблемные ситуации? 

 Приведите, пожалуйста, пример подобной проблемной ситуации? 

 

Выявление случаев возникновения недовольства у трудовых мигрантов в СПБ; 

 Опишите, пожалуйста, ситуацию, в которой Вы можете испытывать чувство 

недовольства по поводу происходящего?  

 Приведите пример такой ситуации?  

 

Определение плотности, частоты, социальной обстановки и тематической 

направленности общения трудовых мигрантов внутри исследуемой группы; 

 Как происходит Ваше взаимодействие с национальными сообществами? 

 Скажите, с кем Вы общаетесь в течение дня?  
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 Как часто происходит это общение (внутри каждой из выделенных информантом 

групп)? 

 Какие темы Вы чаще всего обсуждаете (внутри каждой из выделенных информантом 

групп)? 

 Скажите, пожалуйста, как часто Вы общаетесь по телефону и сколько Вы общаетесь 

лично с собеседником? 

 Какие устройства и функции Вы используете при удаленном общении? 

 С кем Вы чаще всего общаетесь удаленно? 

 Какие темы Вы обсуждаете при удаленном общении (внутри каждой из выделенных 

информантом групп)? 

 Скажите, обсуждаете ли Вы при удаленном общении те события и ситуации, которые 

вызывают Ваше недовольство, проблемные ситуации?  

 Разделяют ли участники общения Ваши чувства и эмоции? 

 Имеют ли участники взаимодействия опыт столкновения с похожими событиями, 

проблемами? 

 

Определение плотности, частоты, социальной обстановки и тематической 

направленности общения трудовых мигрантов с родственниками и друзьями за 

пределами РФ; 

 Скажите, пожалуйста, как часто происходит общение с родственниками, друзьями за 

пределами РФ? 

 Когда (время суток) происходит подобное общение. 

 Какие темы Вы чаще всего обсуждаете?  

 Какие устройства и функции устройств Вы используете для этого общения? 

 Скажите, пожалуйста, обсуждаете ли Вы при удаленном общении с родственниками и 

друзьями те события и ситуации, которые вызывают Ваше недовольство, проблемные 

ситуации? 

 Какова реакция Ваших собеседников на эти ситуации и проблемы?  

 

Удовлетворенность различными аспектами жизни и социального общения 

 Удовлетворены ли Вы своей жизнью в целом? 

 Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями с коллегами по работе? 

 Удовлетворены ли Вы своим положением в обществе? 

 Удовлетворены ли Вы уровнем дохода? 

 Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями с родственниками и друзьями? 
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 Как Вы думаете в ближайшее время Ваша жизнь измениться к лучшему или к 

худшему.  

 Как Вы охарактеризовали свое настроение в последнее время? 

 

Окончание интервью.  
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Приложение 4. Гайд глубинного интервью с трудовыми мигрантами 

из Средней Азии 

 

Тема 1. Общая информация о респонденте и социально-демографические 

характеристики 

 Пожалуйста, расскажите немного о себе (возраст, страна, город (село) исхода, место 

рождения, религия, семейное положение, наличие детей, образование, учебное 

заведение, квалификация, профессия)?  

 Расскажите про Вашу семью (приехали – остались, их возраст, образование, сфера 

деятельности, наличие братьев, сестер, их образование, сфера деятельности, 

частота общения с родственниками)? 

 Каковы были Ваши жилищные условия на Родине (дом / квартира, своя / снимает, 

совместное ведение хозяйства, один / с родителями / с семьей (жена, дети) / с 

соседями)? 

 Чем Вы занимались до приезда в Россию (профессия, род занятий, должность, 

уровень дохода, удовлетворенность уровнем дохода / материальным положением в 

целом, распределение доходов)?  

 

Тема 2. Работа в России: история приезда и первый опыт 

 Расскажите, пожалуйста, о Вашем первом прибытии в Россию и опыте 

трудоустройства (время первого приезда, основные мотивы миграции, влияние семьи 

на принятие решения о миграции, отношение родственников, источники информации 

о способах миграции, поиск работы, помощь в поиске работы, получение 

разрешающих документов)? 

 Расскажите, как проходило первое трудоустройство (трудности в поиске работы, 

поиск жилья на первое время, оформление документов, сложности с оформлением, 

помощь в оформлении документов / устройстве на работу, место работы, 

должность, случаи смены работы, оценка полученного опыта)? 

 

Тема 3. Трудовая деятельность в России в настоящее время 

 Расскажите, пожалуйста, о Вашей трудовой деятельности в России в настоящее время 

(место работы, должность, круг обязанностей, срок работы, наличие / отсутствие 

договора, соответствие обязанностей других характеристик работы договору, тип 

договора (гражданско-правовой / трудовой, срочный / бессрочный))? 



149 

 

 Опишите Ваши условия труда (продолжительность рабочего дня, график, состояние 

рабочего места, наличие необходимой одежды / инструментов / прочего, перерыв на 

обед, дорога на работу (время, вид транспорта))? 

 Расскажите, пожалуйста, про условия оплаты труда (размер заработной платы, 

оплата сверхурочных и переработок, форма оплаты (повременная / сдельная, «белая» 

/ «серая» / «черная») форма выплат (карта / наличные), удовлетворенность уровнем 

дохода)? 

 Какие у Вас отношения с начальством / коллегами?  

 Скажите, с какими сложностями или проблемными ситуациями Вы сталкиваетесь (-

лись) на работе (обман со стороны работодателя, ущемление прав, невыплата 

зарплаты, стороны конфликтной ситуации, пути выхода)? Как Вы решали проблемы 

(обращение в правоохранительные органы, жалобы, протесты и т.п.)?  

 Как долго Вы планируете работать на этом месте? Возникало ли у Вас желание 

сменить работу? Почему?  

 

Тема 4. Общение в трудовом коллективе 

 Расскажите про Ваше общение с коллегами по работе (группы общения, 

продолжительность и частота общения, обстоятельства общения (обеденный 

перерыв, собрания / совещания, перекур и прочее), обсуждаемые темы (рабочие 

вопросы, межличностное отношения, семейные темы) оценка атмосферы в 

коллективе)?  

 Общаетесь ли Вы с кем-нибудь из коллег после работы или на выходных (формат / 

место общения, форма общения, частота общения, основные темы)?  

 

Тема 5. Другие сферы жизнедеятельности вне работы 

 Расскажите, пожалуйста, как Вы проводите свободное от работы время? 

 Опишите Ваши жилищные условия (свое жилье – съемное, квартира / дом / другое, 

соседи, формат общения с соседями, частота общения, обсуждаемые темы, 

удовлетворенность жилищными условиями / отношениями с соседями)?  

 Возникают ли у Вас проблемы со здоровьем? Какие? Как Вы их решаете? 

 

Тема 6. Общение с семьей, родственниками и друзьями в стране исхода 

 Насколько трудно Вам находиться далеко от семьи и Ваших близких? Какие чувства 

Вы испытываете? Как Вы могли бы охарактеризовать свои отношения с семьей?  
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 Расскажите, пожалуйста, про Ваше общение с семьей, которая осталась в (…) 

(частота общения, средства связи, основные обсуждаемые темы, обсуждение 

возникающих проблемных / конфликтных ситуаций, продолжительность общения)?  

 Как Вы помогаете материально своей семье на Родине (денежные переводы, 

примерная сумма в месяц, частота переводов, эквивалент суммы в товарах 

потребления на Родине мигранта)? 

 

Тема 7. Общение с родственниками и земляками в России 

 Расскажите о Ваших родственника и земляках в России, какие отношения Вас 

связывают (что связывает, кто они, род занятий, срок их нахождения в России, их 

влияние на принятие решение о миграции, поводы для общения, формат общения, 

частота общения, социальный контекст этого общения, темы для обсуждения, 

обсуждение возникающих проблемных / конфликтных ситуаций, случаи конфликтов 

внутри данной группы)? 

 Что Вы знаете о землячествах в Петербурге (др. городах) (общая информация, опыт 

взаимодействия, цели обращения, результаты обращений)?  

 

Тема 8. Взаимоотношения с принимающим обществом и другие связи 

 Опишите, пожалуйста, образ типичного представителя русского по национальности 

человека? 

 Попробуйте в нескольких словах охарактеризовать типичного представителя жителей 

Санкт-Петербурга (другого города)? 

 Как бы Вы характеризовали свои взаимоотношения с местными жителями 

(отношение к местным, отношение местных к мигрантам, наличие знакомых / 

друзей из числа местных жителей, история знакомства, формат и частота 

общения, тематическая направленность общения с друзьями / знакомыми из числа 

местных жителей)?  

 Расскажите о своих взаимоотношениях с местными жителями (случаи неловкости, 

дискомфорта, оскорбления, проблемные ситуации, конфликты (примеры))? С кем и 

где Вы в основном общаетесь (транспорт, магазины, салоны связи, почта, банк, 

поликлиника, кафе, спортивный центр)? 

 Расскажите о своем опыте общения с представителями правоохранительных органов 

(случаи остановки сотрудниками полиции, причины, результаты взаимодействия, 

случаи задержаний, арестов, незаконные действия сотрудников полиции, ущемление 

в правах (примеры), способы выхода из ситуации)? 
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 Расскажите, пожалуйста, о своем опыте взаимодействия с миграционной службой? 

 В какие еще государственные службы и учреждения Вам случалось обращаться 

(муниципальные власти, служба занятости, детские сады, школы, центры соц. 

обслуживания, организации по поддержке мигрантов и прочее)?  

 

Тема 9. Планы на будущее 

 Сколько времени Вы планируете провести в России, и от чего это зависит?  

 Хотели бы Вы переехать в Россию и жить здесь постоянно (перевезти семью / 

обзавестись семьей, получить российское гражданство)? Почему?  
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Приложение 5. Гайд глубинного интервью с 

бывшими/потенциальными трудовыми мигрантами в Узбекистане и 

Таджикистане 

 

Тема 1. Общая информация о респонденте и социально-демографические 

характеристики 

 Пожалуйста, расскажите немного о себе (возраст, место рождения, религия, 

семейное положение, наличие детей, образование, учебное заведение, квалификация, 

профессия)?  

 Расскажите про Вашу семью (их возраст, образование, сфера деятельности, наличие 

братьев, сестер, их образование, сфера деятельности, частота общения с 

родственниками)? 

 Каковы Ваши жилищные условия? (дом / квартира, своя / снимает, совместное 

ведение хозяйства, один / с родителями / с семьей (жена, дети) / с соседями)? 

 Чем Вы занимаетесь (профессия, род занятий, должность, уровень дохода, 

удовлетворенность уровнем дохода / материальным положением в целом, 

распределение доходов)?  

 Есть ли у Вас опыт работы в других странах (в России) (куда, когда, на сколько, 

основные мотивы и т.п.)? Расскажите об этом подробнее? 

 

Тема 2. Отношение к мигрантам в странах исхода 

Расскажите, пожалуйста, об отношении здесь к тем, кто уезжает работать за границу 

(характеристика потенциальных мигрантов (возраст, образование, место рождения (город / 

село), отношение к уезжающим)? 

Как Вы считаете, насколько выгодно работать за границей и как отличается жизнь 

семей тех, кто уехал на заработки? 

 

Тема 3. Работа в России: история приезда и первый опыт 

 Расскажите, пожалуйста, о Вашем первом прибытии в Россию и опыте 

трудоустройства (время первого приезда, основные мотивы миграции, влияние семьи 

на принятие решения о миграции, отношение родственников, источники информации 

о способах миграции, поиск работы, помощь в поиске работы, получение 

разрешающих документов)? 

 Расскажите, как проходило первое трудоустройство (трудности в поиске работы, 

поиск жилья на первое время, оформление документов, сложности с оформлением, 



153 

 

помощь в оформлении документов / устройстве на работу, место работы, 

должность, случаи смены работы, оценка полученного опыта)? 

Тема 4. Общение с семьей, родственниками и друзьями в стране исхода 

 Насколько трудно Вам находиться далеко от семьи и Ваших близких? Какие чувства 

Вы испытываете? Как Вы могли бы охарактеризовать свои отношения с семьей?  

 Расскажите, пожалуйста, про Ваше общение с семьей, которая осталась в (…) 

(частота общения, средства связи, основные обсуждаемые темы, обсуждение 

возникающих проблемных / конфликтных ситуаций, продолжительность общения)?  

 Как Вы помогаете материально своей семье на Родине (денежные переводы, 

примерная сумма в месяц, частота переводов, эквивалент суммы в товарах 

потребления на Родине мигранта)? 

Тема 5. Общение с родственниками и земляками в России 

 Расскажите о Ваших родственника и земляках в России, какие отношения Вас 

связывают (что связывает, кто они, род занятий, срок их нахождения в России, их 

влияние на принятие решение о миграции, поводы для общения, формат общения, 

частота общения, социальный контекст этого общения, темы для обсуждения, 

обсуждение возникающих проблемных / конфликтных ситуаций, случаи конфликтов 

внутри данной группы)? 

 Что Вы знаете о землячествах в Петербурге (др. городах) (общая информация, опыт 

взаимодействия, цели обращения, результаты обращений)?  

Тема 6. Взаимоотношения с принимающим обществом и другие связи 

 Опишите, пожалуйста, образ типичного представителя русского по национальности 

человека? 

 Попробуйте в нескольких словах охарактеризовать типичного представителя жителей 

Санкт-Петербурга (другого города)? 

 Как бы Вы характеризовали свои взаимоотношения с местными жителями 

(отношение к местным, отношение местных к мигрантам, наличие знакомых / 

друзей из числа местных жителей, история знакомства, формат и частота 

общения, тематическая направленность общения с друзьями / знакомыми из числа 

местных жителей)?  

 Расскажите о своих взаимоотношениях с местными жителями (случаи неловкости, 

дискомфорта, оскорбления, проблемные ситуации, конфликты (примеры))? С кем и 

где Вы в основном общаетесь (транспорт, магазины, салоны связи, почта, банк, 

поликлиника, кафе, спортивный центр)? 
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 Расскажите о своем опыте общения с представителями правоохранительных органов 

(случаи остановки сотрудниками полиции, причины, результаты взаимодействия, 

случаи задержаний, арестов, незаконные действия сотрудников полиции, ущемление 

в правах (примеры), способы выхода из ситуации)? 

 Расскажите, пожалуйста, о своем опыте взаимодействия с миграционной службой? 

 В какие еще государственные службы и учреждения Вам случалось обращаться 

(муниципальные власти, служба занятости, детские сады, школы, центры соц. 

обслуживания, организации по поддержке мигрантов и прочее)?  

 

Тема 7. Планы на будущее 

 Планируете ли опять поехать работать за границу в ближайшем будущем? 

 Хотели бы Вы переехать в Россию на постоянное место жительства (перевезти семью 

/ обзавестись семьей, получить российское гражданство)? Почему?  
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Приложение 6. Бланк формализованного интервью для проведения 

опроса среди трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге (пилотажное 

исследование) 

 

Бланк интервью 

Сотрудники кафедры сравнительной социологии СПбГУ проводят исследование уровня 

распространения недовольства в среде трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге. 

Полученные результаты будут обрабатываться математическими методами и 

использоваться в усредненном виде, индивидуальные данные не обрабатываются и не 

интерпретируются. 

 

В начале несколько вопросов, касающихся Вас лично 

 

1. Сколько Вам полных лет? ________________ 
2. Ваш пол?   1. Мужчина  2. Женщина 
3. Откуда Вы родом? ________________________________________________________________ 
4. Какое у Вас образование? __________________________________________________________ 
5. Сколько лет Вы живете в Санкт-Петербурге?___________________ 
6. К какому типу относится жилье, в котором Вы проживаете в Санкт-Петербурге?  

1. В СОБСТВЕННОЙ/МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОТДЕЛЬНОЙ КВАРТИРЕ; 

2. В ОБЩЕЖИТИИ; 

3. В СЪЕМНОЙ (АРЕНДОВАННОЙ) КВАРТИРЕ/КОМНАТЕ; 

4. НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ/В БЫТОВКЕ; 

5. ДРУГОЕ ____________________________________________. 

7. С кем Вы проживаете совместно? 

1. ЖИВУ ОДИН; 

2. ЖИВУ С РОДСТВЕННИКАМИ; 

3. ЖИВУ С КОЛЛЕГАМИ ПО РАБОТЕ; 

4. ЖИВУ СО СЛУЧАЙНЫМИ ЗНАКОМЫМИ (ПРОСТО СОСЕДИ). 

8. Удовлетворены ли Вы своими жилищно-бытовыми условиями? 

1. ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЕН;  3. СКОРЕЕ, НЕ УДОВЛЕТВОРЕН; 

2. СКОРЕЕ, УДОВЛЕТВОРЕН ; 4. ПОЛНОСТЬЮ НЕ УДОВЛЕТВОРЕН; 

5. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

Следующие вопросы будут связаны с Вашей профессиональной деятельностью 

9. Кем Вы работаете?________________________________________________________________ 
10. Сколько времени длится Ваш рабочий день?_________________________________________ 
11. С какими основными проблемами Вы сталкиваетесь во время работы? Назовите основные 

три. 
1)________________________________________________________________________________ 
2)________________________________________________________________________________ 
3)________________________________________________________________________________ 

12. Как бы Вы оценили условия труда, в которых Вам приходиться работать? 

1. ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ, ПРАКТИЧЕСКИ НЕВЫНОСИМЫЕ; 

2. СКОРЕЕ, ПЛОХИЕ, ОЧЕНЬ МНОГОЕ МЕНЯ НЕ УСТРАИВАЕТ; 

3. НОРМАЛЬНЫЕ, НЕ ХОРОШИЕ, НО И НЕ ПЛОХИЕ; 

4. СКОРЕЕ, ХОРОШИЕ, НО ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МИНУСЫ; 

5. ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ, МЕНЯ ВСЕ УСТРАИВАЕТ. 
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13. Когда вы принимали решение о приезде в Санкт-Петербург, Вы были готовы к подобным 
условиям труда? 

1. ДА;    2. НЕТ; 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ БУДУТ КАСАТЬСЯ ТЕХ ПРОБЛЕМ, С КОТОРЫМИ ВЫ, ВОЗМОЖНО, 

СТАЛКИВАЕТЕСЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

14. С какими основными проблемами Вы сталкиваетесь во внерабочее время? Назовите 
основные три. 
1)________________________________________________________________________________ 
2)________________________________________________________________________________ 
3)________________________________________________________________________________ 

15. Сталкиваетесь ли Вы с проблемами при общении с местными жителями? 

1. ДА, ДОВОЛЬНО ЧАСТО;    3. ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВОЗНИКАЕТ ПРОБЛЕМ; 

2. СТАЛКИВАЮСЬ, ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ; 4. НЕ БЫЛО НИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ (К  ВОПР.№19); 

16. В чем они выражаются?____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

17. Какие чувства у Вас возникают в подобных ситуациях? 

1. РАЗОЧАРОВАНИЕ; 

2. ГНЕВ; 

3. НЕДОВОЛЬСТВО; 

4. РАВНОДУШИЕ; 

5. ОБИДУ; 

6. ЯРОСТЬ. 

7. ДРУГОЕ 

___________________________________________________________________________________ 

18. Кто, по вашему мнению, является виновником возникновения подобных конфликтных 
ситуаций? _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

19. Сталкиваетесь ли Вы с проблемами при общении с полицией (др. гос. структурами)? 

1. ДА, ДОВОЛЬНО ЧАСТО;    3. ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВОЗНИКАЕТ ПРОБЛЕМ; 

2. СТАЛКИВАЮСЬ, ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ; 4. НЕ БЫЛО НИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ; 

20. В чем они выражаются?___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

21. Как бы Вы описали те чувства, которые возникают у Вас в подобных ситуациях? 

1. РАЗОЧАРОВАНИЕ; 

2. ГНЕВ; 

3. НЕДОВОЛЬСТВО; 

4. РАВНОДУШИЕ; 

5. ОБИДУ; 

6. ЯРОСТЬ. 

7. ДРУГОЕ 

___________________________________________________________________________________ 

22. Кто, по вашему мнению, является виновником возникновения подобных конфликтных 
ситуаций? _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

23. Как бы Вы оценили уровень напряженности взаимоотношений между трудовыми 
мигрантами и принимающим обществом (местными жителями)? 

1. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕННОСТИ;   3. СКОРЕЕ, НИЗКИЙ УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕННОСТИ; 

2. СКОРЕЕ, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕННОСТИ; 4. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕННОСТИ; 

5. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ. 
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24. Могут ли частые конфликтные ситуации между трудовыми мигрантами и принимающим 
сообществом (местные жители, гос. структуры) привести к возникновению массовых акций 
протеста со стороны трудовых мигрантов? 

1. МАССОВЫЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА МОГУТ ПРОЙТИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ; 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ АКЦИЙ ПРОТЕСТА МАЛОВЕРОЯТНО; 

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ АКЦИЙ ПРОТЕСТА НЕВОЗМОЖНО НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ; 

4. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ. 

25. Если бы такие акции протеста произошли, Вы бы приняли в них участие? 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМУ В НИХ УЧАСТИЕ;  3.НЕТ, НЕ БУДУ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ; 

2. ВОЗМОЖНО ПРИМУ УЧАСТИЕ;   4. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ. 

26. Какой способ решения проблем для Вас лично является наиболее приемлемым? (уличные 
акции, заявления в полицию, обсуждения с друзьями)? 

1. УЧАСТИЕ В МАССОВЫХ АКЦИЯХ ПРОТЕСТА; 3.ОБСУЖДАТЬ ПРОБЛЕМЫ С ДРУЗЬЯМИ, КОЛЛЕГАМИ; 

2. ПИСАТЬ ЖАЛОБЫ, ЗАЯВЛЕНИЯ В ПОЛИЦИЮ И Т.П.;   4. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ. 

Следующие вопросы касаются Вашего повседневного общения и Вашего 

настроения 

27. Следите ли Вы за новостями политического характера? 

1. ДА, СЛЕЖУ ПОСТОЯННО; 

2. СЛЕЖУ, ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ; 

3. НЕТ, НЕ СЛЕЖУ ЗА НОВОСТЯМИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА. 

28. Из каких источников получаете информацию? 

1. ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ; 

2. КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ; 

3. ПЕЧАТНЫЕ РОССИЙСКИЕ СМИ; 

4. ИНТЕРНЕТ; 

5. ГАЗЕТЫ, ВЫХОДЯЩИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ; 

6. ДРУГОЕ ________________________________________________________________________ 

29. Скажите, пожалуйста, обсуждаете ли Вы возникающие проблемы товарищами по работе и 
с теми, с кем совместно живете вместе? 

1. ДА, ПОСТОЯННО ОБСУЖДАЕМ; 

2. ОБСУЖДАЕМ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ; 

3. НЕТ, НЕ ОБСУЖДАЕМ. 

30. Возникают ли у них подобные проблемы? 

1. ДА, ПОСТОЯННО ВОЗНИКАЮТ;  3. НЕТ, НЕ ВОЗНИКАЮТ; 

2. ВОЗНИКАЮТ, ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ;  4. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ. 

31. Разделяют ли они Ваши чувства по отношению к возникающим проблемам? 

1. ДА, ОНИ ИСПЫТЫВАЮТ СХОЖИЕ ЧУВСТВА; 

2. НЕТ, ОНИ НЕ РАЗДЕЛЯЮТ МОИ ЧУВСТВА; 

3. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ. 

32. Общаетесь ли Вы с родственниками на Родине, если да, то, как часто? 

1. ОБЩАЮСЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ;    3. ОБЩАЮСЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ В МЕСЯЦ 

2. ОБЩАЮСЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ;  4. ОБЩАЮСЬ, НО ОЧЕНЬ РЕДКО; 

5. ДРУГОЕ __________________________. 

33. Сколько времени в сутки Вы тратите на общение с 
родственниками?_________________________ 

34. Какие темы чаще всего обсуждаете в разговорах с родственниками? 
1)______________________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________ 
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35. Обсуждаете ли Вы с ними возникающие конфликтные (проблемные) ситуации? 

1. ДА, ПОСТОЯННО ОБСУЖДАЕМ; 

2. ОБСУЖДАЕМ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ; 

3. НЕТ, НЕ ОБСУЖДАЕМ. 

36. Какие устройства Вы используете для общения с родственниками?____________________ 
_________________________________________________________________________________ 

37. Сколько примерно рублей в месяц вы тратите на мобильную 
связь?____________________________ 

38. Удовлетворены ли Вы своей жизнью в целом? 

1. ВПОЛНЕ УДОВЛЕТВОРЕН;    3. СКОРЕЕ, НЕ УДОВЛЕТВОРЕН; 

2. СКОРЕЕ, УДОВЛЕТВОРЕН ;  4. ПОЛНОСТЬЮ НЕ УДОВЛЕТВОРЕН; 

5. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ. 

39. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями с коллегами по работе? 

1. ВПОЛНЕ УДОВЛЕТВОРЕН;    3. СКОРЕЕ, НЕ УДОВЛЕТВОРЕН; 

2. СКОРЕЕ, УДОВЛЕТВОРЕН ;  4. ПОЛНОСТЬЮ НЕ УДОВЛЕТВОРЕН; 

5. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ. 

40. Удовлетворены ли Вы своим положением в обществе? 

1. ВПОЛНЕ УДОВЛЕТВОРЕН;    3. СКОРЕЕ, НЕ УДОВЛЕТВОРЕН; 

2. СКОРЕЕ, УДОВЛЕТВОРЕН ;  4. ПОЛНОСТЬЮ НЕ УДОВЛЕТВОРЕН; 

5. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ. 

41. Удовлетворены ли Вы уровнем Вашего дохода? 

1. ВПОЛНЕ УДОВЛЕТВОРЕН ;    3. СКОРЕЕ, НЕ УДОВЛЕТВОРЕН; 

2. СКОРЕЕ, УДОВЛЕТВОРЕН ;  4. ПОЛНОСТЬЮ НЕ УДОВЛЕТВОРЕН; 

5. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ. 

42. Каков был Ваш доход за прошлый месяц? ________________________________________ 
43. Какой доход Вы бы хотели получать, работая в Санкт-Петербурге?__________________ 
44. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями с родственниками и друзьями? 

1. ВПОЛНЕ УДОВЛЕТВОРЕН ;    3. СКОРЕЕ, НЕ УДОВЛЕТВОРЕН; 

2. СКОРЕЕ, УДОВЛЕТВОРЕН ;  4. ПОЛНОСТЬЮ НЕ УДОВЛЕТВОРЕН; 

5. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ. 

45. Как Вы думаете, в ближайшее время Ваша жизнь улучшится или ухудшится? 

1. СКОРЕЕ, УЛУЧШИТЬСЯ; 

2. СКОРЕЕ, УХУДШИТСЯ; 

3. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ. 

46. Как Вы охарактеризовали свое повседневное настроение в последнее время? 

1. СКОРЕЕ, ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ; 

2. СКОРЕЕ, ПЕССИМИСТИЧЕСКОЕ; 

3. НЕЙТРАЛЬНОЕ. 

 

Спасибо за сотрудничество!

 


