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Аннотация. Сегодня мегаполисы становятся центром притяжения трудовых мигрантов.
При этом территориальная и трудовая локализация трудовых мигрантов является наиболее значимым фактором этносоциальной безопасности. Анализ имеющихся научных
работ, посвященных трудовой миграции, а также социальной и культурной адаптации
мигрантов в Новосибирске свидетельствует об отсутствии системных и фундаментальных исследований взаимосвязи территориального расселения и трудовой локализации
мигрантов с учетом экономических, социальных, этнокультурных, религиозных и иных
факторов. Авторы статьи формулируют вопросы, поиску ответов на которые способствует оригинальная исследовательская программа: каковы социально значимые характеристики территориальной и трудовой локализации мигрантов в городе Новосибирске
в географических, отраслевых, сетевых и иных контекстах; как влияют территориальные
и трудовые локализации на характер межэтнических и межконфессиональных отношений в городе – определение этносоциальной дистанции между мигрантами и принимающим сообществом; каковы пределы этносоциальной безопасности в Новосибирске с
учетом миграционного давления на отдельные городские территории и сегменты рынка
труда в городской экономике – выявление потенциальных и наиболее актуальных рисков и угроз в области общественной и личностной безопасности жителей города; какие
рекомендации по результатам исследования могут быть предложены органам государственной власти и местного самоуправления, а также институтам гражданского общества, включенным в управление миграционными и национальными (межэтническими)
отношениями.
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Современные миграционные процессы оказывают существенное влияние на многие государства, усиливая их мультикультурность. Однако встреча разных культур и образов жизни имеет как позитивные, так и негативные
последствия, в частности в виде роста межэтнической напряженности и
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конфликтных настроений, определяемых ценностными различиями и несовпадающими интересами приезжающих и принимающего сообщества. При
этом нарастание территориальной и трудовой локализации мигрантов в
условиях больших городов является наиболее сильной угрозой этносоциальной безопасности.
Новосибирск является значимым агломерационным образованием не
только Сибири, но и России в целом. Поддержание устойчивого развития города в политической, экономической, культурной, научно-образовательной,
демографической и других сферах невозможно без гармоничного и управляемого включения мигрантов в городскую среду – в ее экономику, социальное и культурное пространство.
В этой связи представляется важным, во-первых, выявить основания миграционной привлекательности экономического, социального и культурного
пространства Новосибирска; во-вторых, выделить ключевые показатели и
причинно-следственные связи территориальной и трудовой локализации мигрантов; в-третьих, определить пределы миграционной нагрузки в контексте
формирующихся территориальных этномиграционных анклавов и трудовой
локализации иностранных мигрантов в конкретных отраслях экономики.
Научная новизна такого исследования видится в приращении научного
знания о природе этносоциальных процессов, а также в разработке концепции контекстуального инструментализма в исследовании проблем этнобезопасности, формируемых территориальной и трудовой локализацией трудовых мигрантов в условиях мегаполиса.
В ходе исследования необходимо разработать теоретико-методологические
положения анализа и прогнозирования территориальной и трудовой локализации мигрантов в контексте этнополитики, этноэкономики и миграции в их
взаимовлиянии и взаимообусловленности на основе локальных и городских
полиэтничных сообществ, проживающих в городе Новосибирске.
Теоретико-методологическую базу такого исследования могут формировать признанные идеи известных зарубежных и отечественных ученых:
Ф. Барта – о культурных границах как этнических маркерах, У. Бека – об
обществе риска, Р. Брубейкера – об этничности без групп, Л. М. Дробижевой – о межэтнической дистанции, В. И. Мукомеля – о возможностях и
ограничениях адаптации и интеграции мигрантов, Т. И. Заславской – об
экономических факторах миграционного поведения и т. д. [1; 2; 7–9; 13; 26].
Принципиального внимания заслуживают исследования, проводимые
под руководством В. Е. Варшавера. В поле зрения исследовательского коллектива находится широкий круг миграционной тематики: социальная и
правовая защищенность мигрантов, их включенность в городскую среду,
культурная адаптация и интеграция трудовых мигрантов, социальное поведение принимающей стороны и т. д. [3–6].
Значимыми представляются исследования этносоциальных процессов в
Сибири научных сотрудников Института философии и права СО РАН, и
прежде всего профессора Ю. В. Попкова [16–19]. А также многолетние ис-
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следования этнических рынков, проводимые учеными из Иркутского государственного университета под руководством профессора В. И. Дятлова [10; 27].
Проблематика миграции в городе Новосибирске отражена в результатах исследовательских проектов Е. В. Антропова, Н. Л. Микиденко,
Т. И. Монастырской, И В. Октябрьской, С. В. Соболевой, Е. В. Шевцовой
[11; 12; 14; 15; 23–25; 28]. Различные аспекты включения мигрантов в городскую среду Новосибирска представлены в работах Л. В. Савинова,
Н. Е. Смирновой, Д. В. Ушакова, О. В. Чудаевой [20–22].
Вместе с тем, по аналитическим данным платформы Web of Knowledge,
в качестве основных направлений исследований в мировой науке, соответствующих кластерам (Competencies) или фронтам исследований (Research
Front), необходимо выделить: мультикультурализм и интеркультурализм,
этническую и национальную политику. Указанные научные кластеры являются актуальными направлениями в предлагаемом нами исследовании, поскольку имеющиеся научные разработки не в полной мере раскрывают общую и особенную проблематику территориальной и трудовой локализации
мигрантов в городе Новосибирске, особенно в контексте обеспечения этносоциальной безопасности.
Следовательно, требуется междисциплинарный подход на основе системного анализа и контекстного иструментализма. Представляется, что такой анализ возможен при успешном решении нескольких взаимосвязанных
исследовательских задач:
– определить влияние внешней этнической миграции на развитие социально-экономического и социокультурного пространства города в условиях
ее нарастающей территориальной и трудовой локализации;
– провести социальное картирование и на этой основе разработать карту территориальной и трудовой локализации мигрантов;
– описать стандартные трудовые практики мигрантов, определяющие
их трудовые и территориальные локализации;
– выявить отношение местного населения – принимающего сообщества – к внешним трудовым мигрантам как этномиграционным сообществам
(группам);
– разработать матрицу этносоциальных рисков и угроз, определяющих
уровень общественной и личностной безопасности жителей города в условиях концентрации мигрантов на определенных городских территориях и в
трудовых профессиональных секторах;
– представить новые управленческие модели (концептуальное видение
и организационное решение) взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, науки и институтов гражданского
общества (в том числе национально-культурных автономий) по успешной и
эффективной социальной и культурной адаптации трудовых мигрантов в
городе.
Изучение и анализ территориальной и трудовой локализации мигрантов будет успешным, как нам видится, при использовании междисциплинарного подхода с применением:
Известия Иркутского государственного университета
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– качественных социологических методов (фокус-групп, экспертных
интервью) для определения этносоциальной дистанции между мигрантами и
принимающим сообществом;
– социального картирования для разработки информационноаналитической карты «Территориальная и трудовая локализация мигрантов»;
– экономико-статистического анализа для определения динамики миграционных процессов и оценки зависимости отраслей экономики города от
трудовых мигрантов;
– оценки вклада трудовой миграции в экономику для определения роли
этномиграционных сообществ в развитии города.
В ситуациях значительной территориальной и трудовой локализации
мигрантов имеют место экономически, социально и культурно значимые
проблемы миграционной безопасности, межэтнического и межконфессионального согласия и мира, на которые необходимо обращать внимание при
реализации государственной миграционной политики [20].
Таким образом, результаты исследования территориальной и трудовой
локализации мигрантов позволят не только прирастить научное знание, но и
сформировать адекватные конкретному социальному пространству и времени рекомендации по социальной и культурной адаптации мигрантов и подготовке принимающей стороны – местных сообществ.
Научные достижения такого исследования могут быть сосредоточены
не только в области теории и методологии исследования территориальной и
трудовой локализации мигрантов, но и в прикладных результатах исследования. На основе теоретико-методологических разработок возможен выход
на такие практические результаты, как:
– создание информационно-аналитической карты города Новосибирска
«Территориальная и трудовая локализация мигрантов»;
– оценка этносоциальной дистанции между мигрантами и принимающим сообществом в городе Новосибирске;
– формирование матрицы рисков и угроз в области общественной и
личностной безопасности жителей города Новосибирска;
– оценка зависимости отраслей экономики города Новосибирска от
иностранных трудовых мигрантов;
– обоснование рекомендации и предложений для органов государственной власти и местного самоуправления, а также институтам гражданского общества, включенным в управление миграционными и национальными (межэтническими) отношениями.
Результаты исследования также могут быть использованы при регулировании экономического поведения трудовых мигрантов в Новосибирске, а
также определении возможностей и ограничений их социальной и культурной адаптации и интеграции с учетом степени межэтнической напряженности и необходимости укрепления толерантности в социуме мегаполиса.
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Relevance and Prospects of the Research of Labor Migrants
in Novosibirsk
L. V. Savinov, N. N. Skorykh
Siberian Institute of Management – Branch of Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Novosibirsk, Russian Federation
Abstract. Today big cities have become the center of attraction for labor migrants. The territorial and labor localization of labor migrants is becoming an increasingly important factor of
ethnic and social security. The analysis of the available studies in the field of labor migration,
as well as social and cultural adaptation of migrants in Novosibirsk, demonstrates the absence
of systematic and fundamental researches on the interrelation of territorial settlement and labor
localization of migrants taking into account their economic, social, ethno-cultural, religious,
and other factors. On the basis of the original research program the authors brought forward
the following issues: socially important characteristics of labor and territorial localization of
migrants in the city of Novosibirsk in geographic, sectoral, network and other contexts; influence of territorial and labour localizations upon the nature of interethnic and inter-confessional
relations in the city – determination of ethnic and social distance between migrants and the
host community; the limits of ethnic and social security in Novosibirsk, taking into account the
migratory pressure on certain urban areas and segments of the labor market in the urban econ-
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omy-identification of potential and most relevant risks and threats in the field of public and
personal safety of the residents; recommendations and proposals on the results of the study to
be offered to national and local authorities, as well as civil society institutions involved in the
management of migration and national (inter-ethnic) relations.
Keywords: migration, migration policy, localization of migrants, ethnopolitics, Novosibirsk.
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