ISSN: 2587-8484
e-ISSN: 2587-6708

SIBERIAN
SOCIUM

2019
Том 3. № 2

СИБИРСКИЙ СОЦИУМ

Основан в 2017 г.
Журнал выпускается 4 раза в год

S

SIBERIAN SOCIUM

Учредитель: ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»

Founded by the University of Tyumen

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-74971 выдано 01 февраля 2019 г.
(ранее: ПИ № ФС77-66688 от 27 июля 2016 г.)
Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Certificate of registration PI No FS77-74971
issued on 01 February 2019
(prev. PI No FS77-66688 on 27 July 2016)
by the RF Press Committee

Прием статей:
siberian_community@utmn.ru

Article submissions and other requests
should be addressed to:
siberian_community@utmn.ru

Электронный вариант журнала
находится в открытом доступе:
https://siberian-socium.utmn.ru/
http://www.e-library.ru

The journal can be accessed
in electronic format at:
https://siberian-socium.utmn.ru/
http://www.e-library.ru

Подписка на печатную версию журнала:
Каталог Российской прессы (индекс 35562)

Subscription to the printed edition of the journal:
No 35562 in the Russian Post Catalogue

Главный редактор, В. Г. Немировский
siberian_community@utmn.ru
тел.: +7 981-731-5848

Editor-in-Chief, V. G. Nemirovskiy
siberian_community@utmn.ru
tel.: +7 981-731-5848

Объединенная редакция научных журналов
«Вестник ТюмГУ»
625003, г. Тюмень, ул. Республики, 9, каб. 100
тел/факс 8 (3452) 59-74-32

Joint editorial group of the research journals
“TSU Herald”
of. 100, 9 Respubliki St., Tyumen, 625003
tel.: +7 3452 59-74-32

Редактор
Перевод
Компьютерная верстка
Дизайн обложки
Печать

Петелина Д. В.
Протасов Т. А.
Тропина А. С.
Шмакова Е. Г.
Котлярова А. Е.,
Башкиров А. В.,
Торопов В. В.

Отпечатано в Издательстве ТюмГУ

Подписано в печать 29.07.2019
10,5 усл. печ. л.
Формат 60×84/8
Печать электрографическая
Бумага Xerox Color Impression Silk

2

Том 3 | № 2 | 2019

Editor
Translator
Layout
Cover design
Print

Petelina D. V.
Protasov T. A.
Tropina A. S.
Shmakova Ye. G.
Kotlyarova A. E.,
Bashkirov A. V.,
Toropov V. V.

Printed by UTMN Publishing House

Заказ № 588
8,4 уч.-изд. л.
Гарнитура Times New Roman
Тираж 500 экз.
Обложка Stromcard LI

SIBERIAN SOCIUM

Главный редактор
доктор социологических наук, профессор,
Немировский
Тюменский государственный университет (Тюмень, РФ)
Валентин Геннадьевич
Заместитель главного редактора
доктор философских наук, профессор, академик РАО,
Шафранов-Куцев
Тюменский государственный университет (Тюмень, РФ)
Геннадий Филиппович
Ответственный редактор
доктор философских наук, профессор,
Мельник
Тюменский государственный университет (Тюмень, РФ)
Владимир Владимирович
Редакционная коллегия
Бинкин
Борис Аркадьевич
Вишневский
Юрий Рудольфович
Голенкова
Зинаида Тихоновна
Голуб
Ольга Юрьевна
Грабельных
Татьяна Ивановна
Ишикава Акихиро
Карабчук
Татьяна Сергеевна
Копцева
Наталья Петровна
Коростелёва
Ольга Тимофеевна
Кошарная
Галина Борисовна
Лига
Марина Борисовна
Максимова
Светлана Геннадьевна
Мостовая
Елена Борисовна
Осьмук
Людмила Алексеевна
Попков
Юрий Владимирович
Смолин
Олег Николаевич
Сонг Джунсо
Тощенко
Жан Терентьевич
Фоа Роберто C.
Чулуунбаатар
Гэлэгпилийн
Чжан Шухуа

S

кандидат экономических наук, заслуженный экономист РФ (Сиэтл, США)
доктор философских наук, профессор, Уральский федеральный университет
имени Первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, РФ)
доктор философских наук, профессор, руководитель Научно-образовательного
центра Института социологии РАН (Москва, РФ)
доктор социологических наук, профессор, Саратовский национальный
исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
(Саратов, РФ)
доктор социологических наук, профессор, заведующая социологической
лабораторией, Иркутский государственный университет (Иркутск, РФ)
Ph.D. (социология), заслуженный профессор, внештатный научный
сотрудник Института социологии Университета Чуо (Токио, Япония)
кандидат социологических наук, Университет Объединенных Арабских
Эмиратов (Доха, ОАЭ)
доктор философских наук, профессор, Сибирский федеральный университет
(Красноярск, РФ)
доктор социологических наук, доцент, Алтайский государственный
университет (Барнаул, РФ)
доктор социологических наук, профессор, Пензенский государственный
университет (Пенза, РФ)
доктор социологических наук, профессор, декан социологического
факультета, Забайкальский государственный университет (Чита, РФ)
доктор социологических наук, профессор, Алтайский государственный
университет (Барнаул, РФ)
доктор социологических наук, профессор, Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет (Новосибирск, РФ)
доктор социологических наук, профессор, Новосибирский государственный
технический университет (Новосибирск, РФ)
доктор философских наук, профессор, Институт философии и права СО РАН
(Новосибирск, РФ)
доктор философских наук, профессор, Омский государственный педагогический
университет, академик РАО, депутат Государственной Думы РФ (Омск, РФ)
Ph.D. (история), профессор, Институт русистики Университета иностранных
языков Хангук (Хангук, Южная Корея)
доктор философских наук, профессор, Российский государственный
гуманитарный университет, член-корреспондент РАН (Москва, РФ)
Ph.D. (государственное управление), Университет Мельбурна (Мельбурн,
Австралия)
доктор наук, профессор Университета Улан-Батора; директор Института
философии Академии наук Монголии (Улан-Батор, Монголия)
доктор политических наук, профессор, Институт научной информации,
Китайская Академия общественных наук (Пекин, Китай)

Том 3 | № 2 | 2019

3

S

SIBERIAN SOCIUM

СОДЕРЖАНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Бектурганова Б. И.

Гражданская и этническая идентификации
региональной молодежи Республики
Казахстан...............................................................8
РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ
В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ
Максимова С. Г., Омельченко Д. А.,
Ноянзина О. Е.

Доверие мигрантов к принимающему
сообществу в контексте анализа социальной
безопасности в приграничных регионах
России...................................................................18
Когай Е. А.

Доверие и ответственность в региональном
измерении............................................................35
Бабаян И. В., Пашинина Е. И.,
Суслов И. В.

Малые предприниматели региона-донора
трудовых ресурсов как акторы развития
человеческого капитала (на примере
Поволжского региона).......................................42
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Кузнецова А. Р.

Тенденции образовательной миграции
в Российской Федерации..................................52

4

Том 3 | № 2 | 2019

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
МОДЕРНИЗАЦИИ
Мальцева А. В., Шилкина Н. Е.,
Махныткина О. В.

Виртуальные каналы социальной
самопрезентации студентов
(на интернет-портале LevelPride)...................66

ОБЗОРЫ. РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ
Мухаметшина Н. С.

Городское этнокультурное
пространство.......................................................78

ISSN: 2587-8484
e-ISSN: 2587-6708

SIBERIAN
SOCIUM

2019
vol. 3, no 2

Founded in 2017
The journal is published quarterly

S

SIBERIAN SOCIUM

Editor-in-Chief
Valentin G. Nemirovskiy
Deputy Editor-in-Chief
Gennadiy F. Shafranov-Kutsev

Dr. Sci. (Soc.), Professor, University of Tyumen (Tyumen, RF)
Dr. Sci. (Philos), Professor, RAE academician, University of Tyumen
(Tyumen, RF)

Executive Editor
Vladimir V. Melnik

Dr. Sci. (Philos.), Professor, University of Tyumen (Tyumen, RF)

Editorial board
Boris A. Binkin

Cand. Sci. (Econ.), honored economist of the RF (Seattle, USA)

Yury R. Vishnevskiy

Dr. Sci. (Philos.), Professor, Ural Federal University (Yekaterinburg, RF)

Zinaida T. Golenkova

Dr. Sci. (Philos.), Professor, RAS Institute of Sociology (Moscow, RF)

Olga Yu. Golub

Dr. Sci. (Soc.), Professor, Saratov State University (Saratov, RF)

Tatyana I. Grabelnykh

Dr. Sci. (Soc.), Professor, Head of Sociology Laboratory for Regional Issues
and Innovations, Irkutsk State University (Irkutsk, RF)

Akihiro Ishikawa

Ph.D. in Sociology, Honorary Professor, Chuo University (Tokyo, Japan)

Tatyana S. Karabchuk

Cand. Sci. (Soc.), UAE University, international research agency
“Eurasian Monitor” (Doha, UAE)

Natalia P. Koptseva

Dr. Sci. (Philos.), Professor, Siberian Federal University (Krasnoyarsk, RF)

Olga T. Korosteleva

Dr. Sci. (Soc.), Associate Professor, Altai State University (Barnaul, RF)

Galina B. Kosharnaja

Dr. Sci. (Soc.), Professor, Penza State University (Penza, RF)

Marina B. Liga

Dr. Sci. (Soc.), Professor, Dean of the Faculty of Sociology, Transbaikal State
University (Chita, RF)

Svetlana G. Maximova

Dr. Sci. (Soc.), Professor, Altai State University (Barnaul, RF)

Elena B. Mostovaya

Dr. Sci. (Soc.), Professor, Novosibirsk State University (Novosibirsk, RF)

Lyudmila A. Osmuk

Dr. Sci. (Soc.), Professor, Director of the Institute of Social Rehabilitation,
Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, RF)

Yuriy V. Popkov

Dr. Sci. (Philos.), Professor, Institute of Philosophy and Law
of the Siberian Branch of the RAS (Novosibirsk, RF)

Oleg N. Smolin

Dr. Sci. (Philos.), RAE academician, Omsk State Pedagogical University
(Omsk, RF)

Joonseo Song

Ph.D. in History, Professor, Hankuk University of Foreign Studies,
editor-in-chief of the REGION journal (Seoul, South Korea)

Jean T. Toshchenko

Dr. Sci. (Philos.), Professor, RAS corr. member,
Russian State University for the Humanities (Moscow, RF)

Roberto S. Foa

Ph.D. in Government, University of Melbourne (Melbourne, Australia)

Gelegpiliin Chuluunbaatar

Dr., Professor, Ulaanbaatar University, director of the Institute of Philosophy
of Mongolian Academy of Sciences (Ulaanbaatar, Mongolia)

Shuhua Zhang

Dr. of Politics, Professor, Chinese Academy of Social Sciences,
editor-in-chief of the “Social Sciences Abroad” journal (Beijin, China)

6

vol. 3 | no 2 | 2019

S

SIBERIAN SOCIUM

CONTENTS
SOCIAL PROBLEMS OF EURASIA
Bekturganova B. I.

Civil and ethnic identification of regional youth
of the Republic of Kazakhstan..............................8
RUSSIAN REGIONS THROUGH
SOCIOLOGICAL PRISM
Maximova S. G., Omelchenko D. A.,
Noyanzina O. E.

The trust of migrants towards recipient society
in the context of social security in the Russian
border regions of Russia......................................18

EDUCATION: PROBLEMS
AND MODERNISATION
Maltseva А. V., Shilkina N. E.,
Makhnytkina О. V.

Virtual channels of student social self-presentation
based on the materials of the LevelPride Internet
portal.................................................................... 66
REVIEWS. CRITIQUE. INFORMATION
Mukhametshina N. S.

Urban ethnocultural space................................. 78

Kogay E. A.

Trust and responsibility: the regional
dimension..............................................................35
Babaian I. V., Pashinina E. I., Suslov I. V.

Small entrepreneurs of the region-contributor
of labor as actors of human capital
development (the case of the Volga Region)......42
SOCIAL PROBLEMS OF MODERN RUSSIA
Kuznetsova A. R.

Trends in educational migration in the Russian
Federation.............................................................52

vol. 3 | no 2 | 2019

7

S

SIBERIAN SOCIUM

Б. И. Бектурганова, с. 8-17

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
научная статья
DOI: 10.21684/2587-8484-2019-3-2-8-17

УДК 316.3

Гражданская и этническая идентификации
региональной молодежи Республики Казахстан
Бахытжамал Иркеновна Бектурганова
доктор философских наук, академик Академии социологии РК,
председатель правления Ассоциации социологов и политологов,
профессор кафедры общеобразовательных дисциплин,
ведущий научный сотрудник НИЦ «Руханият»,
Академия «Болашак» (г. Караганда, Казахстан)
asipkz@mail.ru

Аннотация. Казахстан находится на стадии перехода к национальному государству как новому
субъекту суверенитета. Специфика ситуации, в которой оказался Казахстан, состоит в том, что
процесс национально-государственного строительства получил этноязыковую коннотацию и идет
под знаком возрождения казахской нации. Это затрудняет формирование новой национальной
идентичности на общегражданской основе и ведет к усилению этнических идентификаций в среде
молодежи, особенно в казахоязычных регионах. Данная тенденция актуализирует необходимость изучения роли и влияния модальных тенденций нациестроительства на идентификационные процессы
в среде региональной молодежи. Последняя — социологически малоизученный сегмент молодежи
Казахстана. Между тем ключевыми измерениями ее жизни становятся социальная неустроенность
и незащищенность, что в сочетании с неопределенностью перспектив образования, занятости и
трудоустройства ухудшает социальные настроения и затрудняет идентификационные процессы в
этой среде. Этим, по сути, и определяются актуальность исследования, его научная и практическая
значимость. Целью статьи выступает сравнительный анализ роли и влияния модальных тенденций
нациестроительства в Казахстане на становление некоторых видов социальной идентичности, а
именно гражданской и этнической, молодежи, проживающей в различных регионах Республики
Казахстан. Эмпирическую основу статьи составляют результаты опроса молодежи 15-29 лет, проведенного во всех регионах Казахстана с 23 апреля по 6 мая 2016 г. На основании его результатов
определены роль и влияние модальных тенденций нациестроительства на идентификационные
процессы в региональных группах молодежи. Выявлен конфликтогенный потенциал на этнической почве. Сделаны выводы относительно специфики существующих рисков, связанных с ростом
этнического самосознания молодых жителей Казахстана в контексте потенциальных социальных
и политических последствий для республики.
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Ключевые слова: этнические идентификации, региональная молодежь, гражданская идентификация, приоритеты национально-государственного строительства,
государственный язык, национал-патриотизм этнического плана, межэтнические отношения, конфликтогенный потенциал на этнической почве, государственный
национализм, этнонационализм.

ВВЕДЕНИЕ
В странах постсоветской транзиции 90-е гг. прошлого столетия характеризовались острой стадией этнопсихологической адаптации населения
к условиям перемен. Казахстан, в котором степень этнического плюрализма — одна из самых
высоких в мире [2], так до сих пор эту стадию и
не миновал в связи с переходом на государственное казахское одноязычие. Парад национальных
суверенитетов актуализировал проблему идентичности как предмет социологического анализа.
Между тем в настоящее время в Казахстане,
кроме небольшого круга исследователей, специализирующихся в указанном направлении
(М. С. Шайкемелев, Г. Т. Телебаев, Г. Н. Билялова, Р. С. Арын и др.), проблема идентичности не
получила широкого и систематического развития. И это при том, что сегодня редкий социологический опрос в республике обходится без таких
независимых переменных, как гражданская и
этническая идентичность. Они замеряются и
учитываются при оценке и интерпретации происходящих трансформаций.
Несмотря на это, идентификационные процессы оказались «ресурсом», социологическое содержание которого остается не до конца проясненным. В сфере обсуждения сложилась ситуация,
в которой «практически стирается различие
между научным знанием и любым нарративом
(социокультурным разговором об обществе), пишет Ж. Т. Тощенко. Под модой на дискурс, под
которым понимается вид речевой коммуникации,
ориентированный на обсуждение и обоснование
значимых действий, мнений и высказываний ее
участников, скрывается по сути нередко ни к чему
не обязывающая или малообязывающая дискуссия
или вольные разговоры, в которых до научного
анализа дело не доходит» [9, с. 4]. Демаркационная
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линия между прикладными исследованиями, в
фокус анализа которых попадает проблема идентичности, зачастую просматривается лишь в различиях авторских предпочтений по выбору аспектов проблемы и их интерпретаций. По большей
части они содержат информативные данные без
четкого описания методологического подхода и
его исходных критериев.
Несмотря на то, что термины «идентичность»,
«гражданская идентичность», «этническая идентичность» входят в тезаурус социологии, до сих
пор сохраняется неоднозначность их определения. В с этим связи возникла потребность сдвига в исследовании проблемы — от интерпретации
к более глубокому анализу, требующему выхода
на уровень концептуально-методологических
разработок. По существу, речь идет о дальнейшем развитии традиции, зачинателями которой
в советский период в Казахстане были А. Х. Касымжанов, М. С. Орынбеков, М. М. Сужиков,
О. А. Сегизбаев, Д. К. Кшибеков, А. И. Артемьев,
К. Ш. Шулембаев и др. Научные наработки этой
плеяды казахстанских ученых образуют фундамент для теоретико-методологических изысканий в области изучения идентификационных
процессов. Попытки найти связь между концептуализацией этничности и результатами исследований казахской этнокультурной идентичности
были успешно предприняты А. Н. Нысанбаевым
и М. С. Шайкемелевым [7]. Методологически
важными в плане разработки проблематики гражданской и этнической идентичности являются
также работы Г. Н. Биляловой [3, 4], М. С. Шайкемелева [10], Р. С. Арына [1]. Однако данная
проблема актуальна не только в силу научно-методологических причин, но и с точки зрения
имеющегося спроса на ее разработку в практике
управления. Она тесно увязана с вопросами на-
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ционально-государственного строительства в
Казахстане, который получил этноязыковую
коннотацию и идет под знаком возрождения этноказахской идентичности. В массе молодежи,
особенно в ее региональном сегменте, указанные
процессы породили «революцию растущих экспектаций» (терминология Д. С. Дейвиса) [5], что
ведет, с одной стороны, к подъему этноказахского самосознания, с другой — к накоплению факторов депривации и инверсиям молодежного
сознания. Виды инверсивной реакции русских,
уйгуров и корейцев, проживающих в Казахстане,
на реализуемую национально-государственную
политику достаточно подробно изложены в публикации О. Нацуко [6]. На фоне растущего
практического спроса интерес к проблеме гражданской и этнической идентификации выглядит
более чем социологичным.
МЕТОДЫ
Статья опирается на материалы исследования,
осуществленного Ассоциацией социологов и политологов Казахстана в рамках исследовательского проекта «Этнорелигиозные идентификации
региональной молодежи Казахстана» (с 23 апреля по 6 мая 2016 г.). «Метод исследования — анкетный опрос по стандартизированной анкете на
казахском и русском языках, методом face-to-face,
по месту жительства респондентов. Выборка —
многоступенчатая территориальная случайная.
Фрейм для географического соотнесения выборки — принятое Комитетом по статистике Министерства национальной экономики РК административно-территориальное деление Казахстана
на области с последующей группировкой областей в географические регионы (север — восток — центр — запад — юг). Опросом было охвачено 14 областей (5 регионов) Казахстана,
29 населенных пунктов (15 малых городов / моногородов и 14 сельских поселений). Отбор домохозяйств проводился случайным маршрутным
методом с пятикратным шагом отбора. Опрошено 1 404 респондента в возрасте 15-29 лет; городские жители — 393, сельские — 1 011» [12, с. 5-6].
Выборочные совокупности репрезентируют половозрастную, национальную и поселенческую
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структуры генеральных совокупностей (молодежи регионов 15-29 лет). Статистическая погрешность в среднем по республике и по регионам —
менее 1%.
Логико-методологическое построение эмпирического материала осуществлялось на базе исследовательской техники компаративизма. Последняя
обладает большими дескриптивными возможностями по отношению к первичным данным. Как
научное направление компаративизм возник в
среде социологов Чикагской школы (США) в начале 1920-х гг. Подъем интереса к нему приходится на 1950-е гг. благодаря трудам Р. Бенедикт,
Д. Лернера, А. Инкельса, Х. Кантрила, М. Фарбера, Ф. Фрея, К. Бака, М. Стикоса, О. Клайнберга
и др. [11]. В русскоязычной версии методологические работы по компаративизму появились в
1990-х гг. Среди них выделялась «Сравнительная
политическая социология» М. Догана и Д. Пеласси. В ней представлен в систематизированном
виде анализ сущности и стратегий сравнительного метода [5, с. 149].
Компаративизм — универсальная модель, обеспечивающая синтез элементов теории и эмпирических данных. Дж. Сартори отмечает: «По
сути дела, данные — это информация, которая
распределяется по „концептуальным сосудам“ и
обрабатывается в них. И поскольку неэкспериментальные науки в огромной мере зависят от
накопления фактического материала, т. е. от
внешних (не лабораторных) наблюдений, эмпирический вопрос состоит в том, что именно превращает концепт в полезный и действительно
надежный „контейнер“ для сбора фактов» [8,
с. 75]. В качестве методологических оснований
проведенного исследования использовались три
базисные стратегии компаративизма, условно
названные «трехмерным подходом» в силу их
взаимодополняемости: метод сегментации целого и выбора сегмента в качестве объекта исследования, метод сравнения относительно однородных объектов (иное название — региональный
подход) и метод сравнения контрастных объектов. Из первичного социального контекста были
отобраны региональные группы молодежи. Применялся метод сравнений «второго порядка»:
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сравнивалась иерархия групп переменных, их
взаимосвязь. Это позволило выявить устойчивые
признаки регионально дифференцированных
групп молодежи. «Зональное» изучение (региональный подход) дало возможность проследить
детерминирующее влияние модальных тенденций национально-государственного строительства (переход на государственное казахское одноязычие, традиционализация неформальных
молодежных отношений, деятельность национал-патриотических объединений и др.) на идентификационные процессы в молодежной среде.
С помощью контрастного сравнения выделены
две фокусные группы в силу их показательной
специфичности: казахо- и русскоязычные казахи.
На основе этого метода удалось также вычленить
и более дробные социологические типы в группах молодежи с надэтнической и этнической
идентификацией.
При существующем многообразии концептов
идентичности большинство из них имеет сходное
содержание: под идентичностью понимается
определенный результат рефлексии индивидом
собственной принадлежности к некой общности.
Это сложный, амбивалентный, многоуровневый
конструкт, что и делает его предметом разных
подходов. Перспективные концептуальные возможности для его изучения имеет следующий
подход: «В каждом социокультурном целом существует не только система разного рода идентичностей, но также и иерархия их внутри этой системы, указывает Дж. Сартори. Причем данная
иерархия или, по крайней мере, отдельные ее
составляющие, как правило, обладают ценностной атрибутикой, характеризуются разным престижем и т. д. И каждый индивид обладает не
одной, а многими идентичностями; он, как выражаются некоторые авторы, — полиидентичен.
Более того, в процессе своей жизнедеятельности
он может приобретать новые идентичности и
утрачивать прежние или просто освобождаться от
них» [8, с. 16-17]. На наш взгляд, главный посыл
такого подхода — в том, что идентичность не статична и не исчерпывающа, она динамична и избирательна: «Идентичность обнаруживает себя в
процессах ее установления, т. е. в процессах иден-
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тификации» [8, с. 17]. Необходимость анализа
идентификационных процессов в региональных
группах молодежи связана с дифференцирующим
влиянием нациестроительства в Казахстане, сопровождающимся размыванием прежней системы
ценностей, цементировавшей гражданскую идентичность, и усилением этноидентификаций. Под
гражданской идентичностью понимается осознанное (или неосознанное, что чаще всего наблюдается среди молодежи) восприятие своей принадлежности к единой государствообразующей
общности (нации граждан государства), под этнической идентичностью — к своей этнической
общности (к «своим корням»).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Официальный переход страны на государственное казахское одноязычие осложняет контекст
межэтнических взаимоотношений в среде регио
нальной молодежи. Согласно данным опроса,
уровень межэтнической отчужденности молодежи составляет в среднем 19,4% («отношений
нет», «интересы не пересекаются»). Максимум,
к чему открыта молодежь разных этносов, — это
сохранять дружеские отношения (68,3%), в меньшей степени — учиться/работать в одном коллективе (48,7%) и быть соседями (40,7%). Большинство представителей основных этнических
групп молодежи оказалось практически закрытым для более тесных взаимодействий, таких как
развитие совместного бизнеса (готов только
каждый пятый из респондентов) или вступление
в межнациональный брак (лишь каждый седьмой
из опрошенных).
Сложная языковая ситуация говорит о трудоемкости процесса языковой трансформации в
республике. Закон о языках, в соответствии с
которым казахский язык стал государственным,
был принят в 1994 г. Однако за 22 года, прошедшие с того времени, лишь каждый 20-й среди
опрошенных представителей русской молодежи
Казахстана свободно владеет им (5%); среди
русскоязычных казахов ни один не указал на свободное владение казахским языком. В противоположность указанным группам, свободно владеют
государственным языком 100% казахоязычных
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казахов и 33,7% представителей иноэтнических
групп (скорее всего, азиатского происхождения).
Речевые предпочтения русскоязычной молодежи
не соответствуют современной государственной
языковой политике по легитимизации казахского
языка как единственного государственного:
86,7% респондентов русской национальности
общаются только на русском языке. Среди русскоязычных казахов и представителей иноэтнических
групп значения этого показателя составляют соответственно 72,3 и 51,2%.
Анализ результатов опроса показывает, что
«болевой точкой» гражданской идентификации
является языковая политика государства. Последняя не устраняет, а усугубляет этноязыковой раскол молодежи на казахо- и русскоязычных. Дело
в том, что при сокращении доли русских в нацио
нальной структуре молодежи присутствует высокая доля русскоговорящих. Поэтому русский язык
сохраняет достаточно прочную основу в механизме, определяющем гражданскую идентификацию.
Языковая политика государства не учитывает, что
сокращение областей использования русского
языка при недостатке реальных возможностей для
увеличения сферы применения языка казахского
выступает для молодежи конфликтогенным фактором. Как показывает опрос, в межэтнических
отношениях региональной молодежи основная
линия напряженности «разделяет» казахо- и русскоязычных казахов. Более слабая напряженность
возникает в отношениях русских с одной стороны
и казахоязычных казахов с другой. Каждый 6-й
опрошенный респондент русской национальности
отмечает напряженность отношений с казахо
язычными казахами (каждый 7-й казахоязычный
казах указывает на напряженность отношений с
русскими). В этом плане весьма симптоматично,
что уровни ожиданий открытого межэтнического
конфликта у русских и русскоязычных казахов
совпадают: каждый 7-й опрошенный из их числа
считает, что конфликта в среде молодежи «не избежать», «все к этому идет». Такую синхронизацию ожиданий нельзя рассматривать как случайное совпадение. По ментальным характеристикам
русскоязычные казахи ближе к русским, чем к
своим казахоязычным сверстникам. В группе по-
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следних уровень ожиданий в 1,6 раз ниже. Основным фактором недовольства языковой политикой
со стороны казахоязычной молодежи являются
сроки перехода на государственное казахское
одноязычие, со строны русскоязычной молодежи — не столько сам переход (многие понимают
его необходимость), сколько методы и меры (подчас противоправные) его реализации. По данным
опроса, нарушения прав по этноязыковому признаку в сфере образования и профессиональной
деятельности в 1,4-2,4 раза чаще совершаются в
отношении русских, чем казахов (соответственно 15,8 и 28,7% против 10,9 и 12,2%, а также в
1,3-1,9 раза чаще в отношении других этносов
(соответственно 13,9 и 23,5%).
Соответственно, придание казахскому языку
статуса единственного государственного языка
расценивается сегодня большинством представителей иных национальностей, проживающих
в Республике Казахстан, как нарушение демократии, ставящее их в неравное положение по
сравнению с представителями титульной нации.
Результаты исследования эмпирически подтверждают гипотетический риск массового «выхода» конфликтогенной энергии молодежи на
этнической почве. Уровень этноконфликтного
потенциала среди казахоязычных и русскоязычных казахов, русских и других — соответственно 56,9, 35,2, 46,3, 44,6%. Он проявляется главным образом на западе (70,7%), в центре (54,0%)
и на юге (52,2%) республики.
Деструктивным фактором, способным уже в
ближайшей перспективе поставить под угрозу
межэтнический мир и согласие в республике,
является подъем казахского этнонационализма в
среде региональной молодежи, проявляющего
нетерпимость к русскоязычным жителям Республики Казахстан, в т. ч. и представителям титульной нации. Это индикатор растущей политизации
этнической напряженности в республике. Одной
из особенностей внутриполитической ситуации
в связи с происходящим процессом нациестроительства является активизация деятельности
этноориентированных молодежных объединений. Это новая форма политической борьбы. Она
не бросается в глаза, поскольку имеет внепарла-
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ментский характер (партийное поле для этно
ориентированных объединений закрыто). Идет
латентная политизация этнической напряженности за счет вовлеченности в орбиту влияния
этноориентированных объединений сегментов
разного рода молодежных субкультур. В ближайшие годы мобилизационная «этническая идея»
может рассчитывать на поддержку большинства
казахоязычной молодежи, особенно на западе
страны: более 50% считают себя национал-патриотами, а почти 60% видят в объединениях
казахского этнического плана конструктивную
общественнную силу. Что касается русскоязычной молодежи, то ее большинство дистанцировано от этноориентированных общественных
объединений.
Углубляющийся этноязыковой раскол поляризует региональную молодежь по критериям
гражданской идентификации. В основе гражданской идентификации казахоязычной молодежи,
как правило, лежит этнический критерий — отождествление своей гражданской принадлежности с этноказахским государством (слияние этнической и гражданской идентичности — более
50%). Гражданская идентификация русскоязычной молодежи носит по большей части надэтнический характер — более 70% независимо от
этнической принадлежности идентифицируют
свое гражданство со страной. Указанные полярные группы неоднородны по типу ценностных
установок, определяющих гражданскую идентичность. Казахоязычная молодежь в превалирующем большинстве (более 54%) разделяет
установки этноцентризма умеренного и радикального типов, которые основаны на этническом
противопоставлении. Этноцентристы умеренного типа (свыше 40%) воспринимают Казахстан
как страну казахов, где все неказахи — этнические меньшинства, но вместе с казахами определяют и несут ответственность за будущее Казахстана. Для этноцентристов радикального типа
(каждый 7-й опрошенный казахоязычный казах)
Казахстан — для казахов. За этим стоит «комплекс обид», которые принимают форму этнонациональных. Данная категория респондентов
воспринимает этноказахское нациестроитель-
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ство как компенсацию за перенесенную «историческую травму». В структуре гражданской
идентификации русскоязычной молодежи базовый характер имеет ценность национального
единства на общегражданской основе (от более
50% в группе русскоязычных казахов до более
70% в группе русских). Вместе с тем каждый 6-й
отождествляет свое гражданство с «Малой Родиной» (местностью проживания), главным образом русские и русскоязычные казахи (каждый
3-й из них).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты сравнительного анализа роли и влияния модальных тенденций нациестроительства
в Казахстане на идентификационные процессы
в региональных группах молодежи приводят к
следующим заключениям:
1. Строительство нового каркаса национального государства в духе возрождения казахской нации привело к существенным
изменениям этнодемографической структуры региональной молодежи в пользу
казахоязычных казахов (87%). Основную
лепту в этот процесс вносят программа по
возвращению соотечественников в Казахстан, переход на государственное казахское
одноязычие, смена идеологического вектора истории страны, в контексте которого
значительно более весомую роль в качестве точки отсчета начинает играть казахское ханство. Молодежь — это ресурс для
нациестроительства на этнической основе.
2. Идентификационная структура региональной казахоязычной молодежи имеет внутреннюю иерархию, в которой этничность
становится наиболее ценностно значимым
параметром гражданской идентичности.
По сути, гражданская идентичность означает принадлежность к титульному этносу
как государствообразующей общности. В
иерархии идентичностей русскоязычной
части молодежи верхнюю позицию занимает принадлежность к единому государствообразующему народу — казахстанцам.
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3. Исследование показало, что большинство
опрошенной молодежи (среди представителей казахоязычного населения — более 70%) поддерживают неформальные
отношения традиционалистского типа. Эта
тенденция имеет наиболее выраженный
характер на казахоязычных западе и юге.
Соответственно поддаются фиксации признаки традиционализации поведенческих
установок и ориентиров в региональных
группах молодежи: высокая значимость
генеалогических приоритетов этноидентификации (обязательное знание своей родословной, своих предков по отцовской линии).
4. Политизация этноказахской идентичности
имеет следствием завышенные требования
свободного владения государственным языком и приятия казахской культуры к лицам,
занимающим ответственные государственные посты, со стороны казахоязычной молодежи, особенно западного региона. Обязательным критерием выдвижения на
высшие государственные должности, имеющим императивный характер в глазах
репрезентативной части казахоязычных
респондентов, является «быть казахом».
5. Региональная дифференциация и диспропорции в развитии регионов обусловливают отсутствие единства молодежи, для которой характерны «местечковые» интересы,
повышенная чувствительность к вопросам
этнической идентификации. Низкая сопротивляемость молодежи, особенно казахоязычной, влиянию националистов разного
этнического плана делает ее объектом пропаганды и манипулирования со стороны
политических сил, заинтересованных в
ситуации кризиса власти.

Б. И. Бектурганова, с. 8-17

Таким образом, Республика Казахстан находится в ситуации исторических перемен, в которой неизбежно возникает кризис идентичности,
во многом связанный с проблемами гражданского самоопределения. Главной сложностью для
молодежи является то, что она не может уяснить,
что мы создаем — государство казахов и для
казахов? Или нацию граждан государства, под
которой понимаются казахстанцы? Адекватным
ответом на этот вопрос должно стать выстраивание общегражданской национальной политики.
Во-первых, необходимо вывести языковой вопрос из эпицентра критики и спекуляций со стороны в первую очередь казахских националистов,
пользующихся популистскими приемами драматизации трудностей и противоречий. В стране,
где введение государственного языка титульного
этноса — относительно недавнее явление, нельзя подыгрывать этническим предрассудкам, сегрегационным настроениям без угрозы для ее
безопасности. Во-вторых, разумный переход
предполагает создание гарантированных условий
для удовлетворения потребностей и интересов
развития всех иноэтнических и иноязыковых
групп, проживающих в Казахстане, а также
противодействие насильственной унификации в
духе «титульного этнонационализма».
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Аннотация. Международная миграция выступает важным инструментом реализации геополитических, экономических и демографических интересов России и прочно вплетена в социальную канву
российского общества. Цель статьи — социологический анализ доверия мигрантов к принимающему
сообществу в контексте анализа социальной безопасности в приграничных регионах Российской Федерации. Ориентация государства на прием высокомотивированных на интеграцию либо, по меньшей
мере, «послушных» и готовых следовать правовым и общекультурным нормам мигрантов ставит ряд
весьма серьезных вопросов. Среди них: насколько российское общество готово к «перевариванию»
миграционных потоков и принятию новых членов, как приезжающие воспринимают российскую действительность, какие отношения они стремятся выстроить с местным населением, насколько доверяют
системе государственного и общественного устройства. В статье представлен анализ формализованных
интервью с внешними мигрантами в семи приграничных регионах России (Алтайский край — n = 319,
Оренбургская область — n = 100, Мурманская область — n = 100, Псковская область — n = 100, Республика Алтай — n = 20, Республика Дагестан — n = 51, Ростовская область — n = 94). Основой статьи
является интегративная теоретико-методологическая база, включающая положения теорий доверия
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и современных миграционных концепций. Используя при этом метод моделирования структурными
уравнениями, авторы предлагают комплексную модель, связывающую доверие мигрантов с мировоззренческими и социально-психологическими детерминантами, ключевую роль среди которых играет
взаимодействие с местным сообществом и оценка безопасности. Показано, что доверие является важным
фактором, определяющим уровень удовлетворенности мигранта различными аспектами жизни в России.
Ключевые слова: международная миграция, адаптация и интеграция международных мигрантов, принимающее сообщество, аккультурационные стратегии
мигрантов, институциональное доверие, приграничные
регионы России, социальная безопасность, моделирование структурными уравнениями.

ВВЕДЕНИЕ
Тезис о неразрывной связи международной
миграции, глобализации и увеличения культурного разнообразия является общепринятым. Немало ученых поддерживают также идею о том,
что различающимся в культурном отношении
индивидам сложнее, чем представителям одной
культуры, поддерживать доверительные отношения [22], и что этнически разнородная среда
полна конфликтов и оказывает разрушительное
воздействие на социальную ткань общества (о
спорности данного тезиса и контраргументах см.
критический анализ в [34]).
Теории доверия частично поддерживают данные утверждения. Так, Э. Усланер указывает на
то, что корни доверия кроются в воспитании
определенных моральных качеств и отношения
к миру [36]. Подобно любым другим группам,
среди иммигрантов будут и те, кто имеет высокий
уровень обобщенного доверия и считает, что
«большинству людей можно доверять», но будут
и лица с ярко выраженным партикулярным доверием, доверяющие только тем, кого они воспринимают как близкого и похожего на них самих
[37]. Согласно теории структурации Э. Гидденса,
доверие является механизмом, снижающим сложность современного общества, дающим уверенность в ситуации тотальной неопределенности,
характерной для поздней современности [27].
Иммигранты могут испытывать даже больше доверия к окружающим, чем остальные группы,
поскольку именно доверие, чаще всего, позволя-
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ет им решиться и реализовать свои миграционные
намерения [29].
Как справедливо отмечают Т. Тэм и М. Хьюстон
с коллегами, значительное количество ученых,
пытающихся установить связь между увеличением этнической разнородности современных обществ и кризисом доверия, практически не учитывают фактор межкультурной коммуникации [35,
c. 46]. Исследования, в которых разнообразие
изучалось совместно с опытом этнокультурного
взаимодействия, подтвердили, что социальные
контакты значительно повышают уровень доверия
и сплоченности в обществе [33, 34].
Опыт исследований в разных странах показывает, что уровень социального доверия является
стабильным в нескольких поколениях, и причина
такой стабильности кроется в особенностях социализации, полученной в детстве [26]. Между
тем другие проекты подтвердили также существенное влияние социальной среды на изменения
социальных норм, которыми руководствуется
индивид, в том числе в отношении доверия
[24, 31]. Доказательства того, что именно является определяющим — исходная культура или приобретенный опыт, довольно противоречивы, результаты и выводы подобных исследований во
многом определяются тем, какие данные были
использованы для этой цели [28].
Указанное верно и в отношении институционального доверия. Большое количество научных
работ последнего времени предоставили эмпирические данные о том, что иммигранты выражают
значительно большее доверие к политическим и
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демократическим институтам, чем местное население, и особенно сильно данная тенденция
проявляется в первом поколении мигрантов [25,
32, 38, 39]. Сверхдоверие к институтам власти
снижается по мере аккультурации и интеграции
в принимающее сообщество, измеряемым по показателям длительности проживания, поколения
миграции, улучшения языковых компетенций и
приобретения гражданства; его выраженность
определена институциональными условиями и
эффективностью институтов в стране исходного
проживания (так называемый «референтный
фрейм»). Чем лучше институциональные условия и выше качество управления в стране приезда по сравнению с родной страной мигранта,
тем более низки изначальные ожидания и выше
уровень доверия, оказываемый данным институтам [27, 36].
В российской социологической литературе проблематика доверия интенсивно исследуется в
рамках анализа изменений общественного сознания и ценностных предпочтений, произошедших
в результате политических и экономических
трансформаций последних десятилетий. Научный
дискурс о доверии почти всегда предполагает
констатацию «кризиса» и «системного дефицита»
доверия в российском обществе, указывает на
распространенность «социального цинизма», понимаемого как бесполезность демонстрации доброжелательности к другим и неизбежность провала попыток действовать во имя общественной
пользы [17, 20].
Междисциплинарный характер и отсутствие
консенсуса относительно сущности и концептуализации доверия порождают разнообразие интерпретаций и дефиниций, варьирующих от обобщающих все формы и виды доверия в «единый
феномен, имеющий сходные характеристики
проявления, закономерности функционирования,
независимо от того, в какой сфере жизни человека он проявляется» (подход Т. П. Скрипкиной) [15,
с. 10], до признания доверия сложным феноменом.
Структура последнего представляет собой «соединение разных смысловых оснований», «определяемых разными нормами ожидания и характера
исполнения действия», что предполагает принци-
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пиальные различия в проявлениях доверия, поскольку набор имплицитных кодов и правил поведения в различных ситуациях, где имеет место
доверие между социальными акторами, будет
разным (подход Л. Д. Гудкова) [3].
Значительное количество научных работ, посвященных доверию, следует логике его рассмотрения
в качестве значимого компонента социального
капитала, необходимого для консолидации российского общества, формирования и развития эффективного самоуправления и модернизации всех сфер
жизнедеятельности [5, 6, 11, 12, 16, 18]. Немаловажную роль доверие играет и для социального
сплочения географически и экономически разнородных территорий, улучшения межэтнических и
межконфессиональных отношений [9, 14, 19]. Исследования, проведенные сотрудниками Центра
исследований межнациональных отношений ИС
РАН, показали, что доверие напрямую взаимосвязано с этнической толерантностью, проявляющейся в принятии культурного разнообразия, отказе от
насилия в урегулировании межэтнических разногласий, готовности к взаимодействию с людьми
независимо от их этничности. Именно культура
доверия, формируемая в повседневных взаимодействиях и сотрудничестве, создает ценностную
основу для интеграционных процессов и гражданской самоорганизации [14]. Недостаток доверия,
особенно в сложной миграционной ситуации, напротив, приводит к эскалации межэтнической напряженности, росту ксенофобных настроений,
негативно отражается на межличностных контактах с конкретными представителями меньшинств
(этнических, мигрантских, религиозных и т. п.), в
особенности в отношении «визуально выделяющихся» этнических групп (жителей Северного
Кавказа, стран Закавказья, Средней и Юго-Восточной Азии) [7, 10].
В отечественной исследовательской среде отчетливо прослеживается практика одностороннего рассмотрения доверия только со стороны
принимающего населения. Многочисленные
массовые опросы, проводимые ведущими агентствами (ФОМ, ВЦИОМ, Левада-Центр и др.), в
основном нацелены на измерение уровня мигрантофобии и этнического национализма в обще-
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ственном мнении, выявление ключевых причин
неприятия мигрантов, ориентаций на ограничительную политику в отношении приезжих (см.
соответствующие тематические подборки на
официальных сайтах [4, 8, 13]). В редких, можно
сказать, единичных случаях проводится сравнительный анализ выраженности различных видов
доверия, включая межэтническое, среди местного населения и мигрантов, но и эти попытки
основываются на данных, собираемых среди
внутренних мигрантов и так называемых «видимых меньшинств» [9]. Доверие в мигрантской
среде подробно изучается в рамках анализа этнических сетей и этнического предпринимательства, где оно зачастую принимает вынужденный
характер и выступает важным инструментом
контроля за действиями того, кому оно оказывается [1, 2]. Так, С. Ю. Барсукова отмечает, что
доверие «запускает сложные цепи неформальных
кредитов и услуг», помогает получить доступ к
разнообразным ресурсам, и, в то же время, доверие основывается на уверенности в том, что
«диаспора способна призвать должника к ответу… по этим же каналам приходит неотвратимая
расплата за нарушение неписаных правил сетевого мира» [1, с. 54]. Межэтнические отношения
имеют двойственный характер, который проявляется во взаимной адаптации мигрантов к принимающему сообществу и принимающего сообщества к новой миграционной ситуации,
изменяющимся этнокультурным условиям. Это
настоятельно требует анализа умонастроений,
ожиданий и предпочтений самих мигрантов как
фактора, определяющего их отношение к России,
ее народу и культуре, выбор поведенческих стратегий и дальнейшие намерения, и важного показателя состояния российского общества, эффективности миграционной политики.
МЕТОДЫ
Рассматривая доверие в качестве одной из базовых характеристик межнациональных отношений и, одновременно с этим, ключевого показателя безопасности, мы стремились охватить
широкий спектр его разновидностей и объектов,
установить взаимосвязи между доверием и по-
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казателями, характеризующими представления,
установки и поведенческие стратегии мигрантов
в принимающем сообществе, социально-психологические аспекты взаимодействия приезжих и
местного населения.
Эмпирической базой исследования выступали
формализованные интервью с мигрантами в семи
приграничных регионах России (Алтайский
край — n = 319, Оренбургская область — n = 100,
Мурманская область — n = 100, Псковская область — n = 100, Республика Алтай — n = 20,
Республика Дагестан — n = 51, Ростовская область — n = 94). Были опрошены разные категории мигрантов, в том числе по цели пребывания
и дальнейшим миграционным планам. Критерием отбора респондентов являлся срок проживания
в России (не более пяти лет с учетом временных
возвратов на родину). Распределение респондентов по стране гражданства в целом соответствовало официальной статистике о ключевых странах-поставщиках иностранной рабочей силы:
19,3% опрошенных являлись гражданами Узбекистана, 16,5% — Казахстана, 12,5% — Таджикистана, 10,2% — Кыргызстана. От 5 до 7%
респондентов имели гражданство Армении, Азер
байджана, Украины, от 1 до 3% — Белоруссии,
Молдавии, Грузии. Другие страны были представлены в совокупности 2,9% опрошенных.
Возраст респондентов — от 15 до 73 лет (средний
возраст составил 31,2 года, медианный — 28 лет),
распределение по полу — 67,1% мужчин и
32,9% женщин.
Значительная часть информантов (40,1%) являлись временными трудовыми мигрантами, желающими после окончания трудового контракта
вернуться на родину, 1,7% позиционировали себя
в качестве транзитных мигрантов, рассматривающих Россию в качестве промежуточного пункта
на пути дальнейшей эмиграции, оставшиеся респонденты иммигрировали в Россию вместе с
семьей трудового мигранта, получали образование
в российских учебных заведениях, а также указали в качестве основной цели пребывания частные
визиты, путешествия, торговлю и приобретение
товаров (по серии уточняющих вопросов было
выявлено, что, несмотря на заявленные цели, от
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трети до 60% респондентов данных категорий
также осуществляли трудовую деятельность).
Отметим также, что 61,8% респондентов в
общей выборке, 62,6% среди трудовых мигрантов
и 82,6% в группе опрошенных, приехавших в
качестве сопровождающих родственников, желали бы получить гражданство России, 30%
хотели бы перевезти в Россию членов своей семьи; для почти половины опрошенных (49,2% валидных ответов) русский язык был вторым
родным, и еще для 19% — единственным родным
языком, что являлось важными характеристиками выборочной совокупности, определяющими
характер ответов и демонстрирующими адаптационный потенциал и интеграционные намерения участников исследования.
Инструментарий опроса включал вопросы о
доверии к неформальным группам и социальным
институтам (использовались пятибалльные шкалы согласия):
—— близким людям (семье, родственникам,
друзьям);
—— работодателю;
—— новому социальному окружению — соседям и людям, проживающим рядом;
—— социальным учреждениям и институтам,
участвующим в принятии решений по вопросам, связанным с миграцией, обеспечением безопасности: представительству
страны (консульству), миграционной службе (миграционным центрам), полиции и
другим органам правопорядка;
—— институтам гражданского общества, помогающим в установлении новых социальных связей в принимающем обществе,
решении проблем с жизнеустройством и,
в целом, способствующим адаптации мигрантов, с одной стороны, и сохранению
связи с родиной, национальной культурой,
с другой: (этнические диаспоры, общественные организации, защищающие права мигрантов, религиозные организации).
Респонденты оценивали уровень доверия к
указанным группам по пятибалльной шкале (от
«совсем не доверяю» до «полностью доверяю»).
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По каждому виду доверия был рассчитан индекс,
представляющий собой разность кумулятивных
частот по положительным и отрицательным вариантам ответов (нейтральный ответ «и да, и
нет» не учитывался). Положительные значения
индекса свидетельствовали о преобладании доверительных отношений, абсолютные значения
индекса, близкие к нулю, означали примерно
равные доли доверяющих и не доверяющих данной группе/институту, что являлось признаком
поляризации оценок и скрытых противоречий.
Факторный анализ, проведенный на совокупности шкал доверия, показал, что взаимосвязи
между ними адекватно описываются двухфакторной структурой (метод главных компонент, доля
объясненной дисперсии составила 65%). В первый
фактор вошли со значимой нагрузкой все шкалы,
кроме доверия к родственникам и друзьям, имеющим равновысокие нагрузки по двум факторам и
являющимся единственными переменными с максимальными нагрузками по второму фактору. Для
дальнейшего анализа был оставлен общий фактор,
аккумулирующий частные показатели доверия к
неформальным группам (кроме родственников и
друзей), общественным и государственным институтам. Далее на основе указанного интегрального
(латентного) фактора доверия к принимающему
обществу и показателей, измеряющих объективные
характеристики миграционного опыта респондента, субъективные показатели взаимодействия мигрантов с местным населением, включающих
оценки воспринимаемой дискриминации, аккультурационные стратегии, установки на кооперацию,
оценки безопасности и удовлетворенности различными аспектами жизни в России, была построена
структурная модель (использовался метод моделирования структурными уравнениями, structural
equation modeling, SEM), позволившая оценить их
значимость и взаимозависимость.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общая оценка доверия мигрантов
к принимающему сообществу
Анализ совокупных данных по всем регионам
исследования показал, что в отношении мигран-
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тов к российскому обществу доверие преобладало над недоверием, не только в межличностной
сфере, но и во взаимодействиях с государственными и гражданскими институтами, индексы по
которым имели положительные значения. Наибольший уровень доверия мигранты ожидаемо
испытывали к неформальным группам, формирующим ближайшее окружение — родственникам (индекс доверия составил 87,2 балла, доля
положительных ответов — 90,7%), друзьям и
близким знакомым (индекс доверия 76,6, доля
положительных ответов 81,3%), в том числе проживающим в России и сыгравшим решающую
роль в выборе страны и региона для осуществления миграционных намерений (38,1% респондентов отметили, что приехали в данный регион
и населенный пункт, потому что здесь могли
получить поддержку родственников, 32,3% указали на наличие дружеских связей).
Стоит выделить еще два объекта, получивших
более высокие, по сравнению с остальными группами, оценки. Прежде всего это работодатель,
доверие к которому испытывали 82% работающих опрошенных. Вдали от родины, зачастую
именно работодатель являлся гарантом безопасности пребывания в России, посредником с
«внешним миром», ключевой фигурой, от которой зависело не только материальное положение
респондента и условия труда, но и бытовые условия, возможности удовлетворения этно
культурных, религиозных, досуговых потребностей. В то же время значительные различия в
уровне доверия к работодателю у разных категорий мигрантов указывали на перекосы и противоречия в исполнении миграционного законодательства, распространенность теневых, скрытых
от правового контроля трудовых отношений,
участниками которых являлись иностранные
граждане.
Так, указанный вид доверия имел ярко выраженную гендерную и образовательную дифференциацию и варьировал по типу организации, в
которой работал респондент: мужчины доверяли
своим работодателям значимо больше (85,7% положительных ответов), чем женщины (только
70,1%, p < 0,01, критерий χ2 Пирсона), а более
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образованные мигранты, в частности имеющие
высшее образование, больше (87,5%), чем те, чей
образовательный уровень не превышал 8-9 классов общеобразовательной школы (60%). Что касается типа организации, то меньше всего доверия
к работодателю испытывали респонденты, работающие у частных лиц (78,6% положительных
ответов), в отличие от коммерческих и бюджетных
организаций, где доверие было выше (87-88% положительных ответов, значимость отличий по
критерию Краскела — Уоллиса, p < 0,05).
Отчасти это можно объяснить большей неформальностью и меньшей регламентированностью работы у физического лица, часто переходящей, к сожалению, в произвол и нарушения
законодательства. Мигранты, работающие у
«частников», значимо чаще (6,9%), чем занятые
в других типах организаций (1-1,5%), сообщали
о наличии конфликтов, отмечали факты дискриминации и нелегальных действий со стороны
работодателей, таких как отнятие документов,
невыплата заработанных денег, удержание на
работе против воли, физическое насилие, запугивание полицией.
Справедливости ради нужно отметить, что в
других организациях ситуация была также далека от идеала. Информанты из бюджетных организаций чаще других (14,3% по сравнению с
4-7% в иных группах) сообщали, что работодатель выплатил им не все деньги, которые обещал,
а уровень сексуальных домогательств был практически таким же, как и в частной сфере (4,8%,
в группе работающих у «частников» — 4,7%).
Мигранты, работающие в коммерческих организациях, чаще отмечали случаи принуждения к
видам работ, о которых не было предварительной
договоренности (7,1% ответов, в других типах
организаций — 2,4-4,7%). Таким образом, доверие к работодателю выступало не только важной социально-психологической составляющей
трудовых отношений, его низкий уровень играл
индикативную роль в выявлении конфликтных
ситуаций и случаев нарушения закона.
Другим важным объектом доверия являлось
представительство (консульство) страны исхода
(54,6% суммарных положительных ответов, ин-
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декс доверия 37,4). Несмотря на разнообразие
обстоятельств, приведших мигрантов в Россию,
и различий в дальнейших жизненных планах,
большая часть информантов рассчитывали на
поддержку со стороны дипломатических представительств своих стран, верили в эффективность международного законодательства и возможность цивилизованного решения проблем.
При этом уровень доверия к дипломатическим
структурам не зависел от страны, из которой
приехал респондент, и предыдущего миграционного опыта, что указывало на стабильность институциональных структур, воспроизводящих и
поддерживающих международные отношения.
В то же время были выявлены маргинальные
различия в уровне доверия к дипломатическим
представительствам в зависимости от длительности проживания в России, определяющей выраженность потребности в такой поддержке:
среди тех, кто только недавно приехал в Россию
и, следовательно, еще находился в ситуации миграционного стресса, доверие к консульствам и
посольствам было достоверно выше (83,3% положительных ответов в группе пребывающих в
России менее месяца), чем среди тех, кто прожил
в России более длительный период (75,7%,
p = 0,07, критерий χ2).
К следующей группе, имеющей практически
идентичные оценки, относились этнические диаспоры (49,7% положительных ответов, индекс доверия 30,2) и соседи (доля положительных ответов — 48,2%, индекс доверия 28,4). В настоящее
время роль этнических диаспор в выстраивании
«миграционных мостов» между странами и поддержании транснациональных идентичностей
становится все более очевидной, в то время как
допущение о том, что меньшинства и мигранты
будут сохранять лояльность к государству, новыми
членами которого они становятся, как справедливо
отмечает Р. Коэн, «оспаривается и ставится под
сомнение» [23, с. 5]. По данным нашего исследования, доверие к диаспоре было более сильным к
том случае, если у мигранта в России не было родственников и он мог рассчитывать только на других
своих «земляков», сохраняющих связи с родиной.
Так, доля доверяющих этнической диаспоре в груп-
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пе имеющих родственников в регионе пребывания
составила 66,5%, тогда как в группе не имеющих
родственников — 74,8% (p < 0,05, критерий χ2).
Доверие ослабевало по мере того, как мигрант «выпадал» из диаспоральной сети и следовал более
сложными миграционными траекториями. Например, среди тех, кто имел опыт работы в других
странах или приехал в то место, где проводился
опрос, из другой страны, доверие к этнической
диаспоре было значимо более низким (57,8 и
45,5%) по сравнению с теми, кто приехал из своей
родной страны (72,5%) или из другого региона
России (83,3%).
Что касается доверия к соседям, то оно определялось, прежде всего, культурными особенностями
и социальным происхождением респондента: значимо больше доверия к соседям испытывали выходцы из сельской местности, до приезда в Россию
проживавшие в деревне, кишлаке или ауле (87,2%),
тогда как среди горожан уровень доверия к соседям
был значимо ниже (70%). Проведенные в рамках
исследования опросы местного населения показали, что уровень доверия к соседям среди мигрантов
был значительно выше, чем у местного населения,
особенно проживающего в городе, где только
51% опрошенных доверяли людям, проживающим
по соседству (в сельской местности соседям доверяли 61,3% респондентов).
Примерно одинаковый уровень доверия респонденты испытывали к миграционным службам (47,7% положительных ответов, индекс 27,4)
и органам правопорядка (46,6% положительных
ответов, индекс 24,9). На последнем месте по
уровню доверия находились общественные организации, защищающие права мигрантов
(44,1% положительных ответов, индекс 22,3) и
религиозные организации (42,4% положительных ответа, индекс 17,9) (рис. 1).
Оценки доверия в отдельных регионах
исследования
В Алтайском крае, как и в объединенных данных,
первые два места в рейтинге доверия занимали
родственники (94,4% положительных ответов, индекс доверия 92,3), друзья и знакомые (83,4% положительных ответов, индекс 80,3). Представитель-
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Рис. 1. Распределение ответов на вопросы и индексы доверия к различным социальным группам
и институтам, объединенные данные, % и значения индекса
Fig. 1. Distribution of answers to questions and indices of trust towards various social groups and institutions,
combined data, % and index values
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ство страны респондента находилось на третьем
месте (57,2%, индекс 46,6), тогда как работодатель — только на четвертом с незначительно меньшим значением индекса (46,3), но при этом с большей долей доверяющих (61,6%).
Примерно равные доли положительных ответов
респонденты дали по шкалам доверия миграционной службе, общественным организациям,
диаспоре, полиции и органам правопорядка (46,348,3%, индексы доверия 23,3-37,1). Доверие к
диаспорам было ниже, чем к миграционной службе и общественным организациям, защищающим
права мигрантов, что свидетельствовало, с одной
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стороны, о большей эффективности последних, с
другой — о некоторых скрытых конфликтах, имеющихся в самих диаспорах. Последние места
рейтинга занимали соседи (43,5% положительных
ответов, индекс 25,7) и религиозные организации
(39,4%, индекс 17,8). Учитывая, что 60,1% опрошенных, ответивших на вопрос о религиозной
принадлежности, являлись мусульманами (в Алтайском крае — 59,9%), низкий уровень доверия
к религиозным организациям свидетельствовал о
преобладании негативного отношения к исламу,
его дискредитации, слабой развитости мусульманских организаций в исследуемых регионах, их
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неспособности предоставлять мигрантам значимую
для них поддержку.
Согласно данным, полученным в Оренбургской
области, уровень доверия к ближнему окружению
представлял собой практически константную величину с небольшими отклонениями. На третьем
месте по уровню доверия в рейтинге располагалась
этническая диаспора (53,6% положительных ответов, индекс 40,2), на четвертом — работодатель
(54,5% положительных ответов, рейтинг 34,1), на
пятом — дипломатические представительства
страны респондента (50,0% положительных ответов, индекс 29,0). Другие группы получили менее
половины положительных ответов. Примечательно, что следующее место за представительством
страны в рейтинге Оренбургской области заняли
религиозные организации (44,0% положительных
ответов, индекс 23,1), имеющие больше влияния в
данной области, чем в других регионах исследования, и соседи (со сходными показателями). Практически идентичные результаты были получены
по шкалам доверия к полиции (42,4% положительных ответов, индекс 15,2) и общественным организациям, защищающим права мигрантов (39,0%
положительных ответов, индекс 16,0). На последнем
месте по уровню доверия оказались миграционные
службы, индекс доверия по которым составил отрицательную величину (37,0% положительных ответов, индекс −1,0).
В Мурманской области оценки доверия характеризовались общим снижением профиля, даже
по шкалам доверия к родственникам (78,0% положительных ответов, индекс 68,0) и друзьям
(67,7% положительных ответов, индекс 59,6).
С большим отрывом после первых двух групп
следовали показатели доверия к этнической диаспоре (45,0% положительных ответов, индекс
24,0), миграционной службе (44,0% положительных ответов, индекс 22,0) и соседям (44,0% положительных ответов, индекс 21,0), уровень
доверия к работодателю был практически идентичен вышеперечисленным (42,1% положительных ответов, индекс 20,0). Общественные организации, защищающие права мигрантов, и
представительство страны (консульство) имели
43-45% положительных ответов и индекс доверия
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17-18 баллов. Последние места занимали полиция (39,0% положительных ответов, индекс 14,0)
и религиозные организации, отношение к которым среди мигрантов было противоречивым
(33,7% положительных ответов, индекс 2,2).
Рейтинг Псковской области, если не считать
лидирующих позиций доверия к индивидам,
связанным с респондентом узами дружбы и родства, имел повышенный профиль, по сравнению
с объединенными данными, свидетельствующий
о благоприятных взаимоотношениях между мигрантами и местным сообществом, об эффективности социальных институтов, ответственных за
реализацию миграционной политики в регионе.
На третьей позиции, так же, как и в общем рейтинге, располагался работодатель, которому доверяли 75,4% опрошенных (индекс 64,9), а вот
на четвертом месте — религиозные организации,
доверие к которым также было очень велико —
67,1% (индекс 54,3). Практически так же, как и
религиозным организациями, мигранты в Псковской области доверяли представительству своей
страны (67,0%, индекс 52,7) и соседским общинам (66,3%, индекс 51,1). Чуть в меньшей степени доверие оказывалось миграционным центрам
(63,4%, индекс 49,5) и этническим диаспорам
(58,0%, индекс 46,6). На последних местах — полиция (58,2% положительных ответов, индекс
39,6) и общественные организации (55,8%, индекс 27,9). Таким образом, общий уровень доверия ко всем вышеуказанным группам составил
свыше 56% — максимальное значение из всех
исследованных регионов.
В Республике Алтай оценки мигрантов довольно четко распределялись по категориям. Первую
группу образовывали неформальные группы, уровень доверия к которым был максимальным — 95%
положительных ответов (индексы 95,0 и 90,0). Отдельные группы образовали работодатель (70% положительных ответов, индекс 50,0), полиция, миграционная служба и диппредставительства
(50-60% положительных ответов, индекс 25,0-35,0).
Доверие к соседям оказалось сопоставимым с доверием, оказываемым общественным организациями (40,0% положительных ответов, индекс 15,0).
На последних строчках рейтинга, в отличие от
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других регионов и выборки в целом, — религиозные организации (также 40% положительных ответов, но индекс 5,0) и этническая диаспора, отношение к которой было максимально настороженным
и противоречивым (по 40% положительных и отрицательных ответов, индекс 0,0).
В Республике Дагестан религиозные организации, напротив, занимали лидирующие позиции
после родственников и друзей (52,8% положительных ответов, индекс 36,1), на четвертом месте —
представительство страны (53,8% положительных
ответов, индекс 33,3), на пятом месте — соседи
(54,5%, индекс 31,8), доверие к которым было
выше, чем к диаспоре (51,4%, индекс 29,7) и работодателям, значительно сдавшим свои позиции
(45,9%, индекс 21,6). Последние позиции по уровню доверия занимали общественные организации,
миграционные центры и органы правопорядка
(34,2-43,2% положительных ответов). Но если к
общественным организациями отношение было
более или менее однозначным (индекс доверия
18,9), то к полиции оно отличалось большой
противоречивостью в сочетании с недоверием
(индекс −2,6).
В Ростовской области оценки доверия отражали значительную региональную специфику в
социальных отношениях, складывающихся у
мигрантов с неформальными группами и институциональными структурами. На третьем месте
после родственников и друзей в рейтинге доверия
находились соседи (52,7% положительных ответов, индекс 34,4) и органы правопорядка
(53,3%, индекс 33,7), далее с небольшим отрывом
следовали оценки доверия к работодателю и
представительству своей страны (49-51%, индексы 26,0-29,0). Последнее место в рейтинге занимали религиозные организации (36,5% положительных ответов, индекс −4,7) и общественные
организации, доверие к которым было чуть выше
(33,3% положительных ответа, индекс 1,1).
Результаты моделирования уровня доверия
мигрантов к принимающему сообществу с
помощью структурных уравнений
Комплексная природа и многообразные проявления доверия, его социальная обусловленность и
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укорененность в социальных связях нашли отражение в структурной модели в виде соответствующих гипотез, постулирующих зависимость его
изменчивости от мировоззренческих и ценностных установок, поведенческих стратегий. В частности, было доказано, что установки мигрантов
на позитивное взаимодействие1 оказывают значимый эффект на субъективное восприятие безопасности, оценку отношения местного населения к
приезжим и выбор аккультурационных стратегий.
Признание возможности сотрудничества между
«местными» и «приезжими» способствовало более благоприятной оценке отношения населения
к мигрантам и выбору интеграционной аккультурационной стратегии, направленной на признание
ценности и сохранение собственной национальной культуры одновременно с активным усвоением российских культурных норм2. Отказ от возможности кооперации, напротив, ассоциировался
с более высокими оценками опасности социальной среды и отличными от интеграционной (маргинальной, сепарационной и ассимиляционной)
аккультурационными стратегиями (см. на рис. 2
верхнюю часть путевой диаграммы; все регрессионные коэффициенты являются значимыми и
положительными, величина эффекта максимальна для субъективной оценки безопасности —
β = 0,34, для оценки отношения населения
β = 0,25, для выбора аккультурационных стратегий
β = 0,1).
Субъективное отношение населения к мигрантам, преломленное сквозь призму исходных
ожиданий и диспозиций, определяло уровень
воспринимаемой этнической дискриминации
(β = −0,3), измеряемой на основе четырех клас1

2

Использовалась следующая формулировка вопроса:
«Возможно ли, на Ваш взгляд, взаимопонимание и
сотрудничество между коренными жителями страны
и приезжими, мигрантами?». Варианты ответа:
«Уверены, что возможно», «Пожалуй, возможно»,
«В чем-то возможно, в чем-то нет», «Пожалуй, невозможно», «Уверены, что невозможно».
Понятие аккультурационных стратегий используется
нами в том же смысле, который придается ему в теории, разработанной Дж. Берри и его коллегами [21].

Том 3 | № 2 | 2019

27

S

SIBERIAN SOCIUM

С. Г. Максимова, Д. А. Омельченко, О. Е. Ноянзина, с. 18-34

Рис. 2. Путевая диаграмма модели
Fig. 2. Path diagram of the model

Примечание: показатели качества модели — CFI = 0,92, RMSEA = 0,07, SRMR = 0,07.
Note: model quality indicators — CFI = 0.92, RMSEA = 0.07, SRMR = 0.07.

сических индикаторов («Я считаю, что люди
других национальностей ведут себя несправедливо и недоброжелательно по отношению к моей
этнической группе», «Я чувствую, что русские
меня не принимают», «Я чувствую, что русские
что-то имеют против меня», «Меня дразнили или
оскорбляли из-за моей национальности», «Мне
угрожали или на меня нападали из-за моей национальности»). В свою очередь, выбор стратегии поведения наряду с восприятием личной
безопасности и этнической дискриминации оказывали значимое воздействие на уровень доверия, в том числе к институциональным структурам, обеспечивающим миграционный контроль
и поддержание безопасности пребывания мигранта в России.
Получался замкнутый круг. С одной стороны,
доверие мигрантов зависело от благожелательного отношения населения и межнационального
климата, формирующегося в определенных институциональных условиях, с другой — именно
доверие, даже в большей степени, чем оценка
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безопасности (β = 0,33, по показателю субъективной оценки безопасности β = 0,19), определяло степень удовлетворенности мигранта различными аспектами своей жизни1, в том числе
связанными с материальным обеспечением и
характером взаимоотношений с окружающими
людьми и организациями.
Условные обозначения: Coop — установка на
кооперацию и сотрудничество между коренными
жителями страны и приезжими, Safety — субъективная оценка безопасности, Att — оценка отношения населения к мигрантам, Acc — аккультурационные стратегии (интегративная стратегия
1

Интегральный показатель, рассчитанный как среднее
арифметическое пятибалльных шкал, измеряющих
удовлетворенность жизнью в целом, удовлетворенность работой, заработком, жилищными условиями,
условиями быта, взаимоотношениями с коллегами,
семьей и родными, здоровьем, поддержкой религиозной общины, национального объединения, общением с земляками. Коэффициент альфа Кронбаха
итоговой шкалы составил 0,87.
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сравнивалась со всеми остальными), Perc_disc —
воспринимаемая дискриминация, Satis — интегральный показатель удовлетворенности жизнью.
Интегральный показатель доверия (trust), его
индикаторы: доверие к работодателю (Employer),
доверие к полиции и органам правопорядка
(Police), доверие к представителям этнической
диаспоры, проживающим в регионе (Diasp), доверие к соседям (Neighbours), доверие к миграционным службам (Migr_service), представительству
страны (консульству) (Consulate), общественным
организациям, защищающим права мигрантов
(NPO), религиозным организациям (Rel_Org).
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Доверие выступает важным индикатором социальных отношений в современной России, где
представители различных государств, этносов и
культур, волей обстоятельств оказавшись вместе
на одной территории, вынуждены взаимодействовать и учитывать интересы друг друга. Доверие мигрантов к принимающему сообществу,
его социальным группам и институтам является
необходимым условием для успешного вхождения в российский социум, усвоения норм и ценностей российской культуры, предотвращения
конфликтов и формирования этнических анклавов. Проведенное в приграничных регионах социологическое исследование позволило дать
оценку различным видам доверия, выявить его
значимые детерминанты.
В общей структуре доверия мигрантов безусловно ключевую роль играют неформальные
виды, формируемые на основе родства, этнических и дружеских связей, дающие доступ к ресурсам и помогающие снизить миграционные
риски. Немаловажную роль для трудовых мигрантов играет доверие к работодателю, однако
его уровень неоднороден для разных категорий
мигрантов и существенно зависит от типа организации и желания работодателя соблюдать нор-
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мы трудового законодательства. Что касается
институционального доверия, то результаты нашего исследования свидетельствуют скорее о
дисфункциональности социальных институтов
и структур, которые должны обеспечивать безопасность и защиту интересов приезжих, как
государственных (миграционные центры, органы
правопорядка), так и общественных (общественные объединения и религиозные общины). Низкий уровень доверия к указанным структурам,
неверие в возможность получения реальной поддержки приводит к тому, что мигранты при решении своих проблем в большей степени полагаются на неформальные сети и земляческие
связи. Исключение составляет институт международных отношений, доверие к которому высоко и стабильно, но при этом на уровне тенденции
зависит от потребности получения дипломатической поддержки.
Анализ региональных рейтингов показал, что
на состояние доверия оказывают воздействие
как общие, единые для всего приграничья, так
и уникальные, присущие только данному региону факторы. Моделирование структурными
уравнениями позволило выявить наиболее значимые факторы, определяющие доверие мигрантов к принимающему сообществу, и показать, что доверие также выступает значимой
детерминантой успешной адаптации мигранта
к новым условиям жизни, его социального и
психологического благополучия и предпосылкой для дальнейшей интеграции в российский
социум.
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Abstract. International migration is an important vehicle for achieving geopolitical, economic, and demographic interests, strongly embedded into the Russian society. Orientation of the Russian state on the support
of migrants either highly motivated to integrate or at least “obedient” and ready to follow legal and socio-cultural norms raises a number of questions. How prepared is the Russian society to digest migration flows and
accept new members? How do migrants perceive the Russian reality? What kinds of relationships do they seek
to establish with local population? To what extent do they rely on the state and public systems? This article
presents the results of formalized interviews with migrants in seven Russian border regions: the Altai Territory
(n = 319), Orenburg Region (n = 100), Murmansk Region (n = 100), Pskov Region (n = 100), Republic of Altai
(n = 20), Republic of Dagestan (n = 51), and Rostov Region (n = 94). Guided by the integrative theoretical-methodological approach (including contemporary concepts of migration and trust) and using path analysis, the
authors suggest a complex model, where the migrants’ trust is linked with life stance and social-psychological
determinants. Among the latter, a crucial role belongs to the perceived discrimination and attitudes of the
local population, moderated by perception of security. The authors show that the trust is an important factor,
determining the level of satisfaction with different aspects of the life in Russia.
Keywords: international migration, adaptation and integration
of international migrants, receiving society, acculturation strategies, institutional trust, border regions of Russia, social security,
structural equation modeling.

32

vol. 3 | no 2 | 2019

Citation: Maximova S. G., Omelchenko D. A., Noyanzina O. E. 2019. “The trust of migrants towards recipient
society in the context of social security in the Russian
border regions of Russia”. Siberian Socium, vol. 3, no 2,
pp. 18-34.
DOI: 10.21684/2587-8484-2019-3-2-18-34

S. G. Maximova, D. A. Omelchenko, O. E. Noyanzina, pp. 18-34

SIBERIAN SOCIUM

S

Acknowledgments. This work was carried out within the project for the state assignment of the Ministry of Education
and Science of the Russian Federation, project No 28.2757.2017/4.6 “Transit migration, transit regions and the migration
policy of Russia: security and Eurasian integration”, 2017-2019.

REFERENCES
1. Barsukova S. Yu. 2001. “Enforceable trust in the world of social networks”. Polis. Political Studies, no 2,
pp. 52-60. [In Russian]
2. Brednikova O., Pachenkov O. 2002. “Ethnicity of the ‘ethnical economics’ and social networks
of migrants”. Economic Sociology, vol. 3, no 2, pp. 74-81. DOI 10.17323/1726-3247-2002-2-74-81
[In Russian]
3. Gudkov L. D. 2012. “‘Trust’ in Russia: meaning, functions, structure”. The Russian Public Opinion Herald.
Data. Analysis. Discussions, no 2 (112), pp. 8-47. [In Russian]
4. Immigration to Russia: good or harmful? Accessed on 10 March 2019. https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=9487 [In Russian]
5. Kozyreva P. M., Smirnov A. I. 2010. “Trust and its role in the consolidation of Russian society”. In:
Gorshkov M. K. (ed.). Social Factors of Consolidation of the Russian Society: Sociological Dimension,
pp. 160-199. New Chronograph. [In Russian]
6. Kozyreva P. M. 2009. “Interpersonal trust in the context of social capital formation”. Sociological Studies,
no 1, pp. 43-54. [In Russian]
7. Mastikova N. S. 2016. “Ethnic tension in Russia and Europe (according to the European Social Survey,
2012)”. Sociological Journal, vol. 22, no 1, pp. 95-113. DOI: 10.19181/socjour.2016.22.1.3921
[In Russian]
8. Materials of the Levada-Center for the tag “migrants”. Accessed on 10 March 2019.
http://www.levada.ru/tag/migranty/ [In Russian]
9. Mukomel V. I., Ryzhova S. V. 2017. “Trust and distrust in interethnic relations”. Sociological Studies, no 1,
pp. 37-46. [In Russian]
10. Mukomel V. I. 2014. “Xenophobia in the context of culture of trust”. Universe of Russia, vol. 23, no 1,
pp. 137-166. [In Russian]
11. Omelchenko D. A., Maximova S. G., Noyanzina O. E. 2018. “Generalized trust in Russian border regions
as indicator of social safety”. Society and Security Insights, vol. 1, no 2, pp. 11-28.
DOI: 10.14258/ssi(2018)2-01 [In Russian]
12. Omelchenko D. A., Maximova S. G., Voronina E. V. 2016. “Institutional trust as a factor of national unity
and social cohesion in Russia”. Sotsial’naya integratsiya i razvitie etnokul’tur v evraziiskom prostranstve,
no 4-1, pp. 155-162. [In Russian]
13. Attitudes towards migrants. Who is disturbed by migrants and for what reasons? Accessed on 10 March
2019. https://fom.ru/Nastroeniya/14111 [In Russian]
14. Ryzhova S. V. 2016. “Trust and ethnic tolerance under conditions of social change”. Sociological Journal,
vol. 22, no 1, pp. 72-94. DOI: 10.19181/socjour.2016.22.1.3920 [In Russian]
15. Skrypkina T. P. 1998. “Trust as a social psychological phenomenon”. Dr. Sci. (Psych.) diss. Rostov State
Pedagogical University. [In Russian]
16. Stepanenko V. P. 2004. “Social capital in the sociological perspective: theretical and methodological
aspects of research”. Sotsiologiya: Teoriya, Metody, Marketing, no 2, pp. 24-41. [In Russian]
17. Tatarko A. N., Lebedeva N. M. 2008. “The study of social axioms: their structure and interrelations
with socio-economic predispositions of Russians”. Psychology. Journal of the Higher School
of Economics, vol. 5, no 4, pp. 135-143. [In Russian]
18. Tikhonova N. E. 2004. “Social capital as a factor of inequality”. Social Sciences and Contemporary World,
no 4, pp. 24-35. [In Russian]

vol. 3 | no 2 | 2019

33

S

SIBERIAN SOCIUM

S. G. Maximova, D. A. Omelchenko, O. E. Noyanzina, pp. 18-34

19. Fofanova K. V., Sychev A. A., Borisov D. M. 2014. “Factors of interethnic consolidation in the context
of migration processes”. Regionology, no 4 (89), pp. 130-140. [In Russian]
20. Yasin E. G. 2007. “Modernization and society”. Proceedings of the 8th International Research Conference
“Modernization of Economics and Public Development” (3-5 April 2007, Moscow). Moscow:
HSE Publishing House. [In Russian]
21. Berry J. W. 2005. “Acculturation: living successfully in two cultures”. International Journal of Intercultural
Relations, vol. 29, no 6, pp. 697-712. DOI: 10.1016/j.ijintrel.2005.07.013
22. Bradford B., Sargeant E., Murphy T., Jackson J. 2017. “A leap of faith? Trust in the police among migrants
in England and Wales”. British Journal of Criminology, vol. 57, no 2, pp. 381-401.
23. Cohen R. 2008. Global Diasporas: An Introduction. Routledge. DOI: 10.4324/9780203928943
24. Dinesen P. T. 2012. “Does generalized (dis)trust travel? Examining the impact of cultural heritage
and destination-country environment on trust of immigrants”. Political Psychology, vol. 33, no 4,
pp. 495-511. DOI: 10.1111/j.1467-9221.2012.00886.x
25. Dinesen P. T. 2011. “Where you come from or where you live? Examining the cultural and institutional
explanation of generalized trust using migration as a natural experiment”. European Sociological Review,
vol. 29, no 1, pp. 114-128. DOI: 10.1093/esr/jcr044
26. Fernández R. 2011. “Does culture matter?”. In: Benhabib J., Jackson M.O., Bisin A. (eds.). Handbook
of Social Economic, vol. 1A, pp. xvii-xxi.
27. Giddens A. 1991. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford
University Press.
28. Helliwell J. F., Wang S., Xu J. 2016. “How durable are social norms? Immigrant trust and generosity in 132
countries”. Social Indicators Research, vol. 128, no 1, pp. 201-219. DOI: 10.1007/s11205-015-1026-2
29. Maxwell R. 2010. “Trust in government among British Muslims: the importance of migration status”.
Political Behavior, vol. 32, no 1, pp. 89-109. DOI: 10.1007/s11109-009-9093-1
30. Michelson M. R. 2003. “The corrosive effect of acculturation: how Mexican Americans lose political
trust”. Social Science Quarterly, vol. 84, no 4, pp. 918-933. DOI: 10.1046/j.0038-4941.2003.08404017.x
31. Nannestad P., Svendsen G. T., Dinesen P. T., Sønderskov K. M. 2014. “Do institutions or culture determine
the level of social trust? The natural experiment of migration from non-western to western countries”.
Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 40, no 4, pp. 544-565. DOI: 10.1080/1369183X.2013.830499
32. Röder A., Mühlau P. 2012. “Low expectations or different evaluations: what explains immigrants’ high
levels of trust in host-country institutions?” Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 38, no 5,
pp. 777-792. DOI: 10.1080/1369183X.2012.667986
33. Stolle D., Soroka S., Johnston R. 2008. “When does diversity erode trust? Neighborhood diversity,
interpersonal trust and the mediating effect of social interactions”. Political Studies, vol. 56, no 1,
pp. 57-75. DOI: 10.1111/j.1467-9248.2007.00717.x
34. Sturgis P., Brunton-Smith I., Kuha J., Jackson J. 2014. “Ethnic diversity, segregation and the social
cohesion of neighbourhoods in London”. Ethnic and Racial Studies, vol. 37, no 8, pp. 1286-1309.
DOI: 10.1080/01419870.2013.831932
35. Tam T., Hewstone M., Kenworthy J., Cairns E. 2009. “Intergroup trust in Northern Ireland”. Personality
and Social Psychology Bulletin, vol. 35, no 1, pp. 45-59. DOI: 10.1177/0146167208325004
36. Uslaner E. M. 2002. The Moral Foundations of Trust. Cambridge University Press.
37. Uslaner E. M. 2008. “Trust as a moral value”. In: Castiglione D., van Deth J.W., Wolled G. (eds.).
The Handbook of Social Capital, pp. 101-121. Oxford: Oxford University Press.
38. Weaver C. N. 2003. “Confidence of Mexican Americans in major institutions in the United States”.
Hispanic Journal of Behavioral Sciences, vol. 25, no 4, pp. 501-512. DOI: 10.1177/0739986303258128
39. Wenzel J. P. 2006. “Acculturation effects on trust in national and local government among Mexican
Americans”. Social Science Quarterly, vol. 87, no 5, pp. 1073-1087. DOI:
10.1111/j.1540-6237.2006.00416.x

34

vol. 3 | no 2 | 2019

SIBERIAN SOCIUM

E. A. Kogay, pp. 35-41

S

research article
DOI: 10.21684/2587-8484-2019-3-2-35-41

UDC 304.5

Trust and responsibility: the regional dimension
Evgeniya A. Kogay
Dr. Sci. (Philos.), Professor, Head of Department of Sociology,
Kursk State University (Kursk, Russian Federation)
ORCID: 0000-0002-2950-5710
eakogay@mail.ru

Abstract. The issue of developing strategic trust at different levels of self-organization of territorial communities
gains increasing importance in Russia. This article considers trust and responsibility as integral components
of forming a sustainable society and implementation of modernization processes. The author turns to the
problem of the relationship between these concepts and reveals trends in the dynamics of trust relationships
in Russia and its regions. This article relies on the results of comparative sociological and cultural studies in
the Tomsk (2015), Kursk (2016), and Tyumen (2016) regions, as well as in Russia overall (2015). The comparison of results from sociological researches shows the characteristics of institutional and interpersonal trust.
The author notes that the new challenges to the development of society associated with the tasks of transition
to system modernization create an increased demand for strengthening social partnership and the establishment
of qualitative and constructive public policy. There is a trend to activate the position of citizens in defending
their rights, as well as in helping vulnerable categories of the population. In conclusion, the author shows
practical steps of individual regions on the way of creation of solidary society.
Keywords: trust, responsibility, challenges to the development of society, territorial communities, self-organization,
strategic trust.

INTRODUCTION
The current geopolitical situation sees the growing
interconnection and interdependence of various territorial entities. This causes the actions of some regions to affect the interests of other regions and regional systems. It is an important priority of regional
social policy to ensure the effectiveness of strategic
management of the regions, taking into account external and internal determinants of economic, socio-cultural, and political development.
Trust at the same time is an important factor that
determines the nature of social relations and contributes to maintaining the stability and integration
of the territorial community [2]. Trust should be
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viewed as a multidimensional phenomenon, as well
as an indicator of the effectiveness and significance
of various institutions of society. American sociologist A. Seligman points out the possibility of maintaining order in the long term precisely on the basis
of trust in the institutions of power [3].
Trust and responsibility are important elements
in the formation of a sustainable society, and are
also the necessary conditions for the implementation
of modernization processes. “We have seen that
modernization and its attendant social isolation begs
numerous questions about trust, in all its multivariate and multidisciplinary character” [7, p. 8]. For
a society to be stable and prosperous, it is not
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enough to establish a legislative agreement and
strictly follow the principles of economic expediency. The fulfillment of moral obligations, the implementation of responsible behavior, and the establishment of trust relationships are important
conditions for its successful development. However,
the strengthening of globalization and modernization
processes is accompanied by systemic transformations, exposing as social costs such phenomena as
anomie, social exclusion, increased risk, and a number of others [5, 6, 10].
Trust, when considered as a social mechanism,
characterizes the effectiveness of existing social
institutions, as well as the degree of approval in the
countries that are gradually losing their communist
past. It can also characterize the effectiveness of new
principles and relations that are in line with the
norms of a modern legal and democratic society.
Fukuyama focuses on such important functions of
trust as the reproduction of the social structure, the
maintenance of moral foundations and social norms,
as well as ensuring the self-organization of society
[1, р. 52]. This acts as a certain guarantee of reducing the risk of social behavior, and promotes integration of an individual, a social community, and
the society as a whole. However, the achievement
of an optimal correlation of trust and mistrust provides another adequate response to the challenges
of modernity. This is suggested by A. B. Kupreichenko: “Trustees, that is, those that are important
for each other, are interested in cooperation and
peaceful co-existence, and are conscious of their
own responsibility for the development of relations.
These partners should develop safety measures and
control in potentially dangerous areas and situations
of interaction” [3, p. 58].
A study done by the “Levada-Center” in 2012
clearly demonstrated that the formation of a trustable
relationship in the field of consumer behavior helps
to strengthen the areas of personal control that are
connected with a heightened sense of personal responsibility. There are many examples of the relationship between trust and responsibility.
Responsibility takes the form of an ethical and
legal category, which establishes the dependence of
the individual from the social environment, society
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and state, and indicates the extent to which indivi
dual behavior conforms with the ideal models. Responsibility is an integral element of the system of
normative regulation of social behavior [4].
In the crisis within the Russian society, there are
two interrelated trends. On the one hand, there is a
stimulation of people to a more responsible attitude
to their duties. A focus on overcoming the crisis will
mobilize the will and moral qualities of a person to
overcome obstacles. On the other hand, the crisis
affects both the socio-economic moral sphere, as
well as the political and cultural moral spheres.
In this regard, the crisis takes various form, including debt, moral relations, norms, and increasing
tension and conflict in society.
METHODS
To gauge the levels of trust and responsibility in
various Russian regions, this article examines the
results of regional studies. Most of the results gathered in a number of Russian regions were obtained
using the method “Sociocultural Portrait of a Region”, a field of sociological research. The methodology was developed by the Center for the Study
of Socio-Cultural Changes of the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences. The
results of the latest wave of nationwide survey
“Our values and interests of today”, which was
carried out by the center in 2015, are also present
in this analysis.
RESULTS
The first object examined in the survey is interpersonal trust. Respondents were asked to rate, on a
10-point scale, their answer to the question
“Do you think that most people can be trusted, or do
you think that being extra cautious around people is
the right course of action?” (Table 1).
Table 1. The level of trust in people (out of 10)
Таблица 1. Уровень доверия к людям (от 0 до 10)
Place
Kursk Region (2016)
Tomsk Region (2015)
Tyumen Region (2016)
Russia (2015)

Level of confidence
4.3
4.0
4.5
4.2
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We see that the level of trust in these regions and
Russia as a whole is less than the average value of 5.
This situation refers not only to particular regions
in Russia, but also the country as a whole.
Interpersonal trust is primarily formed within a
person’s surrounding environment. In the study, the
respondents were asked: “Do you have a friend,
whose help you can rely on in difficult times?” The
distribution of their answers is given in Table 2.
Table 2 shows that the Kursk and Tomsk regions
demonstrate a similar situation. In the Tyumen Region, more than 40% of respondents did not give a
definite answer. In this region (the studies show), the
system of values is quite close to the Moscow system,
in which liberal values of freedom are dominant. The
top two lines of Table 2 show that the Kursk and

S

Tomsk regions show a level of interpersonal trust
above the all-Russian level (79% and 81.4% vs.
74.3%), and the Tyumen Region displays a much
lower level — 50.7%.
The answers to the question “Do you feel close
to the following groups of people?” clearly show
how people define their circles of intimacy (Table 3).
The majority feel close to the people in their immediate surroundings, such as those living in the
same town. Outside of these regions, the number is
almost half as little. We conducted a number of studies in 2007, 2009, 2012, and 2016. Each time we
analyzed the feeling of intimacy among the people
of the former Soviet republics. In all regions, the
number of those who felt close to the residents of
the whole earth was insignificant. The identification

Table 2. Distribution of answers to the question about the existence of a friend
Таблица 2. Распределение ответов на вопрос о наличии друзей
Answers
Yes, I have such a friend
Perhaps
I think not
I don’t have such friends
No answer

Kursk Region (2016) Tyumen Region (2016) Tomsk Region (2015) Russia (2015)
48.0
38.8
48.0
45.1
31.0
11.9
33.4
29.2
8.6
4.4
10.1
10.5
9.2
0.9
5.4
11.9
3.2
43.9
3.1
3.3

Table 3. Distribution of answers to the question of closeness to the following groups
Таблица 3. Распределение ответов на вопрос о близости с людьми
Groups
Kursk Region (2016) Tomsk Region (2015) Tyumen Region (2016) Russia (2015)
Residents of the settlement, in
72.8
62.9
56.1
73.5
which I live (village, town, city)
Residents of my region (area)
40.4
36.2
35.2
56.4
Residents of my Federal County
23.0
23.3
22.3
36.2
Residents of Russia
35.6
28.3
25.8
38.1
Residents of the former Soviet
23.6
17.5
18.1
25.1
republics
Residents of the whole Earth
15.8
15.5
14.9
23.1
Table 4. Distribution of answers to the question “In recent times, do you think that there is more agreement
or disagreement between people?” (%)
Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, в последнее время между людьми больше
согласия или больше разногласия?» (%)
Possible answers
More agreement
More disagreements
I’m not sure

In your personal circle In your place of residence At the regional level At the country level
65.6
49.8
33.2
21
29.2
42
50.8
57.8
5.2
8.2
16
21.2
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with the federal district among respondents in all
regions was rather small as well. This is not surprising, because the federal districts are administrative
and management distinctions and they are rather heterogeneous (in their relation to the socio-cultural
aspect).
Comparing this data with the results of the field
study in the Kursk Region in 2013 (Table 4), we see
a decreasing level of agreement from the immediate
surroundings of a person (65.6%) to the level of the
country (21%). However, the level of disagreement
in the same direction increases — from 29.2% to
57.8%. The turning point is the place of residence,
since the agreement and disagreement are approximately equal here.
These responses indicate a fragmentation of the
social and cultural integrity in the regional community, because it is difficult to build a constructive
relationship when solving many of life’s problems
in the background of disagreement.
Surveys conducted in several Russian regions still
record a low level of trust towards most of the social
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institutions, and the pattern shows that the decrease
will likely continue. At the same time, interregional
comparisons show that the distrust for social institutions in regions is not the same. The Kursk Region
(as a typical region of Central Russia) has an institutional distrust more clearly displayed than in
the Tyumen Region. However, if we compare the
figures of the Kursk Region with the data obtained
in the Tomsk Region, we can see that the level of
distrust in the latter exceeds the numbers of both the
Tyumen and Kursk regions (Table 5).
The lower levels of confidence in the population
of the Russian regions indicate an increased tension
in the socio-cultural space, which does not contribute to the sustainable development of the territorial communities. In the latest studies, respondents
expressed the greatest distrust towards the mass
media and regional branches of political parties. A
low degree of trust was also noted towards government bodies, regional parliaments, and municipal
governments. The Tyumen Region is the only one
that shows a favorable situation for institutional

Table 5. The level of distrust of the population to regional social institutions (the sum of the responses “not very
much trust” and “do not trust”, %)
Таблица 5. Уровень недоверия населения к региональным социальным институтам (сумма ответов
«не очень доверяю» и «не доверяю», %)
Place/Social institution

Police

Kursk Region (2016)
Tomsk Region (2015)
Tyumen Region (2016)
Russia (2015)

34.0
38.7
25.2
37.3

The Government Regional political
of Region
party offices
37.0
39.0
38.0
46.7
21.8
27.3
30.5
42.0

Parliament

Mass media

36.0
43.4
22.3
33.8

43.4
45.0
30.3
33.5

Municipal
organizations
37.0
37.4
23.0
35.8

Table 6. Distribution of answers to the question about how much of life is improved by people and government
institutions
Таблица 6. Распределение ответов на вопрос о зависимости улучшения жизни от людей и институтов
власти
Answers
Kursk Region (2016) Tomsk Region (2015) Tyumen Region (2016) Russia (2015)
From yourself
88.2
88.7
86.3
79.2
From close relatives
71.4
60.1
57.8
58.0
From friends, countrymen
27.8
27.5
36.5
35.4
From the Chief of Work
43.8
45.7
45.5
39.3
From the district, city authorities
49.2
45.9
44.3
57.3
By regional authorities
45.8
38.8
43.5
52.1
From Federal Russian government
66.8
77.8
51.5
61.3
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trust. It is evident in the regular holding of sociological forums organized by representatives of the
Tyumen Regional Duma and the scientific community of the region.
The relationship of trust and responsibility clearly manifests itself in the question of how much the
improvement of our life depends on the individual,
close relatives, and friends, as well as on the institutions of power (Table 6).
The second and last lines of the Table 6 indicate
significant influence the federal government has on
the life of Russian citizens, almost equal to the influence which respondents’ close relatives have.
Sociologist L. D. Gudkov said that low interpersonal trust in our country “correlates with a low
level of acceptance of individual responsibility,
civic solidarity, distrust for politics or public life,
alienation, and distancing oneself from the politics”
[2, p. 17]. Based on the evidence presented, his
statement seems valid.
At the same time, recognizing how dependent
people are on their own efforts, close relatives, and
leaders at different levels, increases both trust and
responsibility.
CONCLUSION
New challenges to the development of society, caused
by the transition to systemic modernization, require
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strengthening the social partnership based on trust
and responsibility to establish constructive public
policy. Studies on civil society issues in the Central
Black region show a trend towards activating the
citizens’ position in upholding their rights, as well
as in helping vulnerable categories of the population.
In some Russian regions, practical steps are planned
for building a society of solidarity.
The issue of developing strategic trust at different
levels of self-organization is an increasingly relevant
topic in Russia. E. Uslaner defines this kind of trust
as faith in a particular person, arising from our
knowledge of him and our past experience [11].
In the post-Soviet society, researchers record a generally negative balance between trust and mistrust.
At the same time, a positive image of the future and
trust should become the basic tools for the development of Russian regions. A conceptually designed
image of the desired future in combination with
strategic trust forms a reliable foundation for territorial development.
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Аннотация. В статье рассматриваются доверие и ответственность как неотъемлемые составляющие
формирования устойчивого общества и реализации модернизационных процессов в современной
России. Цель настоящей статьи заключается в исследовании формирования стратегического доверия
на разных уровнях самоорганизации территориальных сообществ, которое приобретает в современной
России все большее значение. Авторы изучают проблему взаимосвязи концепций доверия и ответственности, раскрывают тенденции в динамике доверительных отношений в России и ее отдельных регионах.
Статья опирается на результаты компаративных социокультурных иссследований, проведенных по
сопоставимой методике в Курской (2016 г.), Томской (2015 г.) и Тюменской (2016 г.) областях, а также
в России в целом (2015 г.). На основе сравнительного анализа результатов социологических исследований представлены характеристики институционального и межличностного доверия. Отмечается, что
новые вызовы развитию общества, связанные с задачами перехода к системной модернизации, создают
повышенную потребность в укреплении социального партнерства и формировании качественной и
конструктивной государственной политики. В статье показана тенденция активизации позиции граждан
в защите своих прав, а также в оказании помощи уязвимым категориям населения. Сформулированы
практические рекомендации для отдельных регионов на пути создания солидарного общества.
Ключевые слова: доверие, ответственность, вызовы
развитию общества, территориальные сообщества,
самоорганизация, стратегическое доверие.
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Аннотация. В статье на основе анализа эмпирического «качественного» материала, полученного в
ходе исследования с октября по декабрь 2018 г., рассматривается потенциал и состояние человеческого
капитала Поволжского региона — шести районов Саратовской области. Саратовская область является
типичным примером региона-донора трудовых ресурсов. Отток рабочих рук (в т. ч. и высококвалифицированных специалистов), старение населения лишь обостряют экономические проблемы области и
углубляют территориальное неравенство Российской Федерации. Повышение человеческого капитала
является оптимальным решением проблемы трудовой эмиграции. Однако, с одной стороны, сложности
в развитии человеческого капитала заключаются в высоких требованиях работников к заработной плате, в нежелании заниматься тяжелым физическим трудом. С другой стороны, работодатели зачастую
стремятся нанять работников, которым не требуется дополнительная подготовка. Соответственно, цель
статьи — проанализировать роль малых предпринимателей в развитии человеческого капитала в регионедоноре трудовых ресурсов. Настоящее эмпирическое исследование позволяет выработать рекомендации
органам региональной власти и определить стратегию развития человеческого капитала в контексте
экономического кризиса и возрастания трудовых миграционных потоков. Новизна подхода заключается в
рассмотрении местных предпринимателей как основных субъектов повышения человеческого капитала.
Интервью с бизнесменами шести районов Саратовской области позволило констатировать отсутствие
возможностей у успешных предпринимателей расширять дело, увеличивать штат и вкладывать ресурсы и
усилия в развитие человеческого капитала местных сообществ. Рефлексия экспертных мнений и оценок
представителей исполнительной власти, работодателей позволяет сформулировать практические рекомендации и определить факторы развития человеческого капитала, фокусируясь на предпринимательском
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потенциале региона и социальной интеграции населения. В качестве положительных факторов развития
человеческого капитала следует назвать следующие: создание благоприятных условий для развития
местного бизнеса; развитие человеческого капитала сельских и районных бизнесменов; повышение
сплоченности муниципального сообщества.
Ключевые слова: предпринимательство, человеческий капитал, регион, трудовая миграция, трудовые
ресурсы.

ВВЕДЕНИЕ
Постсоветское пространство как наследие прошлой эпохи характеризуется, в числе прочего,
уходом государства от тотального контроля над
экономикой, предоставлением большей свободы
гражданам по определению и выбору места обучения и трудоустройства. Российские регионы и
города с разной долей успешности встраивались
в новый формат рыночной экономики, предполагающий развитие отраслей и предприятий, приносящих прибыль, что, в свою очередь, порождало территориальное неравенство.
Экономический кризис 1990-х сопровождался ростом безработицы, одним из способов адаптации к которой становилась трудовая миграция,
как временная (работа вахтовым методом, «отходничество»), так и окончательная. Регионыдоноры лишались качественных трудовых ресурсов, выводился человеческий капитал, что
лишь обостряло экономические проблемы и
способствовало дальнейшему увеличению оттока трудоспособного населения. Рост миграционной активности трудоспособного населения
поставил регионы России в условия вынужденной конкуренции за человеческий капитал [3,
13, 18] как ключевой фактор экономической
успешности. Особое значение начинает играть
региональная стратегия привлечения, удержания
и адаптации человеческого капитала в местное
сообщество; минимизация рисков, связанных с
этим процессом. Миграционные процессы в
регионах во многом определяют как социальноэкономическую, так и демографическую ситуацию в них [1, 9].

Цитирование: Бабаян И. В. Малые предприниматели
региона-донора трудовых ресурсов как акторы развития
человеческого капитала (на примере Поволжского региона) / И. В. Бабаян, Е. И. Пашинина, И. В. Суслов //
Siberian Socium. 2019. Том 3. № 2. С. 42-51.
DOI: 10.21684/2587-8484-2019-3-2-42-51

Актуальность выработки стратегии регио
нального развития Саратовской области в условиях возрастания трудовой миграции населения
детерминирована несколькими обстоятельствами.
В Стратегии социально-экономического развития
Саратовской области до 2030 г. указано на негативные социально-демографические процессы,
которые приводят к снижению численности жителей региона. При этом область покидают жители преимущественно трудоспособного возраста и молодежь, что сокращает возможности
социально-экономического планирования перспектив развития региона. По статистическим
данным, уже 30 % населения области составляют
граждане пенсионного возраста. Область в межрегиональном миграционном обмене является
донором, что оказывает неблагоприятное воздействие на динамику численности ее населения [15].
Данные процессы, учитывая, что занятость сельского населения становится ключевым фактором
как продовольственной, так и геополитической
безопасности России [11], вызывают определенную тревогу и требуют специального изучения.
Остается нерешенным вопрос о том, какой должна быть региональная политика для удержания и
притяжения трудовых ресурсов — специалистов
важных для региона профессиональных сфер
деятельности, какие условия будут способствовать приостановлению миграционного оттока из
Саратовской области [4].
Социально-экономическое состояние региона,
демографическая ситуация в нем, возможность
поддержания конкурентоспособности находятся
в прямой зависимости от того, насколько эффек-
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тивно используется человеческий капитал местного населения. В последние десятилетия активно
проявляет себя феномен отходничества, который
можно определить как сезонную трудовую миграцию населения сельской местности, также отъезд
на заработки на продолжительные периоды времени [2, с. 44-49].
Отходничество неоднозначно влияет на сель
скохозяйственное производство, саму жизнь сельского населения. В качестве его положительных
последствий можно назвать возможность привлечения работников на городские предприятия, испытывающие потребность в кадрах [6, с. 45-67].
Отходники являются индивидами с наиболее активной жизненной позицией, высокомотивированными к труду и со стремлением к достойному
уровню жизни [5, с. 73-89]. Иными словами —
идеальный объект повышения человеческих ресурсов. Данная ситуация диктует необходимость
разработки альтернативной модели регионального развития, нацеленной на повышение конкурентоспособности региональной экономики с учетом
особенностей современных миграционных потоков. Такой моделью может и должна стать модель эффективного использования человеческого
капитала в региональном развитии. О необходимости создания государственных программ по
развитию человеческого капитала, формирования
потребности в развитии трудовых навыков, свидетельствует опыт Норвегии, преодолевшей синдром самоуспокоения ресурсно-благополучной
экономики [8, с. 159-177].
Уровень развития человеческого капитала обусловлен структурными возможностями экономики, производственного сектора, транспортного
сообщения, представленностью инновационных
и информационных, наукоемких технологий в
регионе, но также во многом зависит и от активной
жизненной позиции жителей и внутренней готовности развиваться, повышать уровень образования, получать новые знания, умения и навыки,
другими словами — компетенции, проявлять
предпринимательскую инициативу, оказывая влияние на конкурентоспособность и востребованность в профессиональной сфере. Исследование
человеческого капитала современных российских
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рабочих показывает их недостаточную заинтересованность в повышении профессиональных навыков, объясняемую отсутствием высококвалифицированных рабочих мест и спроса на высокую
квалификацию со стороны работодателей [7,
с. 144-158]. Данная ситуация, по мнению Н. Е. Тихоновой и А. В. Каравай, будет способствовать
падению конкурентоспособности российской
экономики [17, с. 84-98].
Таким образом, требуется социологическая
диагностика способности (заинтересованности)
регионального бизнеса в модернизации существующих рабочих мест и создании новых. Представляется, что остается недооцененной роль
малого предпринимательства как фактора реализации человеческого потенциала и устойчивого
саморазвития региона. Исследование И. В. Соболевой показало, что среди предпринимателей
высока доля тех, кто полноценно использует и
наращивает свой человеческий капитал [14,
с. 60-72]. Представители малого бизнеса могли
бы стать основными акторами развития человеческого капитала местных трудовых ресурсов, а
значит, следует обратиться и к изучению потенциала развития местного предпринимательства.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность проведения исследования обус
ловлена все возрастающей ролью трудовой миграции для социально-экономического и демографического развития Саратовской области,
необходимостью разработать предложения по
ее социально-экономическому развитию. Исследование нацелено на поиск ответов на следующие вопросы. Как обеспечить формирование,
развитие и эффективное использование человеческого капитала региона в условиях сокращения численности трудовых ресурсов, нарастания
миграционной подвижности населения? Какие
условия способствуют развитию человеческого
капитала Саратовской области? Какую роль в
данном процессе играют представители местного предпринимательства?
Постановка данных вопросов определила методологию исследования. Исследование базируется на микс-стратегии, использовании количе-
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ственных и качественных методов. В данной
статье нами приводятся результаты качественного исследования, в основе которого лежит метод
экспертных интервью с представителями исполнительной власти — администрации, работодателями (N = 21) шести районов Саратовской
области: Марксовского, Татищевского, Федоровского, Романовского, Ивантеевского, Александрово-Гайского. Обоснованием выборки районов
является проведенный предварительный мониторинг миграционной ситуации и процессов в
сфере занятости населения, характеризующий
разные ресурсы и стратегии развития центральных и отдаленных районов области, миграционный отток населения.
Качественное исследование экспертных мнений и оценок работодателей и представителей
исполнительной власти 6 районов Саратовской
области позволило решить следующие задачи:
—— выявление мнения жителей о наличии ресурсов развития инвестиционного климата
и предпринимательства в районе и регионе;
—— выявление перспектив развития районов
Саратовской области, влияющих на сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест.
Тематические блоки гайда для экспертных интервью включали вопросы, связанные с выявлением уровня социального благополучия, возможностей развития человеческого капитала, состояния
предпринимательства выбранных районов Саратовской области в целом и их жителей в частности:
—— характеристики успешных/привлекательных и неуспешных/непривлекательных
предприятий и работодателей условно центральных и периферийных районов Саратовской области;
—— динамика социально-экономических изменений в районе;
—— процессы занятости, трудовой миграции и
риски, связанные с трудовой миграцией;
—— ресурсы и инвестиционная привлекательность районов; особенности развития предпринимательства и перспективы внедрения
инноваций в районах;
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—— ключевые проблемы и факторы роста человеческого капитала в районах.
Необходимость определить стратегию минимизации рисков, связанных с оттоком трудовых
ресурсов, обусловила фокус исследовательского
внимания. Рассмотрим материалы, полученные
в результате проведения качественного этапа исследования, собранные с помощью метода экспертного интервью.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Обратимся к вопросу актуальности проблемы
трудовой миграции с точки зрения исполнительной власти и предпринимателей Саратовской
области. Проблема оттока человеческих ресурсов
экспертами рассматривается как актуальная,
имеющая стратегическое значение для региона.
Однако на данный момент отмечается, что предложение трудовых ресурсов превышает спрос,
что неявно отражается на экономике предприятий, и зачастую кадровый вопрос решается саморегуляцией рынка труда.
Предприниматели имеют возможность «выбирать лучших из лучших». На работу принимаются
действительно достойные, желающие трудиться,
поддерживающие порядок и ценящие дисциплину.
Человеческие ресурсы сельской местности,
близлежащих районных городов и поселков городского типа до конца не исчерпаны. Местные
предприниматели не испытывают недостатка
рабочей силы, не прикладывают особых усилий
по поиску потенциальных работников.
Как отмечает эксперт — представитель работодателя крупного предприятия Марксовского
района, объединяющего свыше тысячи работников, заметна тенденция маятниковой миграции
из близлежащих отдаленных сел района в районный центр. Такие процессы удовлетворяют
потребность предприятия в рабочих кадрах, но
не решают проблему дефицита высококвалифицированных специалистов. Ответственный (градообразующий) работодатель предоставляет
автобус для централизованной доставки работников из близлежащих сел на предприятие, прилагает усилия по организации особых смен для
таких работников, чтобы одним рейсом достав-
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лять их к месту работы и обратно. В результате
таких мер отмечается снижение текучести кадров
рабочих профессий на градообразующем предприятии. На фоне усилий работников отдела
кадров, обращающихся в технические вузы для
привлечения на производство выпускников, сохраняется проблема дефицита высококвалифицированных профессионалов.
Надежная работа на стабильном локальном
предприятии, хотя и с невысокой зарплатой, рассматривается многими информантами как более
предпочтительная по сравнению с трудовой миграцией. Массовый запуск высокотехнологичных
производств во многих районах затрудняется
объективным отсутствием необходимых инженерных кадров, но более простые в технологическом плане отрасли экономики имеют более
высокий потенциал. Работодатели и их представители отмечают способность успешно обучать необходимым навыкам местную рабочую
силу, однако, по словам работодателя из г. Маркса, на переобучение согласна незначительная
часть работников. Непосредственная передача
опыта становится едва ли не единственным вариантом развития человеческого капитала.
Таким образом, проблема развития человеческого капитала является сферой компетентности
местных предпринимателей, заинтересованных
в появлении квалифицированных работников.
Как результат, обучение работников руководитель вынужден проводить на рабочем месте, нередко методом проб и ошибок.
Кажется очевидным, что основную ставку в
повышении человеческого капитала следует сделать на развитие и поддержание местного предпринимательства, стимулирование населения к
предпринимательской деятельности. Во всех
районах Саратовской области есть успешные
кейсы локальных предпринимателей, однако их
количество недопустимо мало, а стремление расширять производство отсутствует из-за неуверенности в завтрашнем дне.
Следует назвать несколько положительных
факторов развития человеческого капитала.
1. Формирование условий для становления
местного бизнеса. Важнейшой движущей силой
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развития человеческого капитала района выступают
местные бизнесмены. Однако, как отмечает представитель районной администрации, существуют
серьезные сложности с выбором сферы предпринимательской деятельности, поскольку в небольшом городе трудно найти свободную нишу. Активную роль в развитии местного производства играет
администрация. Особенно важно партнерство
власти и бизнеса в сельском хозяйстве. Эксперты
отмечают невозможность решения местных проблем, связанных с развитием инфраструктуры,
систем здравоохранения и образования без помощи федерального правительства. Сами районы
не могут привлечь инвестиции, т. к. необходимы
средства для развития инфраструктуры как плацдарма для потенциальных проектов. Ограничивающим фактором для развития районов региона может считаться и снижение наполнения ряда
муниципальных бюджетов. При стратегическом
планировании региональные эксперты рассчитывают на государственные гранты, субсидии,
проекты.
Исследования С. Маннила и Г. В. Еремичевой
показали, что, несмотря на улучшения бизнес-климата в России за последние 15-20 лет, предприниматели продолжают ощущать нестабильность
и экзистенциальную хрупкость, обусловленную
общественным недоверием и неоднозначностью
во взаимоотношениях с государственными структурами [10, с. 142-176]. Взаимоотношения бизнеса и местных властей могут быть описаны в виде
парадоксальной апории. Предприниматели считают государственную поддержку своей деятельности недостаточной и, одновременно, стремятся
ограничить контакты с властью. Представители
власти для повышения социально-экономического
благополучия района одновременно ориентированы на развитие инвестиционного климата, развитие малого бизнеса и пополнение бюджета, что
нередко вступает в диссонанс. Тем не менее экспертное сообщество Мордовии самой целесообразной формой поддержки предпринимателей
считает введение льготного налогообложения
[19, с. 144-149]. В дополнение отметим, что районные эксперты отмечают целый комплекс проблем, который стоит перед развитием малого биз-
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неса: (1) коммунальные платежи, (2) цены на ГСМ
и сложности с его приобретением, (3) налоговая
политика государства.
2. Развитие человеческого капитала сельских и районных бизнесменов. Эксперты-чиновники указывают на преобладание бизнесменов в
сферах, связанных с торговлей, а не производством. К сожалению, зачастую у местных предпринимателей отсутствует гибкость в ведении дел,
инновационный потенциал. «У нас ИПэшники,
молодых очень мало. В основном это средний
возраст, и уже достаточно такой внушительный,
за 50 лет. Эта категория, они как привыкли раньше,
и им сложно перестроиться под обстоятельства.
И они перестраиваются медленно» (представитель
администрации, г. Маркс).
Эксперты отмечают в качестве важного направления работы районных администраций
повышение знаний и навыков предпринимателей,
развитие человеческого капитала. «Мы часто собираем круглые столы. Мы привозим, и чтобы
юристы, бухгалтера, экономисты, чтобы они обучали, помогали им, направляли, поддерживали,
как что. У нас с предпринимателями всегда хорошее взаимопонимание, торговый отдел с ними
работает. Мы стараемся привезти специалистов,
нужных им для документации и работы, чтобы
сохранить нашим ИПэшников» (представитель
администрации, г. Маркс).
3. Повышение сплоченности муниципального сообщества. Наряду с кризисом и адаптацией местной экономики к новым постсоциалистическим реалиям, в российском обществе
происходила и социально-культурная трансформация. Новые поколения быстро и легко усваивали новые ценности — стремления к личному
успеху, процветанию и благополучию, что повышало склонность к трудовой миграции. В новых
заданных условиях главным фактором удержания
перспективных кадров может стать создание или
наличие муниципального сообщества. Стратегии
выживания на селе поддерживаются особыми
отношениями доверия, взаимопомощи и нестяжательства, которые выступают как буфер в период сезонного безденежья и вхождения в долговые обязательства.
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Сплоченность муниципального сообщества
возникает как ключевой термин в беседе с экспертами о текучести ресурсов и трудовой мобильности. Предприятия, способные обеспечить корпоративную трудовую солидарность своих
работников, являются на сегодняшний день наиболее успешными в бизнесе и надеждой на изменение ситуации с оттоком кадров. «В основном у
нас филиалы — это Лысогорский, Новобурасский.
Марксовский, там вот уже прям вот костяк сплотился, там люди, которые работают уже много из
сезона в сезон, они уже много лет работают, на
них вся надежда» (работодатель, пос. Татищево).
«Впервые когда начинали, было тяжело. Многие не верили, пришли, не поверили, ушли. Поэтому остались лучшие из лучших» (работодатель,
пос. Мокроус). Успешные предприятия местных
бизнесменов активно помогают своим землякам:
«…Идем навстречу вплоть до того, что уже как
бы кредитуем, так скажем, район там выделяет до
500 000 руб. на покупку жилья, на приобретение
автомобиля, не говоря уже, что такие есть у нас
мероприятия, как свадьба, похороны, в армию…
это всё безвозмездно… Я, если есть у меня
силы, — я дорогу заасфальтировал, некоторые
места» (работодатель, пос. Мокроус).
Позиция социально ответственного бизнеса
проявляется в благоустройстве прилегающих к
месту торговли территорий, подготовке на рабочем месте необходимых кадров, гибкости в выборе клиентоориентированных форм работы.
Если работодатель планирует длительное время
работать в своем населенном пункте, сохранять
своих клиентов, он стремится завоевать доверие,
влияние на жителей, участвовать в решении важных для района вопросов, в благоустройстве и
благотворительности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доверие российского общества к предпринимателям в современной России находится на явно недостаточном уровне. Н. Е. Тихонова отмечает, что
среди основных акторов модернизации и развития
бизнесмены (которых обгоняют рабочие, крестьяне,
интеллигенция и молодежь) занимают только пятое
место [16, с. 120-140]. Подобное положение пред-

Том 3 | № 2 | 2019

47

S

SIBERIAN SOCIUM

ставляется несправедливым. Местные предприниматели в современных условиях, казалось бы, напротив, должны становиться локомотивом развития.
В российском обществе растет запрос на социальную солидарность. Важным элементом,
формирующим сплоченность, выступает деятельностный аспект в форме оказания взаимопомощи и поддержки [12, с. 111-123]. Местные
предприниматели имеют ресурсы и стремятся
развивать инфраструктуру малой Родины, параллельно укрепляя доверие, что является позитивным фактором в их деятельности по развитию
человеческого капитала местных работников.
Социальная ответственность представителей
местного предпринимательства проявляется в
действиях по частичному благоустройству территорий, в содействии ремонту дорог, в заботе о
своих работниках, в практиках наставничества,
обучения, транспортного обеспечения. Тем не
менее формирование человеческого капитала, в
условиях сокращения численности трудовых
ресурсов региона и их оттока в экономически
более развитые регионы, находится под угрозой.
С одной стороны, сложности в развитии человеческого капитала заключаются в высоких требованиях работников к заработной плате, в нежелании заниматься тяжелым физическим трудом.
С другой стороны, работодатели зачастую стремятся нанять работников, которым не требуется
дополнительная подготовка.
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Однако текущая ситуация в исследуемых районах области все еще характеризуется общей
тенденцией сокращения производственного сектора, переходом ряда ресурсов (в т. ч. права распоряжаться земельными ресурсами) в собственность предпринимателей из других регионов, что
сдерживает развитие местного бизнеса. Во всех
рассматриваемых районах заметны выраженные
миграционные настроения. Жители периферийных районов области в существенной степени
настроены на занятость вахтовым методом с
переводом трудовых ресурсов либо в соседние,
более благоприятные с точки зрения информантов регионы, либо в центральные районы (в первую очередь в Москву). Кроме этого, продолжается окончательная миграция со сменой места
жительства, что в первую очередь затрагивает
сельскую молодежь.
Динамика социально-экономических изменений в регионе нередко связывается с проявлением тенденций благоустройства городских и
сельских территорий, но производственный
сектор по большей части остается в зоне стагнации. Развитию человеческого капитала Саратовской области может способствовать ориентация на рост человеческого капитала с удержанием
молодых специалистов, в условиях создания рабочих мест в перспективных отраслях экономики, на улучшение инвестиционного климата
региона.
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Abstract. This article, based on empirical material obtained in October-December 2018, examines the potential
and current state of the human capital of the Povolzhye, which includes six districts of the Saratov Region.
The Saratov Region is a typical example of a labor-contributing region. The outflow of workers (including
highly skilled professionals) and the ageing population only exacerbate the economic problems of the region
and deepen the territorial inequality of the Russian Federation. Raising human capital is the best solution to
the problem of labor emigration. However, on the one hand, the difficulties in the development of human
capital lie in the high demands of workers for wages and in their reluctance to engage in heavy physical
labor. Employers, on the other hand, often seek to hire workers who do not require additional training. This
empirical study provides recommendations to the regional authorities and the strategy for the development
of human capital. The novelty of the approach lies in considering the local entrepreneurs as the main subjects
of raising human capital. Interviews with businessmen in six districts of Saratov region showed the lack of
opportunities for successful entrepreneurs to expand the business, increase staff, and invest resources and efforts
in the development of human capital of local communities. Reflection of expert opinions and assessments of
executive authorities and employers allows formulating practical recommendations and identifying factors for
the development of human capital, focusing on the business potential of the region and social integration of
the population. The positive factors for the development of human capital should be the following: creating
an enabling environment for local business development; developing human capital of rural and regional
businessmen; and increasing the cohesion of the municipal community.
Keywords: business, human capital, region, labor migration, labor resource.
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Аннотация. Цель настоящей статьи — проанализировать тенденции международной образовательной миграции в рамках общих миграционных процессов в контексте федеральных округов Российской Федерации
и входящих в них регионов. Осуществленный анализ данных государственной статистики (2016-2018 гг.)
выявил наличие ряда противоречивых тенденций в ее различных аспектах. Показано, что международная
образовательная миграция в России имеет крайне низкий удельный вес, который составляет лишь 3%
в общем миграционном притоке. При этом в целом число образовательных мигрантов выросло почти
на треть. Основными странами-«донорами» образовательной миграции являются: Казахстан, Китай,
Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Ирак и др. Одновременно количество образовательных
мигрантов из Казахстана, Украины, Молдовы за три года несколько снизилось. Выявлены существенные
диспропорции в территориальном распределении образовательных миграционных потоков в Российской
Федерации. Они направлены, главным образом, в регионы Центрального и Северо-Западного федеральных
округов (учебные заведения которых совместно принимают к себе около 50% мигрантов на учебу, Приволжский и Сибирский — более 30%). Тем самым проявляется еще один из существенных показателей
территориальных диспропорций в развитии нашей страны, в данном случае — системы образования
и связанной с ней инфраструктуры. В данной статье автором впервые выделены типы динамики образовательной миграции в федеральных округах и построена соответствующая типология. Предложен
коэффициент роста образовательной миграции, представляющий собой отношение роста количества
образовательных мигрантов к увеличению общего числа лиц, прибывших в федеральный округ и зарегистрированных как мигранты. Представляется целесообразным, наряду с анализом международной
образовательной миграции с позиций механизма перераспределения человеческого капитала, обратиться
к его изучению в ракурсе современного социокультурного подхода. Это позволит более глубоко исследовать социокультурные факторы и последствия образовательной миграции.
Ключевые слова: миграция, образовательная миграция,
типы динамики образовательной миграции, учеба, федеральные округа, регионы, страны.
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ВВЕДЕНИЕ
Происходящие в мире глобализационные процессы, в рамках которых одно из лидирующих
мест занимает миграция, ведут не только к совершенствованию развития экономики, социальной, научной сфер деятельности, но и к образовательному, профессиональному и культурному
развитию людей. Обмен информацией происходит не только через электронные средства связи,
но и путем приобретения личных впечатлений,
обмена опытом, взаимного культурного и интеллектуального обогащения. Важную роль в этом
выполняют миграционные трансформации. Изучение миграционных потоков имеет важное
значение для принятия управленческих решений
и выработки обоснованной государственной миграционной политики, своевременного регулирования и контроля за избытком или недостатком
трудовых ресурсов, обеспечения сбалансированности материальной и технической базы, финансовых и земельных ресурсов и т. д.
Социальные аспекты миграции обусловлены
стремлением людей к более высокому уровню и
качеству жизни. Родители, чьи мечты о лучшей
жизни не были реализованы в молодости, стараются направить все усилия на то, чтобы их дети
приобретали качественное образование за рубежом. При этом существует ряд культурно-национальных и цивилизационных межстрановых различий, затрудняющих процессы интеграции
мигрантов в принимающую культурную среду.
Языковые барьеры, нежелание интегрироваться,
укоренившиеся вредные привычки, малообразованность некоторых категорий мигрантов, с одной
стороны, и, как следствие, общие негативные
впечатления обо всех прибывающих мигрантах —
с другой, — все это способствует росту межэтнической напряженности в ряде регионов страны.
Именно поэтому образовательная миграция является важнейшим инструментом воспитания мигрантов, повышения качества их знаний, формирования законопослушного и лояльного поведения.
Современная Россия не остается в стороне от
этих процессов. 31 октября 2018 г. президентом
РФ был подписан Указ «О Концепции государственной миграционной политики Российской
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Федерации на 2019-2025 годы». Значительное
место в ней уделено регулированию образовательной миграции: «24. Основными направлениями миграционной политики в области содействия свободному перемещению обучающихся,
научных и педагогических работников являются:
а) повышение доступности образовательных
услуг для иностранных граждан, включая
совершенствование правил въезда в Российскую Федерацию и пребывания на ее
территории иностранных граждан, в целях
обучения в российских образовательных
организациях;
б) обеспечение открытости Российской Федерации для обучающихся, научных и педагогических работников, в т. ч. создание для
них комфортного режима въезда в Российскую Федерацию, пребывания, получения
образования и осуществления профессиональной деятельности на ее территории;
в) расширение возможностей для приглашения преподавателей из иностранных образовательных организаций в целях обучения российских граждан;
г) совершенствование механизмов отбора
талантливой иностранной молодежи для
поступления в российские образовательные организации в пределах выделяемых
квот» [8].
Эффективная реализация этой политики невозможна без опоры на данные научных исследований. Как видим, анализ процессов образовательной миграции в России имеет высокую
общественную актуальность.
ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
О высокой актуальности проблем образовательной миграции для современного общества, ее
влиянии на социально-экономические процессы
в различных странах свидетельствует и анализ
научных работ, посвященных этим вопросам.
В отечественной социологической литературе
изучению ее различных аспектов посвящено
значительное число публикаций. Так, Л. А. Кононов, Г. А. Ключарев, В. И. Мукомель и др. рас-
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сматривают важные вопросы современной миграционной политики [6, 7].
Актуальным тенденциям в развитии современной
международной миграции с участием России посвящены работы Е. Н. Алексеевой, А. А. Вартанян,
Е. А. Громовой и Г. Н. Бояркина, М. И. Масленникова, Е. В. Фурсы и Т. М. Роговой [1, 3, 5, 12, 15].
На проблемах образовательной миграции
в Российской Федерации также сосредоточивают
внимание В. Ю. Леденёва, В. А. Волох и С. А. Гришаева, а также другие авторы [4, 11].
Важные аспекты образовательной миграции,
непосредственно связанные с обучением студентов
в вузах России, исследуются в работах А. Л. Арефьева и Ф. Э. Шереги, Н. Д. Трегубовой и
В. С. Старикова [1, 14]. В частности, публикация
Н. Д. Трегубовой и В. С. Старикова посвящена
анализу конфликтного потенциала в академической среде, разработке моделей механизмов их
предупреждения [14].
В целом ряде зарубежных публикаций рассматривается роль образовательной миграции
как фактора развития человеческого капитала и,
в конечном итоге, повышения экономической
эффективности стран, куда возвращаются мигранты, получившие образование.
Так, по мнению итальянских исследователей
I. Odoardi, F. Muratore «влияние человеческого
капитала через посредство получения более лучшего образования способствует восстановлению
экономики через повышение производительности труда» [21]. В нашем случае нельзя не отметить, что получение профессионального образования в учебных заведениях Российской
Федерации мигрантами благоприятствует развитию человеческого капитала, прежде всего,
в тех странах, откуда они прибыли в Россию.
Зарубежными учеными установлено, что возвращение на родину лиц, получивших образование в других государствах, в определенной мере
способствует активизации социально-экономических процессов в странах постоянного проживания бывших мигрантов. Так, в работе индийских исследователей T. Agrawal, A. Agrawal
показана взаимосвязь уровня образования с уровнем доходов. В результате авторами была уста-
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новлена тенденция роста дохода наемных работников по мере повышения их уровня образования
[16]. Влияние более образованной рабочей силы
на интенсивность экспорта доказали в своей работе A. Mulliqi, N. Adnett, M. Hisarcclilar [20].
На развитие человеческих ресурсов в Иране,
по мнению N. F. Haghighi, M. Bijani, M. Parhizkar,
оказывают влияние шесть ключевых факторов:
«1) миграция; 2) отсутствие нативизма; 3) склонность к иностранцам; 4) гендерный дисбаланс;
5) отсутствие справедливости в распределении
ресурсов; 6) отсутствие меритократии» [19].
В основном соглашаясь с мнением зарубежных
ученых, следует отметить, что «в любой развитой
стране валовой внутренний продукт в расчете
на душу населения и производительность труда
работников по отраслям экономики тесно связаны с уровнем знаний» [9, 10]. При этом важно
учитывать известные ограничения концепции
международной образовательной миграции как
механизма развития человеческого капитала. Необходимо согласиться с мнением Е. Н. Алексеевой, в соответствии с которым «…реализовать
отмеченные выше положительные эффекты возможно только при условии, если будет совершен
переход от интерпретации образовательной миграции как процесса перераспределения человеческого капитала („утечка мозгов“ или их приток)
к концепции глобального обмена талантами и
знаниями, их циркуляции и взаимного обогащения. Осознавая достоинства, традиции и уникальность российского образования, необходимо
учитывать, что оно также является частью всемирной системы обучения и подготовки специа
листов» [1, с. 133].
Раскрытие культурных и образовательных
границ позволяет молодежи осуществлять осознанный выбор жизненной стратегии. Доступность информации об уровне и качестве жизни
в других странах позволяет молодым людям заблаговременно быть осведомленными о перспективах получения образования за рубежом, в т. ч.
в Российской Федерации, о безопасности и возможностях наращивания и раскрытия своего
потенциала. Поэтому в дальнейшей перспективе
именно образовательная миграция будет главной
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движущей силой усиления конкурентных преимуществ людей, укрепления мира, дружбы и
взаимопонимания.
Цель настоящей статьи, опираясь на данные
государственной статистики, проанализировать
международную образовательную миграцию
в рамках общих миграционных процессов в контексте федеральных округов Российской Федерации и входящих в них регионов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ
Основным методом, используемым в нашей
работе, является анализ данных государственной
статистики, выступающих в то же время и как
материалы, на которые опирается настоящее исследование.
Мигранты прибывают в Россию из более чем
180 стран мира. Согласно официальным данным
Федеральной миграционной статистики по Российской Федерации, за период с 2016 по 2018 г.
число мигрантов, поставленных на миграционный учет, увеличилось с 14,3 до 17,7 млн чел.,
т. е. на 23,9% (таблица 1).
Наибольший удельный вес составляют мигранты, прибывшие в нашу страну по причине
получения работы. Ежегодно более 4-5 млн чел.
прибывают в Российскую Федерацию для поиска более достойной оплаты труда, чем у себя на
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родине. Значение данного показателя в 2016 г.
составляло 29,9%, в 2017 г. — 30,9%, в 2018 г. —
28,4%. За период с 2016 по 2018 г. число трудовых мигрантов возросло на 17,8%.
Второй главной причиной въезда мигрантов в
страну является туризм. Из года в год этот показатель имеет тенденцию к росту. В 2016 г. его
значение составляло 15,7%, в 2017 г. — 15,9%, в
2018 г. — 17,3%. За три года число туристов возросло на 36,7%. У России имеется богатое природное и культурное наследие, разнообразные
географические ландшафты и архитектура, которые привлекают внушительное число туристов. Некоторые из них, полюбив страну, впоследствии становятся ее постоянными жителями.
Третья официальная причина притока мигрантов — это частные (гостевые, родственные) визиты. Их удельный вес составляет 13,3-15%.
После 1990-х гг. из России мигрировало значительное число людей, у которых на родине остались родственники, родители или дети. Поэтому
частные межстрановые визиты являются неотъемлемой характеристикой глобальных социально-экономических перемещений.
Четвертой причиной притока мигрантов является учеба. Образование выступает главным
фактором и индикатором успешности и конку
рентоспособности любой страны. Российское

Таблица 1. Причины прибытия мигрантов в Российскую Федерацию за период с 2016 по 2018 г.
Table 1. The reasons of migrants’ arrival to the RF in 2016-2018
Показатели
Работа
Туризм
Частная
Учеба
Прочие
Всего (поставлено
на миграционный
учет, чел.)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2018 г. к 2016 г.

тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

в%

+/−

4 284,2
2 245,2
1 907,4
406,1
5 494,3

29,9
15,7
13,3
2,8
38,3

4 854,0
2 496,3
2 030,5
449,0
5 880,4

30,9
15,9
12,9
2,9
37,4

5 047,8
3 069,6
2 662,4
536,5
6 448,2

28,4
17,3
15,0
3,0
36,3

117,8
136,7
139,6
132,1
117,4

−1,5
+1,6
+1,7
+0,2
−2,0

14 337,1

100,0

15 710,2

100,0

17 764,5

100,0

123,9

—

Источник: рассчитано по данным [13].
Source: calculated from [13].
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образование традиционно считалось одним из
лучших в мире. Возможно, именно поэтому из
года в год растет миграционный приток молодежи, желающей получить образование в Российской Федерации. На наш взгляд, не следует

игнорировать и такой фактор, как цены на получение высшего образования в различных странах
мира. Если в 2016 г. в Россию прибыло более 406
тыс. чел., то в 2018 г. — уже более 536,5 тыс. чел.,
что на 32,1% больше (таблица 2).

Таблица 2. Число образовательных мигрантов, прибывших в Российскую Федерацию за период с 2016 по 2018 г.
Table 2. The number of educational migrants who arrived to the RF in 2016-2018
Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

чел.

2018 г.
к 2016 г.,
в%

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2018 г.
к 2016 г.
(+/−), п. п.

в%

Алжир

1 627

2 407

3 293

в 2 раза

0,4

0,5

0,6

+0,2

Ангола

2 034

2 450

2 028

99,7

0,5

0,5

0,4

−0,1

Армения

8 786

8 321

9 801

111,6

2,2

1,9

1,8

−0,4

Афганистан

1 305

1 720

1 961

150,3

0,3

0,4

0,4

+0,1

Беларусь

5 813

5 815

7 120

122,5

1,4

1,3

1,3

−0,1

Бразилия

1 377

1 644

1 577

114,5

0,3

0,4

0,3

0,0

Великобритания

1 552

1 539

1 748

112,6

0,4

0,3

0,3

−0,1

Вьетнам

6 241

6 553

6 724

107,7

1,5

1,5

1,3

−0,2

Германия

3 746

3 671

4 166

111,2

0,9

0,8

0,8

−0,1

Египет

2 911

5 346

9 498

в 3,3 раза

0,7

1,2

1,8

+1,1

Йемен

1 045

1 330

1 711

163,7

0,3

0,3

0,3

0,0

Индия

10 528

15 328

21 000

199,5

2,6

3,4

3,9

+1,3

Иордания

1 780

2 081

2 801

157,4

0,4

0,5

0,5

+0,1

Ирак

6 463

7 929

10 388

160,7

1,6

1,8

1,9

0,3

Иран

1 572

3 036

5 060

в 3,2 раза

0,4

0,7

0,9

+0,5

Италия

2 777

3 040

3 709

133,6

0,7

0,7

0,7

0,0

Казахстан

77 812

73 752

86 447

111,1

19,2

16,4

16,1

−3,1

Киргизия

12 512

14 508

16 654

133,1

3,1

3,2

3,1

0,0

Китай

47 895

58 352

76 470

159,7

11,8

13,0

14,3

+2,5

Колумбия

1 065

1 349

2 174

в 2 раза

0,3

0,3

0,4

+0,1

Корея Южная

3 770

4 157

4 913

130,3

0,9

0,9

0,9

0,0

191

186

2 610

в 13,7 раза

0,0

0,0

0,5

+0,5

Латвия

1 505

1 715

2 010

133,6

0,4

0,4

0,4

0,0

Малайзия

3 520

2 883

2 539

72,1

0,9

0,6

0,5

−0,4

Марокко

4 744

5 784

6 752

142,3

1,2

1,3

1,3

+0,1

Молдова

10 027

9 816

9 547

95,2

2,5

2,2

1,8

−0,7

Монголия

7 422

7 597

7 410

99,8

1,8

1,7

1,4

−0,4

Корея Северная
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Окончание таблицы 2					
1

S

Table 2 (end)

2

3

4

5

6

7

8

9

Нигерия

1 856

1 802

2 397

129,1

0,5

0,4

0,4

−0,1

Сирия

2 078

3 053

4 151

199,8

0,5

0,7

0,8

0,3

США

3 641

4 153

4 452

122,3

0,9

0,9

0,8

−0,1

Таджикистан

25 250

30 223

34 763

137,7

6,2

6,7

6,5

+0,3

Тунис

2 505

2 900

2 777

110,9

0,6

0,6

0,5

−0,1

Туркмения

22 401

29 792

39 992

178,5

5,5

6,6

7,5

+2.0

Турция

2 117

2 016

2 365

111,7

0,5

0,4

0,4

−0,1

Узбекистан

24 623

28 960

34 203

138,9

6,1

6,4

6,4

+0,3

Украина

31 146

28 083

29 133

93,5

7,7

6,3

5,4

−2,3

Франция

2 699

2 872

3 870

143,4

0,7

0,6

0,7

0,0

994

1 715

1 830

184,1

0,2

0,4

0,3

+0,1

Эстония

1 776

1 759

2 054

115,7

0,4

0,4

0,4

0,0

Япония

1 759

2 104

2 390

135,9

0,4

0,5

0,4

0,0

406 052

449 021

536 518

132,1

100,0

100,0

100,0

0,0

Шри-Ланка

Всего (по странам)

Источник: рассчитано по данным [13].
Source: calculated from [13].

Из общего числа мигрантов, прибывших на
обучение в Российскую Федерацию, наибольший
удельный вес принадлежал представителям Казахстана (таблица 2). За три года число казахстанцев, прибывших на учебу в Россию, увеличилось с 77,8 до 86,5 тыс. чел., т. е. на 11%.
Однако удельный вес мигрантов из Казахстана
за эти годы снизился: если в 2016 г. он составлял
19,2%, в 2017 г. — 16,4%, то в 2018 г. — 16,1%.
Второе место по численности притока в Россию образовательных мигрантов принадлежит
Китаю. За последние три года их число возросло
с 47,9 до 76,5 тыс. чел., т. е. на 59,7%. Удельный
вес мигрантов из Китая был равным: в 2016 г. —
11,8%, в 2017 г. — 13%, в 2018 г. — 14,3%.
Третье место по численности образовательных
мигрантов принадлежит Туркмении. Если в
2016 г. их число было равным 22,4 тыс. чел., то
в 2018 г. стало равным почти 40 тыс. чел. Рост
составил 78,5%, а удельный вес в 2016 г. был
равным 5,5%, в 2017 г. — 6,6%, в 2018 г. — 7,5%.

Четвертое место по численности образовательных мигрантов занимает Таджикистан. В 2016 г.
в Россию прибыло 25,3 тыс. чел. молодежи Таджикистана, в 2018 г. — уже 34,8 тыс., что на
37,7% больше. Удельный вес мигрантов из Таджикистана в 2016 г. был равным 6,2%, в 2017 г. —
6,7%, в 2018 г. — 6,5%.
Пятое место по численности образовательных
мигрантов в Россию принадлежит Узбекистану.
В 2016 г. в нашу страну прибыло 24,6 тыс. чел.
узбекской молодежи, а в 2018 г. — 34,2 тыс. За
три последних года рост составил 38,9%. Удельный вес мигрантов из Узбекистана в 2016 г. был
равным 6,1%, в 2017 г. — 6,4%, в 2018 г. — 6,4%.
Для более детального анализа миграционных
потоков, прибывающих в Россию для получения
образования, проведем анализ в динамике за период с 2016 по 2018 г. по федеральным округам
Российской Федерации (таблица 3).
Из данных таблицы 3 следует, что абсолютно
в каждом федеральном округе Российской Феде-
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рации отмечается устойчивый рост как общего
числа мигрантов, так и мигрантов, прибывающих
на учебу.
Наибольшее число мигрантов, прибывающих
на учебу, зарегистрировано в Центральном федеральном округе (около 30%), затем Северо-Западном федеральном округе (около 20%), Приволжском (17%), Сибирском (14%), Южном (9%),
Уральском (5%), Дальневосточном (3%) и Северо-Кавказском (2%).
Наглядно структуру образовательной миграции можно представить на рис. 1.
Из данных, представленных на рис. 1, наглядно видно, что Центральный и Северо-Западный федеральные округа привлекают к себе
на учебу около 50% мигрантов, а Приволжский
и Сибирский вместе — более 30%. Таким образом, четыре ведущих федеральных округа
притягивают более 80% молодежи из стран
дальнего и ближнего зарубежья, а также других
российских регионов. За последние три года
существенный рост образовательного миграционного притока отмечается в Приволжском
федеральном округе.

Рассмотрим численность образовательных
мигрантов по регионам Центрального федерального округа. Анализ показывает (рассчитано по
данным [13]), что в целом по Центральному федеральному округу за период с 2016 по 2018 г.
численность лиц, поставленных на миграционный учет, увеличилась на 12,7%, а количество мигрантов, прибывших для обучения, увеличилось на 28,4%.
Наибольшее количество образовательных мигрантов прибывает в Москву. Их численность
возросла с 70,1 тыс. чел. в 2016 г. до 93,7 тыс. в
2018 г., т. е. на 33,6%. Второе место по притоку
образовательных мигрантов занимает Московская область. Число прибывших для обучения
мигрантов выросло с 14,7 тыс. чел. в 2016 г. до
15,8 тыс. в 2018 г., т. е. на 7,6%. Третье место в
Центральном федеральном округе по притоку
мигрантов занимает Белгородская область. В
2016 г. сюда прибыло 6,7 тыс. мигрантов, а в
2018 г. — 9,6 тыс. чел., т. е. на 44,6% больше.
Увеличилось также число мигрантов, прибывающих в Орловскую область, — в 2,5 раза, во
Владимирскую область — в 2 раза, в Воронеж-

Таблица 3. Общая численность людей, поставленных на миграционный учет, и количество образовательных
мигрантов по федеральным округам Российской Федерации
Table 3. The total number of people registered as migrants and the number of educational migrants by RF federal
districts
Федеральные
округа
Дальневосточный

Всего поставлено
2018 г.
на миграционный учет, тыс. чел. к 2016 г.
в%
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Миграция в связи
с учебой, тыс. чел.
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2018 г.
к 2016 г.
в%

730,9

893,9

1 025,8

140,4

13,1

14,5

16,7

127,1

Приволжский

1 402,1

1 498,4

1 623,8

115,8

53,7

70,2

91,9

171,0

Северо-Западный

2 637,2

3 156,9

3 825,0

145,0

80,1

87,7

103,8

129,6

СевероКавказский

271,2

307,8

332,6

122,7

9,5

9,6

11,6

121,9

Сибирский

1 111,4

1 392,8

1 563,6

140,7

64,6

67,2

74,1

114,7

Уральский

977,9

1 066,1

1 142,3

116,8

21,0

24,6

28,8

137,0

Центральный

5 958,1

6 052,3

6 712,0

112,7

126,3

131,8

162,1

128,4

Южный

1 248,3

1 341,9

1 539,4

123,3

37,8

43,4

47,6

126,1

Всего по России

14 337,1

15 710,2

17 764,5

123,9

406,1

449,0

536,5

132,1

Источник: рассчитано по данным [13].
Source: calculated from [13].
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Рис. 1. Удельный вес образовательной миграции по федеральным округам в общем объеме миграции
по Российской Федерации, %
Fig. 1. The share of educational migration by federal districts in the total migration to the RF
35
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Источник: рассчитано по данным [13].
Source: calculated from [13].

скую область — на 47,7%, в Тамбовскую область — на 35,5%, в Ярославскую область —
на 31,3%, в Тверскую область — на 22,4%, в
Курскую область — на 19,3%, в Брянскую область — на 20,6%, в Липецкую область —
на 6,9%, в Костромскую область — на 4,8%.
Сокращение притока мигрантов наблюдалось
в Ивановской области — 28,5%, в Тульской области — на 5,9%, в Калужской области — на 5,2%,
в Смоленской области — на 3,2%, в Рязанской
области — на 2,5%.
Рассмотрим численность мигрантов, прибывших на учебу в регионы Северо-Западного федерального округа (здесь и далее рассчитано по данным [13]). За период с 2016 по 2018 г. общая
численность поставленных на миграционный
учет людей увеличилась на 45%, а численность
мигрантов, прибывших для обучения, — на 29,6%.
Наибольшее число мигрантов остается в г. СанктПетербурге и в Ленинградской области. За последние три года их число возросло на 28,7%. Подобная
тенденция может свидетельствовать о том, что

уровень и качество жизни, возможности трудоустройства во второй российской столице, ее культурно-историческое наследие являются притягательными как для зарубежной молодежи, так и для
российской, прибывающей из других регионов
страны.
Численность лиц, за период с 2016 по 2018 г.
поставленных на миграционный учет в Приволжском федеральном округе, увеличилась
на 15,8%, а численность мигрантов, прибывших
для обучения, — на 71%. Наибольшее число мигрантов принимает Республика Татарстан. За последние три года их число возросло с 12,9 тыс.
чел. до 29,6 тыс., т. е. стало в 2,3 раза больше. На
втором месте по притоку мигрантов находится
Самарская область, за ней следуют Пермский
край, Нижегородская область, Республика Башкортостан и др. регионы Приволжского федерального округа. Снижение числа образовательных мигрантов наблюдается в Саратовской
области — на 1,6%, в Удмуртской республике —
на 9,6%, в Кировской области — на 19,5%.
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Количество лиц, за период с 2016 по 2018 г.
поставленных на миграционный учет в Сибирском федеральном округе, увеличилось на 40,7%,
а численность мигрантов, прибывших для обучения, — на 14,7%. Наибольшее число мигрантов
прибывает в Новосибирскую область. За последние три года число приехавших в этот регион
на учебу мигрантов возросло с 14,7 тыс. чел.
до 16,7 тыс., т. е. стало на 13,2% больше. На втором месте по притоку мигрантов находится Омская область, далее Алтайский край, Иркутская
область, Красноярский край, Кемеровская область, Республика Бурятия, Забайкальский край,
Томская область, Республика Алтай, Республика
Тыва, Республика Хакасия.
Снижение образовательной миграции зафиксировано лишь в двух регионах этого округа:
Республике Алтай — на 19,6% и Забайкальском
крае — на 16,7%.
За период с 2016 по 2018 г. численность лиц,
поставленных на миграционный учет в Южном
федеральном округе, увеличилась на 23,3%, а
количество мигрантов, прибывших для обучения, — на 26%. Наибольшее число мигрантов
прибывает в Астраханскую область. За последние три года их число возросло с 8,2 тыс. чел. до
13,9 тыс., т. е. на 70,3%.
За тот же период численность лиц, поставленных на миграционный учет в Уральском федеральном округе, увеличилась на 16,8%, а
численность мигрантов, прибывших для обучения, увеличилась на 37%. Наибольшее число
мигрантов прибывает в Челябинскую область.
За последние три года их число возросло
с 9,7 тыс. чел. до 11,9 тыс. чел., т. е. на 22,3%.
На втором месте по прибытию образовательных
мигрантов располагается Свердловская область,
за ней — Тюменская, Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.
В Ямало-Ненецком АО произошло снижение
образовательной миграции на 13,2%. Это объясняется территориальной отдаленностью и
слабой развитостью социальной инфраструктуры, природными и погодно-климатическими условиями.
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В регионах Дальневосточного федерального
округа за период с 2016 по 2018 г. численность
мигрантов, поставленных на учет, увеличилась на 40,4%, а молодых людей, прибывших
для обучения, — на 27,1%. Наибольшее число
мигрантов прибывает в Приморский край. За последние три года количество приехавших в этот
регион на учебу мигрантов возросло с 6,7 тыс. чел.
до 9,2 тыс., т. е. на 36,5%. Второе место в округе
по абсолютному притоку образовательных мигрантов занимает Хабаровский край, третье —
Амурская область. Остальные регионы в абсолютных значениях существенно отстают по данному
показателю.
В регионах Северо-Кавказского федерального
округа за исследуемый период численность лиц,
поставленных на миграционный учет, увеличилась на 22,7%, а мигрантов, прибывших для
обучения, — возросла на 21,9%. Наибольшее
число мигрантов прибывает в Ставропольский
край. За последние три года их число возросло
с 4,8 тыс. чел. до 5,9 тыс., т. е. на 24,6%.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Осуществленный нами анализ данных государственной статистики (2016-2018 гг.) показал,
что в Российской Федерации в настоящее время
существует ряд противоречивых тенденций
в различных аспектах международной образовательной миграции.
Обращает на себя внимание ее крайне низкий
удельный вес, который составляет лишь 3%
в общем миграционном притоке. Безусловно, это
крайне низкий показатель, свидетельствующий
о недостаточно высокой популярности российских профессиональных учебных заведений,
прежде всего высших, среди молодежи зарубежных стран. Однако анализ многообразия причин
этого явления не входит в нашу задачу.
Вместе с тем общее число образовательных мигрантов за последние три года выросло почти на
треть. При этом основными странами-«донорами»
образовательной миграции являются Казахстан,
Китай, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Ирак и др. Число лиц, прибывших на учебу в
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Российскую Федерацию из этих стран, возросло.
Однако количество образовательных мигрантов
из Казахстана, Украины, Молдовы за три года
несколько снизилось (логично предположить,
что этот процесс в известной мере связан с политическими факторами).
Выявлены существенные диспропорции в территориальном распределении образовательных
миграционных потоков в Российской Федерации.
Они направлены, главным образом, в регионы
Центрального и Северо-Западного федеральных
округов (учебные заведения которых совместно
принимают к себе на учебу около 50% мигрантов,
Приволжский и Сибирский — более 30%). Четыре ведущих федеральных округа принимают более 80% молодежи из стран дальнего и ближнего
зарубежья, а также других российских регионов.
Тем самым проявляется еще один из существенных показателей территориальных диспропорций
в развитии нашей страны, в данном случае — системы образования и связанной с ней образовательной инфраструктуры. Наибольшее число
мигрантов прибывает в регионы Центрального
федерального округа (около 30%), затем в регионы Северо-Западного федерального округа (около 20%), Приволжского (17%), Сибирского (14%),
Южного (9%), Уральского (5%), Дальневосточного (3%) и Северо-Кавказского (2%).
«Центром притяжения» образовательных мигрантов традиционно выступает Москва. Их численность за период 2016-2018 гг. увеличилась с 70,1
до 93,7 тыс. чел., т. е. на 33,6%. Второе место
по притоку образовательных мигрантов занимает Московская область. За аналогичный период
число прибывших для обучения мигрантов здесь
возросло с 14,7 до 15,8 тыс. чел. в 2018 г. (7,6%).
Рост притока мигрантов в г. Санкт-Петербург и
Ленинградскую область составил почти 30%:
с 72 до 92 тыс. чел. ежегодно.
В данной статье автором впервые были выделены типы роста образовательной миграции
в федеральных округах. Нами предложен коэффициент роста образовательной миграции, представляющий собой отношение роста количества
образовательных мигрантов к увеличению общего числа лиц, прибывших в данный федеральный
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округ и зарегистрированных как мигранты.
Иными словами, чем существеннее рост образовательной миграции превышает рост миграции в целом, тем выше коэффициент.
Расчеты показали, что к типу федеральных
округов, демонстрирующих положительную динамику роста образовательной миграции, относятся три из них: Приволжский ФО (рост числа
лиц, прибывших на учебу, превышает общее
увеличение количества мигрантов в 4,49 раза),
Центральный ФО (рост числа образовательных
мигрантов превышает рост миграции в целом в 2,23
раза) и Уральский ФО (соответственно, 2,20 аза).
Слабоположительную динамику образовательной
миграции демонстрирует Южный ФО — 1,12 раза.
Близкий к ней показатель имеет Северо-Кавказский
федеральный округ — 0,96 раза. Территории Российской Федерации, относящиеся к типу округов
с отрицательной динамикой образовательной миграции: Дальневосточный ФО — 0,67 раза, Северо-Западный федеральный округ — 0,66 раза,
Сибирский федеральный округ — 0,36 раза. Причины негативной динамики образовательной миграции в отдельных федеральных округах могут
быть различны: от исчерпанности возможностей
учебных заведений для приема мигрантов до изменения образовательной политики, как в отдельных крупных учебных заведениях, так и в регионах в целом. На наш взгляд, этот вопрос требует
дополнительных исследований, которые, безусловно, имеют важное практическое значение.
В стратегической перспективе нужно стремиться к созданию условий для увеличения образовательной миграции, в т. ч. в восточные регионы
Российской Федерации, поскольку, гипотетически, образовательная миграция призвана решать
несколько важных социально-экономических и
социокультурных задач:
1) в социально-культурном развитии прибывающих молодых мигрантов, в их социальной стратификации;
2) в восполнении нехватки трудовых ресурсов принимающих российских регионов;
3) в росте производительности труда и др.
Несмотря на имеющуюся существенную дифференциацию качества базовых знаний мигран-
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тов, а также различающиеся культурно-национальные традиции и обычаи, положительная роль
образовательной миграции заключается в сглаживании недостатков и повышении стоимости
человеческого капитала.
Образовательная миграция, с одной стороны,
способствует росту нагрузки на объекты социальной инфраструктуры принимающих российских регионов, а с другой — частично компенсирует нехватку дешевой рабочей силы в сфере
услуг и туризма (где молодежь трудится в свободное от учебы время).
Важными вопросами для дальнейших исследований в данном направлении также выступают:
изучение международной образовательной миграции в Российской Федерации в разрезе специальностей, на которые поступают иностранные
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абитуриенты; анализ закрепления мигрантов, получивших образование России, в нашей стране,
выявление определяющих это факторов и социальных последствий данного процесса. Наконец,
нам представляется малоизученными такие аспекты международной образовательной миграции,
как развитие социального капитала иностранных
выпускников российских высших учебных заведений в процессе получения ими образования.
При этом представляется целесообразным,
наряду с анализом международной образовательной миграции с позиций механизма перераспределения человеческого капитала, обратиться к
его изучению в ракурсе современного социокультурного подхода. Это позволит более глубоко
исследовать социокультурные факторы и последствия образовательной миграции.
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Аннотация. В статье впервые рассматриваются социологические аспекты самопрезентации студентов
с помощью виртуальной информационно-рейтинговой системы LevelPride. Она предназначена для
ведения личного портфолио, а также для составления различных рейтингов пользователей на основании внесенных ими в систему собственных достижений. Целью статьи является анализ возможностей
социологического использования этого ресурса как одного из способов интеграции и модернизации
региональных систем образования в направлениях: 1) мотивация обучающихся к поддержке своей социальной конкурентоспособности в актуальном состоянии и ее эффективной презентации не только
в регионе, но и за его пределами; 2) оценка соответствия сформированных компетенций требованиям
рынков труда разных регионов и ожиданиям социума. Эмпирической основой статьи выступают
сведения из е-портфолио (электронного портфолио) LevelPride (всего более 10 000 профилей пользователей системы). Для исследования основных каналов самопрезентации пользователей применялись
частотный, дескриптивный, кластерный, факторный анализ. В результате выделены пять кластеров,
структурированных по видам достижений студентов в той или иной сфере социальной деятельности.
Предложена методика и разработана технология эмпирического анализа данных е-портфолио LevelPride,
использование которой позволило выявить основные предпочтения обучающихся в выборе каналов
самопрезентации. Выделены три группы студентов, для каждой из которых характерен собственный
социальный акцент самопрезентации с условным названием «утилитарный», «профессиональный» и
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«коммуникационный». Выявлены различия в достижении жизненного успеха для каждой из групп.
Обнаружена проблемная ситуация, когда студенческая самопрезентация не способствует, а препятствует
успешному проектированию своей дальнейшей жизни. Показано, что описываемый источник данных
полезен для социологического анализа проблем различных социальных групп.

Ключевые слова: высшее образование, студенты,
социальная самопрезентация, интернет-коммуникации, социальный профиль пользователя, электронное
портфолио.

ВВЕДЕНИЕ
Виртуальные самопрезентации — современное явление социальной жизни и перспективное
направление социологических и междисциплинарных исследований [12, 13, 19, 23, 24]. Информационно-рейтинговая система LevelPride [2]
предназначена для ведения личного портфолио
пользователя, а также для составления различных рейтингов пользователей на основании внесенных в систему достижений. Электронное
портфолио LevelPride устроено аналогично компьютерной игре с рейтингованием. Достигнутые
результаты оцениваются как место в рейтинге, и
начинается следующий цикл в игре. С помощью
данной системы, с учетом всех своих формально
зафиксированных достижений, к которым относятся любые показатели его успехов (например,
почетные грамоты, какие-либо «свидетельства»,
«благодарственные письма» и т. п.), молодой
человек создает свой рейтинговый «LP-уровень».
Система LevelPride показывает успехи студентов в любой социальной сфере, как связанные с
их учебной деятельностью, так и любыми иными
занятиями, которые позволяют проявить их личные и профессиональные качества, деловые компетенции — результаты любых внешних оценок
их деятельности. В результате студенческая молодежь получает возможность не только демонстрировать свои достижения, но и наблюдать
результаты их соотношения с достижениями
других пользователей. Это, в свою очередь, позволяет юношам и девушкам не только видеть

Цитирование: Мальцева А. В. Виртуальные каналы
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О. В. Махныткина // Siberian Socium. 2019. Том 3. № 2.
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DOI: 10.21684/2587-8484-2019-3-2-66-77

собственную социальную эффективность в общем контексте всех пользователей, но и развивать ее мотивацию в сфере как социальной, так
и профессиональной конкуренции. Более того,
данная система является весьма полезным инструментом и для работодателей, который может
быть эффективно использован в целях подбора
высококомпетентного персонала из зарегистрированных в ней лиц.
Существуют следующие исследовательские
направления в области исследования электронного портфолио: 1) проблема разработки е-портфолио
[10, 16]; 2) прикладное применение е-портфолио
как инструмент участия в рейтингах и совершенствование системы образования [1, 6, 15, 20, 24]
или 3) система активизации критического мышления, самопрезентации, поиска работы [4, 11, 14, 17,
18, 21, 22, 25]. В предложенной читателям статье
излагается иной способ применения е-портфолио,
который подчеркивает значение этих данных не
только для образования, но и для социологии. Речь
идет о методике и технологии эмпирического
анализа данных е-портфолио LevelPride, применение которой позволило выявить основные предпочтения обучающихся в выборе каналов самопрезентации в социуме.
Термин «электронное портфолио» (е-портфолио)
в последнее десятилетие активно применяется,
главным образом в сфере образования. В научной
литературе существуют различные дефиниции
этого понятия. Например, по мнению Т. Купер,
Т. Лова (T. Cooper, T. Love), «это набор объектов
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(документы, изображения, видеофайлы, подкасты,
аудиофайлы, презентации, таблицы и базы данных,
резюме и прочее), демонстрирующий знания, навыки, ценности, достижения, и может быть проверен на предмет достоверности» [17]. На иных
особенностях электронного портфолио строит свое
определение Х. Барретт (H. Barrett), опирающийся
на такие его характеристики, основанные на применении информационных технологий, как архивация больших объемов, публикации в вебпространстве, совместное редактирование и др.
[17]. Серж Раве, один из основателей Европейского института E-Learning, приводит следующую
дефиницию: «Электронный портфолио — это
представление достоверных и разнообразных данных (выбранных из большого архива), демонстрирующих достижения индивида (или организации)
за определенный период времени, отобранных на
основе рефлексивного анализа и презентуемых
одной или нескольким целевым аудиториям в зависимости от конкретной цели, преследуемой индивидом (или организацией)» [8, 25].
Кроме того, c позиций социологии, электронные портфолио выступают эффективной методикой для анализа не только отдельных индивидов, обучающихся в системе профессионального
образования, но и представителей различных
категорий, а также учебных заведений в целом,
их сравнения и т. п. При этом учитываются достижения в различных сферах социальной деятельности: образовательной, досуговой и др.
Использование е-портфолио может играть и
важную имиджевую роль как для учащихся, так
и для учебных заведений в целом [3, 5, 7, 9].
Прямых аналогов системе LevelPride нет.
Наиболее близкий аналог — это сеть LinkedIn,
которая, по сути, позволяет сформировать портфолио пользователя. Но эта система не имеет
рейтинговой оценки пользователей. Из зарубежных аналогов можно выделить рейтинговую
систему Klout. Но данная система способна
строить рейтинг пользователя на основании его
активности в социальных сетях, не отслеживая
уровень его реальных достижений. В этом отношении LevelPride является гибридной системой, позволяющей формировать рейтинг и на
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основании достижений пользователя, и на основании его социальных связей с другими пользователями.
Мы предлагаем читателям рассмотреть возможности системы самопрезентаций на интернет-портале LevelPride. Этот коммуникационный
ресурс позволяет презентовать и отслеживать
процесс накопления знаний, получаемых в вузе,
любых своих достижений, связанных не только
с образованием, но и обретенных, например, в
ходе работы, путешествий, межличностной коммуникации и многих иных видов социальной
деятельности.
МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ
И ТЕХНОЛОГИЯ ЭМПИРИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ДАННЫХ Е-ПОРТФОЛИО
LEVELPRIDE
Использованная выборка носила сплошной характер и составила 10 000 пользователей (всех,
кто зарегистрирован в данной системе). Использовались обезличенные агрегированные данные
по каждому пользователю, структурированные
по видам достижений в различных социальных
сферах, получивших условные названия в разделах ресурса «Наука», «Карьера», «Учеба»,
«Общественная деятельность», «Спорт», «Кругозор», «Культурное творчество», «Семья», «Материальные ценности», «Путешествия». Анализ
контента информационно-рейтинговой системы
был проведен на основе Knowledge Discovery in
Databases (KDD).
Для исследования основных каналов самопрезентации пользователей использовались частотный, дескриптивный, кластерный анализ профилей на о снове метода карт Кохонена,
факторный анализ методом варимакс с нормализацией Кайзера (КМО 0,89, уровень значимости
0,000; объясненная дисперсия 67%).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Первый канал самопрезентации — аватар. Было
выявлено, что подавляющее большинство студе
нтов (64%), независимо от уровня LP, используют
в качестве аватара малоинформативные поста
новочные фотографии. Информация, которую они
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несут, не согласована с контентом сайта и не соответствует его предназначению (рис. 1).
Второй вариант неинформативного аватара —
изображение, не идентифицирующее личность
пользователя, — встречается в 9% случаев
(рис. 2).
Третий случай неэффективного использования возможностей аватара — отказ от изображения. Его выбирают около 6% пользователей
(рис. 3).
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В целом эти три варианта диссоциированного
аватара применяют около 80% пользователей.
Остальные 20% действуют более эффективно и
применяют такие аватары, которые сообщают о
них дополнительную информацию. Прежде всего, это аватар, отражающий хобби/увлечение
(рис. 4).
Не в такой мере эффективен, но приемлем
аватар, определяющий принадлежность к учебному заведению (рис. 5).

Рис. 1. Образцы профилей из системы LevelPride с постановочными фотографиями
Fig. 1. Samples of LevelPride profiles with a staged picture

Рис. 2. Образцы профилей из LevelPride с абстрактными изображениями
Fig. 2. Samples of LevelPride profiles with abstract images
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Рис. 3. Образцы профилей из LevelPride без фотографий
Fig. 3. Samples of LevelPride profiles without a picture

Рис. 4. Образцы профилей из LevelPride с фотографиями хобби
Fig. 4. Samples of LevelPride profiles with pictures of one’s hobby

Рис. 5. Образцы профилей из LevelPride с фотографиями учебных заведений
Fig. 5. Samples of LevelPride profiles with pictures of educational institutes
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Итак, часть студентов делает ошибки в самопрезентации уже на этапе выбора аватара, предлагая
изображения, адекватные для сети «Одноклассники», «ВКонтакте» и проч., но не предназначенные
для делового общения, или вовсе игнорируя значение аватара. Эта особенность неконгруэнтной студенческой самопрезентации, которая встречается,
например, и при выборе логина для деловой переписки: anutka@хххх.com, homka@хххх.ru,
nadyushka@хххх.ru, agent007@хххх.ru,
madeInRay@хххх.ru — и препятствует проектированию карьеры.
Другой канал самопрезентации — уровень «социального веса» LP, на основе которого составляются рейтинги пользователей. Для получения
высокого итогового значения уровня LP пользователи заявляют достижения не только в основных
разделах («Наука», «Учеба», «Карьера»), но и в
других, не имеющих прямого отношения к образовательной и профессиональной деятельности.
Рассмотрим распределение частоты записей разного направления (таблица 1).
Выявлено, что студенческая жизнь включает в
основном учебные события (80,7%), творчество
и общественную деятельность. Наполненными
являются разделы «Кругозор», «Культурное творТаблица 1. Распределение частоты записей достижений пользователей системы LevelPride в каждом
из разделов
Table 1. Frequency distribution of LevelPride users’
achievement records in each section
Раздел

Доля пользователей, %

Учеба

80,7

Кругозор

52,5

Культурное творчество

49,1

Общественная
деятельность

44,9

Наука

41,1

Карьера

40,9

Спорт

40,6

Путешествия

35,2

Материальные ценности

23,9

Семья

17,6

SIBERIAN SOCIUM

S

чество» и «Общественная деятельность» — выставки, галереи, театры, концерты, литература.
Это основные сферы социальной жизни, которым
значительно уступают научные (41,1%) и карьерные (40,9%) события — научные публикации,
регистрация Базы данных, доклад на конференции, участие в спортивных состязаниях, дополнительная профессиональная подготовка, сообщения о путешествиях, информация о материальных
ресурсах и семейных событиях, что имеет косвенное отношения к задачам сайта, но вносит вклад
в повышение уровня LP.
АКТУАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
САМОПРЕЗЕНТАЦИИ
Анализ данных е-портфолио LevelPride позволил выявить каналы самопрезентации, которые студенты считают наиболее значимыми для
демонстрации сведений о своей личности. Всего
было выделено пять кластеров.
Первый — наиболее крупный — «Профессио
налы» — включает студентов, которые представляют в системе прежде всего свои высокие успехи в учебной и других сопутствующих видах
деятельности, направленной на получение избранной специальности.
Второй — «Ориентированные на науку» —
пользователи, имеющие наибольшее число научных статей и выступлений с научными докладами.
Третий, с условным названием «Родители»,
объединяет студентов, предпочитающих для самопрезентации сведения о брачном союзе и родительстве.
Четвертый кластер — «Общественники» —
сообщают о своей волонтерской деятельности,
участии в студенческих мероприятиях, проектах,
объединениях.
Пятый кластер, самый малочисленный, который можно обозначить как «Самостоятельные»,
объединяет студентов, демонстрирующих в LP
такие виды деятельности, которые не предлагаются по месту учебы, а избираются, на первый
взгляд, в противовес образовательной системе —
это хобби, гаджеты, путешествия, спортивные,
музыкальные занятия, получение дополнительного или второго высшего образования.
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Факторный анализ позволил укрупнить группы,
выделив всего три приоритета студенческой самопрезентации — «профессиональный», «коммуникационный» и «утилитарный». Так, «Отличники»
и «Ученые» выбирают профессиональное основание для самопрезентации, «Общественники»
закономерно основываются на коммуникативном,
а утилитарное выбирают «Родители» и «Самостоятельные».
Обратимся к тому факту, что присвоение утилитарного основания самопрезентации «Самостоятельных» отражает высокую финансовую
стоимость выбираемых студентами профессиональных или социальных компетенций. Могут ли
университеты в рамках образовательных программ удовлетворить эти потребности или они
становятся основанием для компетентностного
неравенства — это основание для новых исследований. Выпускники вузов, как правило, выбирают
свою жизненную траекторию в зависимости от
социальных, личностных и экономических условий, оказывающих влияние также и на выбор
первого места трудоустройства. Какой путь достижения жизненного успеха предпочтителен для
сегодняшнего студента и насколько он адаптирован к конкретному рабочему месту, работодатель
в лице HR-представителя может оценить, анализируя е-портфолио.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время важными социальными
проблемами являются анализ содержания умений
и навыков, полученных студентами в вузе, а также поиск метода, позволяющего исследовать их
динамику и оценивать соответствие полученных
компетенций требованиям рынка труда. Это даст
ответ на ряд актуальных вопросов о том, какие
пути достижения жизненного успеха актуальны
для современных студентов, соответствуют ли

они ожиданиям общества, как возможно за время
профессионального обучения скорректировать
способы социальной самопрезентации не только
в виртуальной среде, но и в реальной жизни.
Рейтинговая система LevelPride, в частности,
предоставляет большие перспективы для анализа того, чего достигли ее пользователи, ими самими, учебными заведениями и потенциальными
работодателями или HR. Практическое применение системы LevelPride — это снижение затрат
на поиск и выявление наиболее активных студентов и выпускников, снижение рисков, связанных с приемом на работу неквалифицированного персонала, возможность получить более
выгодное предложение о работе и проч.
В ряде публикаций активно обсуждается визуальный анализ материалов е-портфолио [3, 5,
7 и др.]. Представляется, что подобная методика
может быть весьма эвристичной и использоваться в социологии, в частности, для изучения социальных самопрезентаций студенческой молодежи и выпускников высших учебных заведений
с целью анализа их жизненных ориентаций,
конкурентоспособности и детерминирующих
факторов. Ее активное применение будет способствовать повышению эффективности развития как человеческого, так и социального капитала обучающихся в системе высшего и
профессионального образования. Более того,
использование данной системы может выступить
основой развития одного из новых направлений
в современной социологии образования.
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Abstract. This article studies the social aspects of students’ self-representation using the virtual information
and rating system LevelPride, which allows creating a personal portfolio and rating them. The purpose of this
research involves analyzing the usefulness of this resource as one of the ways to integrate and modernize the
regional education systems. The latter may lead in the following directions: 1) to motivate students to keep
their professional information up to date and to present it effectively; 2) to assess whether the created competences comply with the requirements of contemporary labor market and social expectations. The authors
studied the data from LevelPride’s e-portfolios (more than 10,000 user profiles), using descriptive, cluster,
and factor analysis. The results show five basic clusters structured according to the students’ social activities
and achievements. Based on their preferences in terms of their self-representation, the authors distinguished
three types of students. Each of these groups had one accent of self-presentation: “utilitarian”, “professional”
or “communicative” — which differed in preferred life success strategies. The problem occurs when students’
self-presentation prevents them from achieving success rather than helps. The authors hope this work will
start fruitful discussions in academic and teaching spheres as well as commercial. They also suggest that the
provided system of the student’s self-presentation should be introduced at universities on a trial basis.
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Рецензируемая коллективная монография
представляет собой итог реализации исследовательского проекта «Социокультурный мониторинг межэтнического сообщества: построение
системы показателей и апробация в деятельности
органов муниципального управления города Новосибирска», выполненного при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований.
В структурном плане монография делится на
два раздела: 1) «Теоретико-методологические и
методические основы мониторинга» (три главы),
2) «Межэтническое сообщество г. Новосибирска: динамика, проблемы, вопросы регулирования» (две главы). Каждая глава состоит из нескольких параграфов. Детально продуманная и
логически выстроенная структура позволяет
воспринимать объемный и многоаспектный
текст как единое целое. В содержательном плане главы обоих разделов дополняют друг друга
и тематически соответствуют предложенной
структуре. Сформулированные в предисловии
объект мониторинга и его методологическая
парадигма, по сути, являются фреймом монографического текста.
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В четвертом параграфе первой главы подробно
анализируются концептуально-проблемные основы современной национальной политики. Остановимся на наиболее значимых, на наш взгляд,
сюжетах. В отличие от Стратегии государственной
национальной политики, в качестве ее объекта
авторы предлагают рассматривать не только межнациональные (межэтнические) отношения, но и
этносоциальные процессы в целом. «В свою очередь, носителем этносоциальных процессов и
одновременно элементарной единицей исследования и регулирующего воздействия в рамках
национальной политики должны рассматриваться
не отдельные люди, группы или структуры, а муниципальное межэтническое сообщество в целом
как некоторое комплексное интегрированное образование» [с. 6, предисловие]. Более подробно
позиция авторов представлена в четвертом параграфе. Здесь уточняется, что «в поле зрения этнонациональной политики должны находиться
не только отдельные люди, этнические группы,
общественные организации, но и межэтнические
сообщества в целом, а взаимообусловленное развитие отдельных этнических групп следует рассматривать как условие общего регионального и
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локального благополучия» [с. 57]. С такой формулировкой можно не только согласиться, но и
отметить, что данный подход разделяет большинство исследователей. В принципе он просматривается и в официальном документе — «Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года». Согласимся с авторами, что методологическая размытость объекта государственной национальной политики
смещает акценты, тем самым снижается эффективность «регулирующего воздействия». Отмечена и некоторая «терминологическая путаница»,
которую не удалось до конца преодолеть и в
обновленном варианте Стратегии [с. 44], несмотря на скрупулезность обсуждения поправок1.
Отметим, что большинство исследователей дали
критическую оценку идее создания федерального закона о российской нации. Так же как и авторы рецензируемой монографии, мы критически оцениваем и проекты закона о национальной
политике [с. 52].
Заслуживает внимания предложенная авторами
общая методология государственной национальной политики. В качестве таковой рассматривается рефлексивная концепция интернационализации
[с. 58], которая, как представляется, может иметь
практическое значение в условиях российского
общества.
Авторы монографии справедливо подчеркивают, что реализации цели Стратегии государственной национальной политики — консолидации российского общества и формированию
гражданской нации — препятствует «недостаточный уровень социального благополучия основной части населения и неудовлетворенное
чувство социальной справедливости» [с. 65].
В этом же параграфе затронут вопрос о целесообразности выделения базовых региональных
моделей государственной национальной политики [с. 61-62]. По факту региональные модели
сформировались на рубеже XX и XXI в., достаточно успешно функционируют и в настоящее
1

Автор рецензии — член Научного совета РАН по
комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений.
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время. В рецензируемой монографии подробно
рассмотрен опыт Новосибирской области (раздел 2). В качестве подобного рода примеров назовем не только национально-территориальные
субъекты Российской Федерации, но и Оренбургскую, Пермскую, Самарскую области, Краснодарский край, Москву, Санкт-Петербург — перечень можно продолжить. Однако региональные
модели — результат практической деятельности,
в определенном смысле адаптационная тактика.
Согласимся с авторами монографии: необходима политико-правовая легитимация региональных моделей национальной (этнонациональной)
политики.
В пятом параграфе первой главы представлен
подробный анализ законодательных актов, обеспечивающих государственную национальную
(этнонациональную) политику. Особо отметим
структурирование достаточно обширной правовой базы на федеральный, региональный и муниципальный уровни [с. 66-72].
Несомненной заслугой авторского коллектива
является использование в исследовательской практике социокультурного подхода. Следуя логике
заданной структуры монографии, в первом параграфе первой главы социокультурный подход рассматривается как методологема социальных исследований. Предложена авторская трактовка:
«Мы предлагаем определять социокультурное как
социальное в его культурном разнообразии. Социокультурный подход обеспечивает видение
общества не как опосредованного взаимодействия
индивидов, а как ансамбль (комплекс) культур».
И далее: «Общество — это не единство взаимодействующих индивидов и культуры, а единство
взаимодействующих культур» [с. 22]. В предисловии социокультурный подход определен более
лаконично — это «социальное в его культурном
разнообразии» [с. 6]. Такое определение социокультурного подхода не вызывает возражений,
представляется продуктивным не только на теоретико-методологическом, но и на операциональном уровне, что убедительно демонстрируется в
разделе «Межэтническое сообщество г. Новосибирска: динамика, проблемы, вопросы регулирования». Последующие уточняющие положения
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вызывают определенные возражения. С нашей
точки зрения, социокультурный подход вполне
функционален в контексте социологических трактовок общества, то есть когда общество определяется через систему взаимодействий («социальных связей» по М. Веберу), а культура предстает
как комплекс представлений, ценностей и социально-обусловленных образцов поведения. Каким образом «взаимодействуют культуры», а не
индивиды, представить сложно. Здесь мы видим
некоторое несоответствие теории и практики: на
операциональном уровне авторы исследовали
все-таки взаимодействие индивидов как носителей культуры, акцентируя внимание на ее этническом аспекте (раздел 2). Собственно, и в теоретическом плане авторы отходят от заданного
концепта «взаимодействия культур» и, представляя свою версию «межэтнического сообщества»,
обращаются к групповым и индивидуальным
взаимодействиям [с. 77].
Еще один вопрос теоретического плана — использование понятий «межэтническое сообщество» и «городское межэтническое сообщество».
Приведем авторскую трактовку: «…Под межэтническим сообществом предлагается понимать
исторически сложившуюся социально-антропологическую общность взаимодействующих этнических групп (этносоциальных субъектов),
занимающих определенные социальные ниши
(однотипные позиции, роли, места). Соответственно, при анализе городского межэтнического
сообщества значимыми субъектами являются социально локализованные этнические группы, а
также отдельные представители этих групп. При
диффузном распределении представителей той
или иной этнической группы и отсутствии выраженной этнической специфики социальных позиций о существовании системообразующих
межэтнических отношений, по-видимому, говорить не приходится. Таким образом, межэтническое сообщество, с нашей точки зрения, следует
рассматривать через призму социальных (межэтнических) взаимодействий в рамках локального
(городского) межэтнического сообщества» [с. 77].
Отталкиваясь от концепта «межэтнического сообщества», сформулированного В. В. Мархини-

80

Том 3 | № 2 | 2019

Н. С. Мухаметшина, с. 78-84

ным и И. В. Удаловой, авторы рецензируемой
монографии предлагают не ограничиваться такими типологическими признаками, как территория
проживания, целостные группы разноэтнического населения, общность цели и культурно-ценностные узы [с. 75-76], и добавляют к ним «однотипные социальные ниши». И уточняют: «в
городских межэтнических сообществах существуют отношения не только сотрудничества, но соперничества и борьбы этнических групп» [с. 77].
Коммунитаризм, с позиций которого интерпретируются дефиниции «социокультурный подход» и «межэтническое сообщество», на наш
взгляд, снижает методологические и, главное,
прикладные возможности разработанной авторским коллективом программы мониторинга.
Анализируя сложные социокультурные трансформации, которые происходят как на региональном, так и на макрорегиональном уровнях, российские исследователи отмечают необходимость
совершенствования и концептуальных подходов,
и политических практик, связанных с реализацией государственной национальной политики. В
частности, предлагается дополнить общий мониторинг этносоциальной сферы мониторингом
поселенческих локалов (территорий), в которых
реально существуют либо потенциально возможны риски этносоциальной напряженности. Об
этом пишут и авторы рецензируемой монографии: «Существующие программы мониторинга
состояния межэтнических отношений разрабатываются, как правило, для нужд регионального
управления и не учитывают и точечной локализации потенциальных зон этносоциальной напряженности в городах» [с. 74]. Данный подход
представляется наиболее адекватным современным условиям. Такие поселенческие локалы,
располагающиеся главным образом в городах,
мы определяем как «мигрантские кластеры»1,
новосибирские исследователи — «межэтнические сообщества». Очевидно, что эти новые со1

Мухаметшина Н. С. Стратегии освоения регионального социума мигрантами из постсоветских государств /
Н. С. Мухаметшина, С. П. Кандауров, Н. В. Явкин.
Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2015. 180 c.
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циальные образования отличны от феномена
«этнических кварталов», «этнических анклавов». И прежде всего тем, что являются не только потенциальными зонами этносоциальной
напряженности, но и обладают интеграционным
потенциалом.
В этих условиях органам местного самоуправления желательно не только использовать имеющийся опыт городского этносоциального менедж
мента, но и отходить от распространенной
практики «ручного управления» к системному
подходу и стратегическому планированию [с. 89].
Авторы рецензируемой монографии предлагают
пять принципов этносоциального менеджмента,
которые, несомненно, могут быть использованы
в управленческой практике [с. 89-90].
Вызывает возражение следующее утверждение авторов: «По-видимому, в рамках кадровой
политики необходимо поддерживать этнополитический баланс в органах власти и управления
городом, соответствующий реальному этнодемографическому балансу» [с. 74]. Кадровое наполнение органов власти и управления должно осуществляться на основании таких критериев, как
профессиональная компетентность и нравственные качества. Судя по результатам опросов, которые проводит Распределенный научный центр
межнациональных и религиозных проблем (Институт этнологии и антропологии РАН), подавляющее большинство представителей местного
населения и иммигрантов разделяют такой подход, а этноцентристские позиции в политической
сфере характерны для меньшинства.
Весьма значимыми, на наш взгляд, являются
параграфы «Многообразие субъектов городского
межэтнического сообщества» [с. 90-96], «Диаспоральные сообщества в этнокультурном пространстве города» [с. 97-106]. Субъекты городского
сообщества рассматриваются в контексте урбансоциологии Чикагской школы. К объяснительным
теориям, разработанным ее представителями
(Р. Парк, Л. Вирт), авторы монографии обращаются и в других сюжетах [с. 77, 92, 93, 128].
Анализируя подходы к дефиниции «диаспора»,
сложившиеся в современном гуманитарном знании, авторы предлагают и обосновывают свое
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видение. Солидаризуясь с исследователями, рассматривающими диаспору с позиций сетевого
подхода (Р. Брубейкер, Г. Шеффер), авторы отмечают: «...Диаспоральное сообщество — это
сложное гибридное образование иерархическисетевого характера, объединяющего в пределах
локализованного пространства индивидов, сохраняющих свою ментальную, культурную идентификацию и связь с определенным этносом или
группой культурно близких этносов, в частности
имеющих потенциальную или реальную возможность непосредственно или опосредованно участвовать в его активности» [с. 103]. С нашей
точки зрения, продуктивным является следующее уточнение: «Высокоразвитые диаспоральные сообщества в определенном смысле должны
рассматриваться как социально-психологические
общности, как своеобразный вид „воображаемых
сообществ“, обладающих, в обмен на лояльность,
„теплым“ и „безопасным“ чувством общности,
поскольку представляют собой инструменты солидарности, адаптации и поддержки» [с. 104].
Столь же продуктивным является и введение в
категориальный аппарат монографии понятия
«диаспоризация». При этом предложена авторская позиция: «Под диаспоризацией понимается
процесс распространения (рассеяния) этноса,
самоорганизации его локализованных групп через
постепенное приобретение институциональной
устойчивости и идентификации как единой общности. Результатом диаспоризации в локализованном пространстве является формирование и развитие диаспоральных сообществ» [с. 105].
Анализируя эмпирический материал, полученный
в ходе комплекса опросов различных категорий
населения Новосибирска (раздел 2), авторы монографии используют категории «диаспора» и
«диаспоризация» на операциональном уровне.
Это несомненное достоинство рецензируемой
монографии.
В параграфе «Диаспоризация и формирование
образа мигранта в массовом сознании» [с. 106115] отметим сюжет, в котором затрагивается
проблема так называемой «внутренней диаспоры» [с. 112]. Условия социально-экономического
и общественно-политического развития, претер-
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певшие кардинальные изменения в результате
распада СССР, определили характер этнокультурного развития, в том числе и диаспорных
групп, обретших новый статус, новые социальные, культурные и правовые проблемы, а также
новые условия общения с «родиной». Данные
обстоятельства обусловили новый виток в истории вопроса о диаспорах. В частности, в отечественной науке активно дискуссируется вопрос,
являются ли диаспорой этнические группы, проживающие вне своего этнического ареала, но в
пределах одного и того же государства («внутренние диаспоры»). К сожалению, авторы ограничиваются констатацией факта существования
таких диаспорных образований в крупных городах Российской Федерации, не аргументируя
свою позицию.
Достоинством рецензируемой монографии,
как уже отмечалось выше, является актуализация муниципального уровня функционирования
поликультурных сообществ (межэтнических
сообществ). Неоднократно обращаясь к вопросам реализации государственной национальной
политики, авторы рассматривают возможности
органов муниципального управления, местного
самоуправления в оптимизации межэтнических
отношений. В параграфе «Роль территориального общественного самоуправления в интеграции межэтнического сообщества» [с. 123-128]
анализируются потенциальные возможности
ТОСов в контексте взаимной интеграции инокультурных мигрантов и местных жителей. Обращение к теме заслуживает особого внимания.
Полностью солидаризируемся с авторами: институции общественного самоуправления, в том
числе ТОСы, имеют существенный потенциал
«в гармонизации межэтнических отношений»
[с. 127]. В параграфе «Опыт взаимодействия
территориального общественного самоуправления с мигрантами» [с. 319-325] представлена
интерпретация эмпирического материала.
Особый интерес для организации качественного мониторинга этнокультурного пространства
города и региона в целом представляет параграф
«Местоположенность как значимая характеристика городского межэтнического сообщества»
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[с. 128-131]. Согласимся с авторами, что увеличение численности инокультурных новожителей
актуализирует теоретическое осмысление социального пространства во всех его проявлениях.
Актуально и практическое применение пространственного подхода при изучении жизнедеятельности городских и иных поселенческих локалов,
в частности при организации мониторинга этносоциальных процессов.
Несомненный интерес представляет глава «Мониторинг как метод исследования и регулирования
этносоциальных процессов в межэтнических сообществах». Эту часть, как и всю монографию в
целом, отличает заточенность теоретических концептов под практическое применение. В первом
параграфе этой главы рассматриваются общие
характеристики социального мониторинга и правила его проведения [с. 149-150]. Дана оценка российским организациям, занимающимся мониторингом (ВЦИОМ) и мониторингом этносоциальной
сферы (Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов — EAWARN)
[с. 150-152].
Автор рецензии является экспертом EAWARN
(с 2001 г.) и Распределенного научного центра
межнациональных и религиозных проблем
(с 2013 г.), в связи с чем позволим себе сделать
некоторые уточнения. Так, авторы отмечают, что
предложенная В. А. Тишковым модель этнологического мониторинга включает несколько направлений (перечисление), «по каждому из которых прилагается система индикаторов на
основе числовых экспертных оценок, агрегированных в комплексе конкретных показателей»
[с. 151]. Речь идет о таблицах индикаторов, которые позволяют увидеть тенденции в состоянии
регионального сообщества, оценить ситуацию в
континууме «спокойная — слабая напряженность — напряженность — конфликт» и выявить
реперные точки. Но это вспомогательная часть
мониторинга, основная работа экспертов заключается в подготовке аналитических докладов на
основании широкого круга источников. После
создания в 2013 г. по распоряжению президента
РФ Распределенного научного центра межнацио
нальных и религиозных проблем расширилась
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география мониторинга, увеличилось число экспертов, регулярно проводятся социологические
опросы, совершенствуются их методология, методы и организация.
На первоначальном этапе существования Сети
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, действительно, ее деятельность была нацелена на конфликт. Впоследствии, по мере затухания «взрыва этничности»,
приоритеты мониторинга уточнялись. При проведении этнологического мониторинга мы исходим из того, что этничность «встроена» в более
широкий социальный контекст. Другими словами,
социально-экономические, политические, духовно-нравственные условия существования общества и индивида имеют определяющее значение
для функционирования этничности. И в этом наша
позиция совпадает с позицией авторов рецензируемой монографии, предлагающих мониторить
весь спектр этносоциальных процессов.
Более подробно позиции авторов изложены в
параграфе «Концептуальные и методические
основы социокультурного мониторинга межэтнического сообщества» [с. 157-160]. Авторы
формулируют 7 концептов разработанного и
апробированного социокультурного мониторинга межэтнического сообщества [с. 157]. Все концепты обоснованы в предыдущих главах. Ни
один из них, равно как методика и система показателей [с. 157-159], не только не вызывает
каких-либо логических возражений, но и не
противоречит нашим представлениям об организации и качестве мониторинга.
Наиболее интересной и потенциально значимой
инновацией в инструментарии мониторинга, на
наш взгляд, является применение метода социального картирования. Подробно метод и его применение в условиях Новосибирска рассмотрены
в параграфах «Картирование как инструмент
диагностики состояния городского межэтнического сообщества» [с. 160-171] и «Пространственнотерриториальный ракурс межэтнических отношений в городском сообществе» [с. 306-319].
Во втором разделе монографии «Межэтническое сообщество г. Новосибирска: динамика, проблемы, вопросы регулирования» представлены

SIBERIAN SOCIUM

S

результаты полевых исследований, проанализирована динамика этнического состава населения.
Оправданным представляется обращение авторов
к историческому аспекту: в параграфе «Становление, формирование и современное состояние
межэтнического сообщества г. Новосибирска»
использованы археологические, исторические,
этнографические, статистические материалы
[с. 180-197]. Особое внимание уделено изменениям этнического состава населения, в основе которых — экономические (освоение Сибири) и политические (присоединение Сибири к России,
включение территории в пенитенциарную систему) факторы.
В связи с особенностями освоения территории
современной Новосибирской области актуальной
для гуманитарного знания и политической практики проблемой является феномен диаспоры.
Авторы рецензируемой монографии обращаются к феномену диаспоры, как в первом, так и во
втором разделах. В первой главе второго раздела
данной проблеме посвящен параграф «„Старые“
и „новые“ диаспоры в городском сообществе»
[с. 197-215]. На основании результатов этносоциологических исследований 2014-2016 гг. рассматриваются практики диаспоризации в новосибирском социуме. К «старым» диаспорам отнесены
армянская, езидская и азербайджанская. Отметим
замечание, сделанное авторами в скобках: «на
уровне города следует говорить о диаспоральных
сообществах» [с. 198]. Опыт изучения этнически
стигматизированной миграции показывает, что
диаспоризация редко приводит к образованию
единого диаспорного сообщества, объединяющего большинство тяготеющих к такой социальной
и социально-психологической поддержке представителей того или иного этноса. Наиболее распространенный вариант — его отмечают и новосибирские исследователи — это образование
нескольких диаспоральных сообществ, или общин
диаспоры. Авторами отмечены ситуации, когда в
диаспоральных сообществах имеют место не только этнические, но и земляческие связи [с. 200].
Выделены факторы, влияющие на степень гомогенизации этнических групп [с. 200]. Рассмотрены
такие факторы диаспоризации, как самоорганиза-
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ция, культурная дистанция [с. 200-209]. Представлены результаты сравнительного анализа «старых»
и «новых» диаспор. Особо отметим включение в
интерпретацию жизнедеятельности «старых» и
«новых» диаспорных сообществ характеристик
возрастных когорт, прежде всего молодежи [с. 210211, 214]. Согласимся с авторами монографии, что
в последние годы актуализируется религиозная
идентичность, «усиливающая связи выходцев из
Средней Азии и Кавказа» [с. 213].
В параграфе «Принимающие и прибывающие
в социальном и территориальном пространстве
города» на основании статистических данных и
результатов социологических опросов представлены весьма точные и неординарные характеристики принимающего населения [с. 218-222] и
инокультурных мигрантов [с. 222-232].
Опыт Новосибирска может иметь практическое
применение в региональных и муниципальных
моделях государственной национальной политики. Практика подготовки и принципиальные дополнения к Стратегии государственной национальной политики представлены в специальном
параграфе [с. 241-243].
Во второй главе раздела представлены результаты массовых социологических опросов, проведенных авторским коллективом в 2014-2018 гг.
Интерпретация полученных результатов струк-
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турно и содержательно соответствует теоретическим параметрам авторской модели мониторинга.
Следовательно, и при разработке программы исследования, в частности, инструментария, учтены
все параметры.
Программа исследования многоаспектна, по
всем блокам получены интересные и валидные полевые материалы. Особое внимание обратим на
блок межэтнических напряжений и конфликтов. В
параграфах «Восприятие и интерпретация межэтнических напряжений и конфликтов городским
сообществом» [с. 269-289] и «Факторы интеграции
и дезинтеграции городского межэтнического сообщества в оценках экспертов» [с. 289-295] представлены результаты экспертных интервью и
фокус-групп, в которых принимали участие местные и приезжие жители. В том числе проживающие
в спальных районах города с высокой концентрацией инокультурного населения. Изучение социальной, в том числе межэтнической ситуации в
такого рода городских (и сельских) локалах позволяет оптимизировать социокультурный мониторинг и, следовательно, принимать адекватные
управленческие решения.
Несомненная заслуга авторского коллектива —
глубокое теоретико-методологическое обоснование, комплексность концептов и апробация модели этносоциального мониторинга.

