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Социальная несправедливость и миграционные вызовы 
 

Проблема миграции занимает центральные позиции в международной 
политике, что обусловлено ежегодным ростом миграционного потока в 
развитых странах мира. Непостоянность и непредсказуемость феномена 
миграции требует постоянного его изучения: совершенствование 
законодательной системы, непрерывный контроль внутренней и внешней 
миграции, проведение опросов населения, мигрантов, как качественных, так 
и количественных исследований и т.д., что позволяет прослеживать 
динамику данного явления и разрабатывать рекомендации и предложения по 
усовершенствованию управленческой системы [1]. Говоря о проблеме 
миграции, неизбежно сталкиваешься с вопросами о социальной 
несправедливости. Мигранты, с одной стороны, выступают как «жертвы» 
социальной несправедливости, так как большинство из них становятся 
мигрантами в силу жизненных обстоятельств, неравенства в обществе, 
другой стороны – миграция является одним из факторов появления и 
развития в обществе социальной несправедливости. Под социальной 
несправедливостью понимается неравенство между индивидами, классами, 
группами, проявляющееся в неравных возможностях для удовлетворения 
своих потребностей. Неравенство в области миграции рассматривают с 
позиции трех ее уровней: 1. глобальный общемировой уровень, когда 
социально-экономическое, культурное положение стран создают различия 
между представителями тех или иных стран; 2. мезоуровень, связанный с 
адаптацией мигрантов в новой среде и преодолением межнациональных, 
коммуникативных и социальных барьеров; 3. микроуровень, связанный с 
самореализацией мигрантов на рабочем месте [2]. Основываясь на данной 
типологии уровней, проведем анализ данных социологического опроса 
мигрантов, проведенного в 2017 году в Алтайском крае, и попытаемся 
выявить особенности проявления социальной несправедливости и 
миграционных процессов. В социологическом исследовании по изучению 
особенностей стратегий и практик миграционного поведения мигрантов из 
стран СНГ (Содружества Независимых Государств) приняли участие 217 
мигрантов. На территорию края в большей степени иммигрируют граждане 
Казахстана. Распределение ответов респондентов на вопрос «Гражданином 
какой страны Вы являетесь официально (по паспорту)?» показывает, что 
среди мигрантов преобладают граждане Казахстана (31,8%), Узбекистана 
(19,8%), Таджикистана (18,4%) и других стран. Общеизвестно, что основной 
причиной трудовой миграции является социально-экономическое положение 
страны [3]. Люди вынуждены искать рабочие места и возможность 
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зарабатывать на жизнь в других странах, регионах и городах. Как 
показывают результаты исследования, причиной приезда именно в 
Алтайский край большинство респондентов называют наличие 
родственников, знакомых, друзей, также наличие работы (ждали на работу). 
Некоторая часть отмечают, что в Алтайском крае легче найти работу, им 
нравятся природные условия и Алтайский край находится недалеко от их 
дома. Главной целью пребывания мигрантов в России, Алтайском крае, 
является трудовая деятельность (52%), на втором месте – получение 
образования (29%), а также путешествие, туризм (4%), посещение 
родственников (4%) и другие. Для выявления особенностей адаптации 
мигрантов в новой среде и состояния межнациональных отношений 
респондентам были заданы ряд вопросов. На вопрос «Возможно ли, на Ваш 
взгляд, взаимопонимание и сотрудничество между коренными жителями 
страны приезжими, мигрантами?» большинство мигрантов ответило, что 
взаимопонимание и сотрудничество между коренными жителями и 
приезжими возможно (56,1%), либо, пожалуй, возможно (20,6%) и в чем-то 
возможно, в чем-то нет (18,7%). Большинство респондентов ответили, что их 
взаимоотношения с работодателями благожелательные и уважительные 
(52,9%), а отношения с местным населением дружелюбные (44,7%). 
Респондентам также были заданы вопросы, отражающие характер 
интеграции и аккультурации мигрантов в российском обществе. Так, по 
результатам исследования интеграцию и аккультурацию мигрантов в 
Алтайском крае можно оценить как положительную, т.к., большинство 
мигрантов считают, что представители их этнической группы должны 
придерживаться своих культурных традиций, так и русских (73,5%). 
Несмотря на положительные тенденции, около трети опрошенных ответили, 
что они должны сохранять только свои культурные традиции и не усваивать 
русские (22,8%). Стремление мигрантов к благоприятной интеграции и 
аккультурации в российском обществе подтверждается также тем, что 
большинство респондентов считают важным владеть как своим родным 
(этническим), так и русским языками (73,1%). Основываясь на данных 
результатах, можно констатировать, что на мезоуровне мигранты, 
приезжающие на территорию Алтайского края, редко сталкиваются с 
проявлениями социальной несправедливости. Проблема социальной 
несправедливости и миграционных процессов действительно одна из острых 
вопросов международной политики и является одной из центральных тем не 
только в социологии. И рассмотреть ее в рамках одной статьи, одного 
исследования невозможно. Как говорилось выше, непостоянный и 
непредсказуемый характер миграционных процессов требуют постоянного 
изучения. О месте и роли социального неравенства на микроуровне, а также 
другие аспекты миграционных процессов и социальной несправедливости 
будут рассмотрены далее в других работах. 
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Социальная несправедливость как источник формирования 
конфликтного потенциала 

 
Общество пронизано и естественно организовано определенным 

иерархическим порядком. Кроме этого, в общественном сознании некоторые 
виды неравенств могут носить легитимный характер и восприниматься 
толерантно, как нормальное общественное явление, положительно влияя при 
этом на социальное и экономическое развитие. Например, дифференциация в 
оплате труда сотрудников в зависимости от квалификации и результатов 
труда. Также, в частности, по данным исследования Института социологии 
РАН [1], в систему толерантных видов социальных неравенств, для 
российского общества, входят такие их бытовые виды как: неравенство 
жилищных условий, возможность получить более качественное образование 
при наличии средств, неравенство в размерах пенсий. Таким образом, не все 
виды социальных неравенств считаются в российском обществе одинаково 
социально несправедливыми и соответственно не несут значительного 
потенциала напряженности и конфликта. Чаще всего, наиболее острым 
проявлением социальной несправедливости, несущим в себе источник и 
существенный потенциал роста напряженности и повышения конфликтного 
потенциала, считается социальное неравенство, основанное на 
дифференциации доходов, отношениях собственности и неравенстве 
социально-профессиональных статусов, престиже профессий. В России 
острота вопроса социальной поляризации высока. Многие исследователи в 
контексте проблемы говорят о России именно как о чрезмерно биполярном 
социуме, где неравенство, социальные дистанции носят форму социальных 
разрывов и отчуждения. Уровень доходов и социально-профессиональный 
статус, являясь важнейшими факторами социального неравенства, 
одновременно дифференцируют и потребительское поведение, предпочтения 
и ценностно-нормативные установки противоположных групп. Данная 




