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Данная статья посвящена анализу теоретических и практических аспектов проблемы миграции и отно-
шения студентов к миграции и мигрантам. Определены основные мировые тенденции внутренней и 
внешней миграции. Анализируются причины внутренней и внешней миграции в России. Представлены 
научные подходы к решению проблемы аккультурации мигрантов. На основе проведенного опроса сту-
дентов выявлено их отношение к миграции и мигрантам, а также их мнение о причинах миграции, ме-
жэтнических отношениях и путей эффективной адаптации мигрантов к новой для них социальной среде. 
Ключевые слова: мигранты, внешняя и внутренняя миграция, аккультурация, межкультурное взаимо-
действие. 

 
В настоящее время в России, как стране с ры-

ночной экономикой, протекают схожие со стра-
нами Евросоюза социальные процессы. К этим 
процессам следует отнести массовую миграцию 
населения, как внутреннюю, так и внешнюю. По 
нашему мнению, это вызвано двумя основными 
причинами. Первая причина связана с неравно-
мерным экономическим развитием стран, а так-
же регионов стран. Вторая причина кроется в 
существенных различиях в демографической 
ситуации, складывающейся в разных странах. 
Нередко эти причины проявляются одновремен-
но, то есть в странах или регионах с неразвитой 
экономикой наблюдается избыточность трудо-
способного населения, тогда как страны или ре-
гионы с развитой экономикой, наоборот, неред-
ко испытывают нехватку работников. Все это и 
вызывает внутреннюю и внешнюю миграцию. 
Так, в рамках Евросоюза прослеживается внут-
ренняя миграция в виде перемещения населения 
из экономически слабых стран (Румыния, Гре-
ция, Болгария и т.д.) в страны с более стабильной 
и динамично развивающейся экономикой (Гер-
мания, Великобритания, Франция). Однако все 
более масштабной становится внешняя по отно-
шению к Евросоюзу миграция населения из 
стран Ближнего Востока и Африки. Представите-
ли миграции, особенно внешней, являются носи-
телями иной культуры, религии и менталитета в 
целом. Не интегрируясь и не ассимилируясь в 
новом для них обществе мигранты часто не на-

ходят взаимопонимания с местным населением, 
что ведет к обострению межэтнических отноше-
ний и межэтническим конфликтам [1]. Ситуация 
обостряется низким уровнем рождаемости детей 
в странах, принимающих мигрантов, и, наобо-
рот, большим числом детей у самих мигрантов. 
Такие диспропорции создают еще большее соци-
альное напряжение. 

В современной России прослеживаются ана-
логичные тенденции. Если в начале прошлого 
века Россия составляла 8% мирового населения, 
то теперь – 1,5-2%. Во многом это объясняется 
тем, что «демографическая яма», образовавшая-
ся вследствие людских потерь во время Великой 
Отечественной Войны, совпадает с «демографи-
ческой ямой», связанной с резким снижением 
рождаемости детей в 90-е годы.  В связи с этим 
наблюдается постепенное уменьшение трудо-
способного населения, без которого невозможен 
подъем экономики страны. Существенные раз-
личия в экономическом развитии регионов 
страны и складывающейся в них демографиче-
ской ситуации обусловило значительную диффе-
ренциацию доходов населения, что способство-
вало внутренней миграции, например, переезду 
в поисках работы людей из республик Северного 
Кавказа в центральные районы страны. 

С еще большими экономическими трудностя-
ми сталкиваются многие страны СНГ, что вынуж-
дает часть их трудоспособного населения отправ-
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ляться на поиски работы в Россию. Эти люди 
представляют собой внешнюю миграцию [2]. 

Таким образом, население различных регио-
нов России реально ощущают проблемы, связан-
ные с внутренней и внешней миграцией. В ос-
новном, эти проблемы обусловлены не только 
особенностями национального характера, обы-
чаев и традиций местного населения и мигран-
тов, но и взаимным незнанием или нежеланием 
учитывать эти особенности. У представителей 
внешней миграции из числа молодежи к этим 
причинам часто добавляется  плохое знание рус-
ского языка, что существенно усложняет процесс 
взаимопонимания с местным населением. В свя-
зи с этим процесс адаптации мигрантов в новой 
для них социальной среде может существенно 
осложняться и приводить к межэтническим 
конфликтам с местным населением [3].  

По мнению Дж. Берри, существуют четыре 
стратегии аккультурации, отражающие особен-
ности межкультурных контактов мигрантов с 
местным населением: интеграция, ассимиляция, 
сепаратизм и маргинализация [4]. При интегра-
ции представители взаимодействующих этниче-
ских групп сохраняют свою культуру, но одно-
временно устанавливают тесные контакты меж-
ду собой. При ассимиляции представители од-
ной этнической группы, утрачивая особенности 
своей национальной культуры, перенимают 
культуру другой этнической группы. При сепара-
тизме представители одной этнической группы 
сохраняют свою национальную культуру, при 
этом изолируясь от контактов с другой группой. 
При маргинализации представители одной эт-
нической группы утрачивая свою культуру, в то 
же время не воспринимают культуру другой эт-
нической группы. Наиболее оптимальной стра-
тегией является интеграция. Стратегиями, про-
воцирующими межэтнические конфликты, яв-
ляются сепаратизм и маргинализация. 

С целью установления возможных причин, 
препятствующих интеграции представителей 
внутреннего и внешнего миграционных процес-
сов в новую для них культурную среду, был про-
веден опрос 50 студентов-магистрантов, имею-
щих достаточно высокий образовательный и 
культурный уровень, а также профессиональный 
и жизненный опыт. 

Результаты опроса показали, что большинст-
во из студентов-магистрантов (85%) осознают, 
что в современном мире, в частности в России, 
внешняя и внутренняя миграция населения яв-
ляется неизбежным социальным явлением.  

Можно было предположить, что основной 
причиной этого явления является нехватка люд-
ских ресурсов, которая может негативно отра-
жаться на экономике страны. Однако 85% опро-
шенных не считают, что в условиях ухудшения 
демографической ситуации внутренняя и внеш-
няя миграция является важным фактором роста 
экономики страны. Значительная часть опро-
шенных (55%) полагает, что усиление процесса 
миграции населения связано с просчетами вла-
стей. При этом 80% опрошенных считают, что 
при более высоком уровне эффективности вла-
стных структур страна могла бы обойтись без 
мигрантов. В то же время меньше половины оп-
рошенных (45%) видят опасность со стороны ми-
грантов из республик Средней Азии в том, что 
они отбирают работу у россиян, полагая, что ми-
гранты заполняют определенные ниши в раз-
личных сферах деятельности, требующих работ-
ников низкой квалификации с невысокой зара-
ботной платой. Тем не менее, лишь 35% опро-
шенных считают приток мигрантов из стран СНГ 
положительным явлением, в то время как 65% 
считают это явление отрицательным. Весьма 
настораживающим фактором является весьма 
прохладное отношение опрошенных к мигран-
там. При этом выявлены лишь небольшие разли-
чия в отношении к представителям внутренней 
и внешней миграции. Так, в отношении мигран-
тов из республик Северного Кавказа положи-
тельно высказались лишь 5%, отрицательно – 
40%, нейтрально – 55%. В отношении мигрантов 
из республик Средней Азии положительно вы-
сказались 0%, отрицательно – 50%, нейтрально – 
50%. Можно было предположить, что основной 
причиной весьма настороженного отношения к 
мигрантам являлись реально произошедшие 
конфликты с ними. Лишь отчасти это предполо-
жение подтвердилось, так 25% опрошенных 
имели конфликты с мигрантами из республик 
Северного Кавказа. Интересно, что конфликты с 
мигрантами из республик Средней Азии имело 
значительно меньшее число опрошенных – 15%. 
Видимо, такие взаимоотношения местного насе-
ления с мигрантами являются не столько следст-
вием реальных межэтнических конфликтов, 
сколько сложившимися у обеих сторон взаимны-
ми негативными социальными установками в 
форме этнических стереотипов – предубеждений.  

По мнению опрошенных, причинами взаим-
ных этнических предубеждений и, как следст-
вие, межэтнических конфликтов могут быть: 
плохое знание русского языка – 20%, незнание 
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местных обычаев и традиций – 80%, неуважи-
тельное отношение к местным обычаям и тра-
дициям – 90%, низкий культурный и образова-
тельный уровень мигрантов – 75%, негативное 
отношение мигрантов к местному населению – 
75%, негативное отношение местного населения 
к мигрантам – 35%. По мнению опрошенных, для 
того, чтобы исключить возможные межэтниче-
ские конфликты между мигрантами и местным 
населением, следует: закрыть границу и прекра-
тить доступ мигрантов в Россию – 30%, ужесто-
чить контроль за мигрантами со стороны право-
охранительных органов – 90%, обучать мигран-
тов русскому языку и знакомить их с местными 
обычаями и традициями – 45%, проводить со-
вместные культурные мероприятия с представи-
телями различных этнических диаспор – 35%. 

Учитывая, что внутренняя и внешняя мигра-
ция населения стала реальным фактом нашей 
действительности, необходимо правильно и 
своевременно решать возникающие проблемы, 
связанные с этим социальным явлением. По 
мнению известного специалиста в области этни-
ческой психологии Т.Г. Стефаненко, подготовка 
людей к межкультурному взаимодействию 
должно включать в себя просвещение (знакомст-
во с языком, историей и культурой другой этни-
ческой группы), ориентирование (освоение обы-
чаев и традиций другой стороны), инструктаж 
(освоение алгоритмов поведенческих актов в 
различных ситуациях межэтнического взаимо-
действия) и тренинг (практическое овладение 

вербальными и невербальными умениями и на-
выками взаимоотношений с представителями 
другой этнической группы) [5]. Существуют оте-
чественные научные разработки по практиче-
скому решению всех этих вопросов [6]. Кроме 
того, важно использовать зарубежный опыт в 
решении данной проблемы. Так, во многих стра-
нах в целях оптимизации подготовки людей к 
межкультурному взаимодействию широкое 
применение получили культурные ассимилято-
ры, которые позволяют научить человека видеть 
ситуации с точки зрения представителей другой 
этнической группы и понимать их видение мира. 
Проблема межэтнических взаимоотношений в 
условиях нарастающего процесса миграции на-
селения требует систематического решения це-
лого комплекса задач, в число которых, помимо 
вышеперечисленных, должно включать воспита-
ние взаимной толерантности, используя образо-
вательные и культурные учреждения, средства 
массовой информации, различные культурные 
мероприятия с представителями местного насе-
ления и этнических диаспор. По мнению 
З.В. Кануковой, диаспора как часть этноса, про-
живая вне своей исторической родины и сохраняя 
этническое самосознание и культурную самобыт-
ность, тем не менее, может существенно способ-
ствовать успешной адаптации мигрантов [7].  

Все эти меры должны носить не разовый, а 
систематический характер с участием представи-
телей научной и творческой интеллигенции, вла-
стных структур и правоохранительных органов.
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The following article analyses theoretical and practical aspects of the problem of migration and students’ atti-
tude to migration and migrants.  The authors identify the main trends of internal and external relocation 
worldwide and in Russia. The discussion part presents scientific approaches to solving the problem of mi-
grants acculturation. The conducted survey of students revealed their attitude towards resettling and immi-
grants, as well as their views on the causes of migration, interethnic relations and effective ways of newcom-
ers’ adaption to new society. 
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