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Введение 

Миграционный прирост населения в России является важнейшим 

фактором настоящего и будущего развития страны. По данным 

переписей населения мигранты на 60% компенсировали естественную 

убыль населения в период с 1992 по 2010 гг.[1:263] К положительным 

эффектам итогов миграционного движения относят также замедление 

темпов старения населения, сдерживание инфляционных процессов, 

развитие жилищного строительства, замещение квалифицированной 

рабочей силы, увеличение численности работников [1].  

Важно отметить, что миграционный потенциал в России в 

указанный период времени за некоторым исключением накапливался 

«естественным» образом: после развала СССР не было особой 

необходимости выстраивать политику привлечения мигрантов и 

иммигрантов в страну. Такое положение сохраняется до сих пор: страна 

является привлекательным местом для массового прибытия временных 

мигрантов из ряда стран Центральной Азии и Закавказья, и, 

одновременно, является перевалочным пунктом (транзитом) для 

движения мигрантов в западном направлении.  

По данным переписи 2010 г. в России самыми многочисленными 

национальностями являются украинцы, армяне, казахи, азербайджанцы, 

белорусы, узбеки, таджики, грузины, молдаване, киргизы (по 

убывающей) [3:14].   

Таким образом, большинство современных представителей 

мигрантов в России временные жители. В многочисленных и 

разнообразных исследованиях [1;] указывается, что мигранты нового 

поколения отличаются более низким образованием и квалификацией, в 

том числе плохим знанием русского языка. Важной особенностью 

является увеличение числа иноэтничных мигрантов в России [2:4]. Из-за 

несовершенства миграционного законодательства миграция нередко 

приобретает незаконный характер, что приводит к ряду серьезных 

последствий: криминализации миграционного трафика, нарушениям 

трудового и социального законодательств в отношении мигрантов со 

стороны принимающего сообщества, развитию социальной уязвимости в 

группах мигрантов (бедности, нездоровью, эксклюзии) со всеми 

вытекающими для российского общества проблемами. Изначально 

подобный «социальный капитал» мигрантов является серьезной помехой 

на пути к их интеграции в принимающую общественную среду [1, 265].  

 В настоящее время в общественных и экспертных кругах 

существует консенсус относительно несовершенства российского 

законодательства в отношении мигрантов. С одной стороны, оно не 

соответствует потребностям экономического, социального и 

демографического развития [1, 267]. С другой стороны, миграционное 

законодательство не решает неотложную социальную проблему – 

регулирование процесса интеграции и адаптации мигрантов в России.  
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I. Программа социологического исследования 

1.1. Проблема исследования  

Политика интеграции мигрантов к интеграции в принимающее 

сообщество (Россию) определяется множеством фундаментальных и 

текущих факторов. В экспертных кругах особое внимание уделяется 

следующим из них:  

а) Специфический исторический опыт и традиции межкультурного 

взаимодействия принимающего сообщества, особенности и стереотипы 

общественного сознания россиян. 

б) Текущий интеграционный потенциал принимающего сообщества 

(жителей ПФО) 

в) Социальный капитал и адаптивные возможности мигрантов 

г) Социальные практики взаимодействия принимающего населения и 

властей с мигрантами 

В настоящее время миграция в России подвержена значительным 

рискам. К социальным проблемам относится, во-первых, рост 

ксенофобских настроений среди жителей страны, увеличение 

количества жертв расистского и ксенофобского насилия среди 

мигрантов, что породило явление мигрантофобии среди местного 

населения, имеющую уже традиционно этническую этиологию [2: 7-8] и, 

в настоящее время, политическую окраску. Во-вторых, снижение уровня 

доверия в обществе в целом, породило широко распространенное 

убеждение в том, что мигранты угрожают социальной стабильности в 

сообществе, провоцируют размывание культурного ядра локального 

сообщества, являются причиной привнесения чуждых традиций и норм 

поведения. В-третьих, в общественном мнении присутствует дуализм 

отношения местного населения к приезжим: часть считает, что отличные 

привычки и поведение создает проблемы, прежде всего, для самих 

мигрантов.  

Сами мигранты оценивают готовность их принять местным 

сообществом по-разному, в основном в зависимости от времени 

пребывания в России. Впервые приехавшие пессимистичнее смотрят на 

шансы социокультурной интеграции, чем мигранты, постоянно живущие 

в стране [2:11].  Готовность же самих мигрантов к интеграции зависит в 

первую очередь от их жизненных планов: те, кто собирается остаться в 

России даже чрезмерно оптимистично оценивают отношение к ним со 

стороны местного населения и перспективы интеграции. Претензии 

местных жителей к образу жизни мигрантов оцениваются экспертами 

как значительно более существенные, чем встречные претензии 

мигрантов [2:12]. Таким образом, успех интеграции во многом зависит 

не только от миграционных стратегий мигрантов, но и от позиции 

принимающего сообщества.  
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Одна из существенных особенностей миграционного процесса в 

России заключается в трансформации стратегий мигрантов, которая 

напрямую зависит от длительности времени пребывания мигранта в 

стране: чем дольше находится мигрант в России, чем выраженнее 

становится его желание изменить постоянное место жительства и 

остаться в России. С другой стороны, стремление мигрантов к 

постоянному жительству в России связано с их социальным и 

культурным капиталом (уровень образовании, возраст, семейное 

положение, наличие детей). Однако «оседание» мигрантов в России не 

означает их автоматическую интеграцию с местным населением. Среди 

высказанных планов доминирует в первую очередь обретение 

легального статуса [2:13]. Возможно, что индикатором серьезности 

намерений мигрантов интегрироваться в принимающую среду являются 

планы относительно образования детей, а также вступление в брак с 

представителем местного сообщества. В целом, готовность к интеграции 

может выражаться в намерении дать образование своим детям в России, 

навсегда остаться в ней жить, наличие позитивных и постоянных 

контактов и связей с местными жителями и отсутствие тесных связей и 

отношений со страной исхода [2:13-14].  

Большое значение для готовности мигрантов к интеграции в 

принимающее сообщество имеет социализация в посылающем социуме. 

Если социокультурные отличия невелики, вторичная социализация в 

принимающем сообществе пройдет быстрее и успешней. Значимыми 

также являются личностные характеристики человека, его 

миграционный опыт, персональная биография, социально-

психологические компоненты.  

Готовность к интеграции усиливается при решении насущных 

проблем: правовой легализации, включении в рынок труда и решении 

жилищных проблем. В России это значительные проблемы, поэтому 

нередко мигранты прибегают к помощи посредников, которыми могут 

выступать родственники, друзья и знакомые, землячества, 

конфессиональные некоммерческие организации. Нередко в качестве 

посредников выступают теневые бизнес-структуры, которые 

сформировали теневой рынок услуг. «В условиях отсутствия или 

слабости государственной политики интеграции мигрантов функции по 

адаптации и интеграции мигрантов берут на себя негосударственные 

структуры. Это институты гражданского общества, правозащитные 

организации, оказывающие мигрантам разного рода консультационные 

и юридические услуги, рабочие коллективы, ассоциации мигрантов, 

диаспоры, этнический бизнес. Наконец, это теневые структуры, в 

немалой степени способствующие тому, что миграция в Россию (прежде 

всего временная трудовая миграция) носит в подавляющей своей части 

нерегистрируемый / нелегальный характер» [3:11]. 
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Такое положение способствует развитию дискриминационных 

практик в отношении мигрантов, способствуя их изоляции и 

социальному исключению. Современные же социальные, политические, 

экономические и культурные институты в России слабо ориентированы 

и подготовлены к социализации мигрантов, прибывающих из других 

социумов [2:17]. Особенно востребованы у мигрантов обеспечение 

свободного доступа к социальным услугам: образованию, 

здравоохранению, правовой защите.  

Практики интеграции и адаптации мигрантов чаще всего возникают в 

процессе трудовой деятельности, поскольку мигранты в основном 

включаются в полиэтнические трудовые коллективы и используют для 

общения русский язык.  

Самые значительные проблемы в интеграционном процессе 

испытывают дети мигрантов и женщины. Дети, привезенные в Россию в 

относительно сознательном возрасте, образуют группу т.н. 

«полуторного поколения» [2:19], со множественной идентичностью, 

перед которыми общество воздвигает барьеры как перед «чужими». У 

многих из них жизненные планы не связаны с Россией.  Также 

социально уязвимыми называют незамужних женщин, особенно 

имеющих детей как на родине, так и в России [2:19]. 

Последствия социального исключения мигрантов крайне негативны 

как для самих мигрантов, так и для принимающего сообщества. 

Подвергаются эрозии общественные устои, формируются иноэтничные 

анклавы.  

Таким образом, готовность к интеграции современных мигрантов в 

ПФО может измеряться в следующих направлениях: 

1. Социально-демографические характеристики мигрантов: возраст, 

пол, образование, семейное положение, здоровье, наличие детей, 

этническое происхождение, гражданство и правовой статус, 

материальное положение и жилищная ситуация. 

2. Стратегии миграции (временная, маятниковая, продолжительная)в 

соединении с жизненными планами, длительность времени миграции 

и миграционный опыт. 

3. Степень вовлеченности мигрантов в различные стороны 

общественной жизни и их опыт социального взаимодействия с 

принимающим сообществом: включенность в трудовой коллектив 

(вне сельского хозяйства и строительства), место проживания, иные 

социальные связи и отношения с местным населением и 

организациями. 

4.  Интенсивность отношений со страной исхода 
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5. Интеграционные стереотипы и установки мигрантов (требования 

российского миграционного законодательства, легализация правового 

статуса, освоение русского языка, ресурсы социальных сетей 

поддержки, структуры покровительства и защиты мигрантов, 

практики предоставления услуг).  

 

1.2. Основные понятия и терминология  

Интеграция — процесс встречного движения культур принимающего 

социума и культур мигрантов, смешение культурных норм и ценностей, 

изначально функционировавших сепаратно и, возможно, 

противоречащих друг другу. Под интеграцией также понимают 

совокупность действий и убеждений как иммигрантов, так и коренных 

жителей, то есть двусторонний процесс, направленный на ассимиляцию 

и приживаемость мигрантов в принимающем сообществе, что должно 

способствовать как экономическому, так и демографическому развитию 

этого сообщества.  

При всем многообразии определений, акцент делается на том, что: 

а) интеграция — процесс, при котором иностранных граждан 

принимают в обществе в индивидуальном порядке и как группу; 

б) ответственность за интеграцию лежит на самих иммигрантах, 

правительстве, организациях и населении принимающей страны; 

в) принимающее общество несет ответственность за то, чтобы 

формальные права иммигрантов были установлены таким образом, что 

индивидуум (мигрант) имеет возможность участвовать в экономической, 

социальной, культурной и гражданской жизни; 

г) иммигранты, в свою очередь, уважают фундаментальные нормы и 

ценности принимающей страны и активно участвуют в процессе 

интеграции без потери своей собственной идентичности [2:6]. 

Часто интеграция не используется применительно к 

жизнедеятельности мигрантов в принимающем сообществе, а 

заменяется термином эксклюзия/включение [3:6].  

Среди форм интеграции выделяют: 

- полную интеграцию (соответствует ассимиляции, т.е. трансформации 

самоидентичности, отказ от своей самобытности). Ассимиляция 

выражается в принятии межнациональных/межэтнических браков. 

Ассимиляция может осуществляться насильственным (изъятие из 

обращения национального языка, искоренение национальных традиций), 

естественным (сближение народов, культур, государств) или 

вынужденным путем. 

- частичную интеграцию (адаптация и приживаемость).  

 

Адаптация - приспособление мигрантов к условиям жизни и труда 

принимающего сообщества (часто довольно поверхностное), знание и 

поведение с учетом традиций и норм, принятых местным населением и 
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не предполагающих встречное постижение принимающим населением 

культур мигрантов [3:8]. Адаптация — необходимое, но недостаточное 

условие интеграции [2:6]. 

Приживаемость – приспособление условий жизни местного сообщества 

к потребностям мигранта, обустройство на новом месте [3:8]. 

Понимая интеграцию как двусторонний процесс, необходимо 

акцентировать внимание на желании, способностях и возможностях 

мигрантов интегрироваться в местное сообщество, а не только 

акцентировать действия и установки коренных жителей, которые 

несомненно оказывают важное влияние на условия приема и 

проживания мигрантов, направляя национальную/этническую 

идентификацию мигрантов либо в русло интеграции, либо в 

противоположную сторону [3:9]. 

Таким образом, под готовностью мигрантов к интеграции 

будем понимать систему действий и убеждений, их наличный капитал 

(включая способности), с одной стороны, а также структурные и 

социокультурные условия приема и проживания мигрантов в 

принимающем сообществе, с другой, которые в совокупности создают 

те или иные возможности для успешной интеграции в социум.  

Важно определить группы современных мигрантов в России для 

того, чтобы согласовать готовность к интеграции со специфическими 

характеристиками мигрантов. Одно из самых простейших делений 

позволяет выявить группы иммигрантов (с высокой степенью 

готовности к интеграции по всем областям и сферам 

жизнедеятельности), мигрантов, перемещающихся в маятниковом 

режиме (их готовность к интеграции будет колебаться в зависимости от 

сферы приложения деятельности в РФ и иных персонифицированных 

характеристик), временные мигранты с низкой степенью готовности к 

интеграции, и транзитные мигранты (без готовности к интеграции). 

Следующей возможной градацией мигрантов выступает их статусная 

позиция. Наиболее привилегированной группой являются 

соотечественники. Их готовность к интеграции является скорее делом 

вынужденным, кроме того, местное сообщество предоставляет все 

возможности к их полной интеграции. В новых условиях к ним 

примыкает русскоязычное население с Украины или этнические русские 

– беженцы из зоны военных действий. Небольшую и высокостатусную 

группу приезжих составляют зарубежные высококвалифицированные 

работники, которым не требуется интеграция в местное сообщество. 

Наиболее многочисленная и наиболее депревированная с точки зрения 

статуса группа – это иностранная (и как правило 

низкоквалифицированная) рабочая сила, представленная выходцами из 

центральных азиатских государств, приезжающими в Россию на 

заработки (Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, а также из 

Молдовы).  
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В стратегии 2020 г. определяются следующие категории 

иммигрантов: члены семьи и родственники (1), экономические 

иммигранты (2), беженцы (3), иностранные студенты (4).[1:268]  

 

1.3. Цели и задачи исследования  

Целями исследования является  

- мониторинг итогов обучающих семинаров, проводимых МБОО 

«Приволжский миграционный центр» 

- анализ миграционной ситуации в пяти округах (республиках, областях) 

Приволжского федерального округа: Нижегородской, Оренбургской, 

Саратовской областях, Мордовии и Чувашии.  

Задачами исследования являются: 

1) Изучение национального, этнического, социодемографического, 

социокультурного состава мигрантов и иммигрантов в указанных 

областях (с использованием данных государственной статистики), 

выявление групп (категорий); 

2) Выявление готовности мигрантов и иммигрантов разных категорий 

(групп) из пяти городов Приволжского федерального округа (Нижний 

Новгород, Саратов, Саранске, Чебоксарах, Оренбурге) к интеграции в 

принимающее сообщество, в частности: 

- стратегий миграции (временная, маятниковая, продолжительная)в 

соединении с жизненными планами, длительность времени миграции и 

миграционный опыт;  

- степени вовлеченности мигрантов в различные стороны общественной 

жизни и их опыт социального взаимодействия с принимающим 

сообществом: включенность в трудовой коллектив (вне сельского 

хозяйства и строительства), место проживания, иные социальные связи и 

отношения с местным населением и организациями; 

- интенсивности отношений со страной исхода; 

- интеграционных стереотипов и установок мигрантов (требования 

российского миграционного законодательства, легализация правового 

статуса, освоение русского языка, ресурсы социальных сетей 

поддержки, структуры покровительства и защиты мигрантов, практики 

предоставления услуг).  

3) Анализ итогов обучения мигрантов правовым основам Российского 

законодательства в сфере миграции и основам адаптации в местное 

(принимающее сообщество) 
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1.4. Объект и предмет и исследования  

В качестве объекта исследования выступают лица, легально 

приехавшие в Российскую Федерацию. В исследовании участвуют 

мигранты, обосновавшиеся на территории пяти крупных областей 

Приволжского федерального округа (Нижегородская, Саратовская, 

Оренбургская области, Мордовия и республика Чувашия). Предметом 

исследования является процесс и итоги правовой и социальной 

адаптации и интеграции указанных мигрантов в пяти областях ПФО 

(Нижегородской, Оренбургской, Саратовской областях, Мордовии и 

Чувашии). 

1.5. Основные гипотезы исследования 

Основная гипотеза исследования: в Приволжском федеральном 

округе существует высокий уровень миграции лиц из стран СНГ. 

Степень интеграции мигрантов в принимающее сообщество зависит в 

большей степени от социального капитала, стратегий и установок 

мигрантов, степени вовлеченности их в различные сферы 

жизнедеятельности местного сообщества, а также от участия 

некоммерческих организаций, помогающих в адаптации и интеграции 

их в принимающее сообщество. 

 

1.6. Методика прикладного исследования  

Исследование включает проведение трех анкетных опросов 

мигрантов (100+100+1000 респондентов) в пяти городах Приволжского 

федерального округа (Нижнем Новгороде, Саратове, Саранске, 

Оренбурге, Чебоксарах). В двух малых опросах (100+100) принимают 

участие лица, обучающие на семинарах, проводимых МБОО 

«Приволжский миграционный центр». В массовом опросе (1000 

человек) принимают участие мигранты в пяти обозначенных 

региональных центрах ПФО. Респондентами выступают иностранные 

граждане независимо от их правового статуса, государств 

происхождения, этнической принадлежности. Для построения выборки 

применялись методы: «снежного кома» и сплошной опрос.  

 

1.7. Проектирование генеральной и выборочной совокупностей 

1.7.1. Статистические данные по миграции в ПФО 

Согласно данным УФМС России (региональные отделения по 

Мордовии, Саратовской области, Чувашской республики, 

Нижегородской области и Оренбургской области) в Приволжском 

федеральном округе в 2014 году наблюдался отрицательный 

миграционный прирост. В этом году в указанные области, за 
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исключением Саратовской и Нижегородском областей, прибыло меньше 

лиц, обладающих статусом мигранта, чем убыло. Основное число 

мигрантов концентрируется в Саратовской и Нижегородской областях 

(порядка 73-78 тыс.человек), меньше всего мигрантов в Мордовии (20 

тыс. человек). Основной состав мигрантов – это выходцы из стран СНГ, 

по которым наблюдался прирост миграции во всех исследуемых 

областях ПФО. Всего в 2014 году прирост мигрантов из стран СНГ в 

пять областей ПФО составил 16339 человек. Лидером приема этих 

мигрантов стала Саратовская область (43%), за ней следует 

Нижегородская область (25%). Примерно равное количество мигрантов 

из СНГ приняли Мордовская республика и Оренбургская области (12-

14%), и меньше всего их прибыло в Чувашскую республику (4%). 

(таблица 1) 

 

Таблица 1 

Миграционный прирост в Приволжском федеральном округе 

в 2014 году 

Область ПФО Убыло Прибыло Миграционный 

прирост в 2014 

г. 

Страны СНГ 

(прирост) 

% от общего 

миграционног

о прироста 

Мордовия 22632 20061 -2571  2002 

Украина – 1262 

(2014 г.) 

Узбекистан – 725 

(2014 г.) 

12 

Саратовская 

область 

72512 73048 536 6975 

Азербайджан – 768 

Армения – 934 

Казахстан – 2171 

Узбекистан – 1543 

Украина - 453 

43 

Чувашская 

республика 

40213 35739 -4474 690 

Казахстан – 70% 

 

4 

Нижегородска

я область 

73042 78023 4981 4052 

Узбекистан – 1286 

Армения – 653 

Азербайджан – 422 

Таджикистан – 408 

Украина – 358 

Казахстан – 312 

25 

Оренбургская 

область 

53711 46176 -7535 2620 

 

16 
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1.7.2. Определение выборочной совокупности 

Для массового опроса построена следующая выборка (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Выборка для опроса мигрантов в ПФО (всего – 1000 человек) 

Республика, 

область 

% от 

общей 

выборки 

Кол-во от 

общей 

выборки 

(чел.) 

подвыборки по 

национальностям 

(в%) 

Кол-во человек 

от подвыборок 

Мордовия 12 120 50% -украины; 

30% - узбекистан 

60 – украинцы; 

36 – узбеки 

24 – любые другие 

Саратовская 

область 

43 430 30% - казахи; 

20% - узбеки; 

12% - армяне; 

11% - азербайджанцы; 

7% - украинцы 

129 – казахи; 

86- узбеки 

52 – армяне 

47 – Азербайджан 

30 – украинцы 

86 – любые другие 

Чувашская 

республика 

4 40 70% - казахи 28 – казахи 

12 - другие 

 

Нижегородск

ая область 

25 250 30% узбеки; 

16% - армяне; 

11% - азербайджанцы; 

10% таджики; 

9% - украинцы 

8% - казахи 

75 – узбеки 

40 – армяне 

28 – азербайджанцы 

25 – таджики 

23 – украинцы 

20 – казахи 

39 – любые другие 

Оренбургска

я область 

16 160 Нет сведений 160 - любые 

Итого 100 1000 

 

 

1.8. Инструментарий исследования (анкетный лист) 

В данный момент разработано два анкетных листа. Первый анкетный 

лист «Особенности миграционного законодательства Российской 

Федерации» (Приложение 1) применяется для мониторинга усвоения 

сведений мигрантами, принявшими участие в информационно-

обучающих семинарах, проводимых в рамках проекта МБОО 

«Приволжский миграционный центр». Анкетный лист содержит 17 

вопросов, разделенных на три блока: 1) сведения о распространении 
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информации о семинаре; 2) мониторинг усвоения информации в ходе 

семинара и востребованность информации и материала самого семинара 

для мигрантов; 3) паспортичка (справка об участниках). Второй 

анкетный лист представляет собой инструмент для проведения 

массового анкетирования мигрантов в пяти региональных центрах ПФО 

на тему интеграции мигрантов в данном принимающем сообществе 

(Приложение 2). Анкетный лист включает пять основных блоков: 1) 

сведения о пребывании мигрантов в России; 2) вопросы о деятельности 

3) вопросы об окружении и размещении мигрантов в России; 4) вопросы 

о жизни мигрантов в России; 5) паспортичка (развернутые сведения о 

социально-демографическом составе, стране исхода, социальном 

положении, семейном статусе, уровне образования, языковой 

подготовке и профессиональной принадлежности, состоянии здоровья, 

участие в объединениях и движениях). 
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II. Анализ и интерпретация данных 

 

2.1. Социально-демографические характеристики мигрантов в 

Приволжском федеральном округе 

Общий объем выборки составил 202 человека. Были опрошены 

респонденты в возрасте от 18 до 53 лет. Самое большее число 

опрошенных – это лица в возрасте 36 лет (12%) и 40 лет (10%).  

Трудоспособная молодежь в возрасте 18-30 лет включала 43 

опрошенных (23%), люди среднего возраста 30-45 лет составили  137 

опрошенных (72%) и старшего возраста – 10 (5%) (График 1).  

График 1 

Возрастное распределение опрошенных мигрантов, в % от общего числа 

 
 

 Всего было опрошено 67% мужчин и 33% женщин. В зависимости 

от возраста распределение респондентов по основным социально-

демографическим характеристикам выглядит следующим образом 

(таблица 2).  

Таблица 3 

Гендерный состав возрастных групп опрошенных мигрантов, в % 

Возрастная группа пол 

 мужской женский 

Молодежь 84 16 

Лица среднего возраста 60 40 

Пожилые 90 10 

 

Молодежь 23% 

Лица среднего 

возраста 72% 

Пожилые 5% 
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 В основном в выборке отмечается преобладание мужского 

состава мигрантов, что в целом, соответствует миграционной ситуации в 

России. Больше всего женщин-мигранток насчитвалось в среднем 

возрасте, то есть от 30 до 45 лет. Гендерное соотношение в двух других 

группах вполне сопоставимо.  

Таблица 4 

Семейное положение мигрантов, в % 

Возрастны

е группы 

Семейные  Одинокие  

 Женатые, 

проживаю

т 

совместно 

Женатые, 

проживаю

т 

раздельно 

Граждански

й брак 

Не 

женаты

е 

Вдовц

ы 

Разведенны

е 

Молодежь 39 0 7 51 0 3 

Лица 

среднего 

возраста 

82 16 1 1 0 0 

Пожилые 67 22 0 0 11 0 

 

 Как показывают данные (таблица 4), среди мигрантов в выборке 

преобладают семейные лица, проживающие совместно. В основном 

мигранты предпочитают традиционные формы партнерских отношений 

– это официально заключенные браки. Количество тех, кто состоит в 

сожительстве очень незначительно, в основном такие отношения 

распространены в среде молодежи (до 30 лет). Как и везде, среди 

молодежи велико число тех, кто еще не создал собственную семью, а у 

пожилых часть уже лишилась своих половинок из-за смерти 

супруга/супруги. Разводы очень редки, отдельные случаи характерны 

для молодых мигрантов. В отличие от местных жителей, часть 

мигрантов проживают раздельно со своими партнерами. Особенно часто 

это характерно для пожилых мигрантов (старше 46 лет), однако уже в 

близком, но более молодом возрастном диапазоне число раздельно 

проживающих лиц падает (разница составляет 6%). Это косвенно может 

свидетельствовать о том, что мигранты стали чаще приезжать в Россию 

целыми семьями, чем это было еще в недавнем прошлом. В 

большинстве случаев опрошенные семейные мигранты имеют детей, 

при этом во всех группах опрошенных практически отсутствуют 

внебрачные дети. Во многом такие результаты обусловлены 

подавляющем представительством в выборке лиц, исповедующих ислам. 

Только 27% опрошенных мигрантов являются православными, из них 

17% в возрасте до 30 лет.  

Таблица 5 

Уровень образования респондентов, в % 

Возрастны Степень образования мигрантов 
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е группы 

 начально

е среднее 

среднее 

(неполное+полно

е) 

начальное+средн

ее 

профессионально

е 

высше

е 

без 

образовани

я 

Молодежь 19 36 21 14 10 

Лица 

среднего 

возраста 

60 34 3 3 0 

Пожилые 0 100 0 0 0 

 

 Возможно, что уровень образования опрошенных мигрантов 

(таблица 5) отличается от средних значений в мигрантской среде в 

России. Однако можно на основании представленных данных осмыслить 

некоторые изменения, которые происходят в этой области. Прежде 

всего, интересно, что у молодых мигрантов уровень образования выше, 

чем в других возрастных группах. Более 50% опрошенной молодежи 

имеют профессиональное образование, т.е. владеют определенными 

профессиями. Таким изменениям нельзя не радоваться, особенно 

потому, что у 70% опрошенных имеются документы об образовании! В 

этом случае, основной вопрос заключается в том, как будет реагировать 

рынок труда на рост образованности в новой мигрантской среде, а 

также, насколько востребованы иностранные специалисты на 

квалифицированных рабочих местах в России. Если ориентироваться на 

мнения самих опрошенных мигрантов, то четвертая часть из них не 

ценит своего образования, они довольны своим положением, будучи 

нанятыми на простых работах. С другой стороны, 35% опрошенных лиц 

желают признания своего образования или уже пытались это сделать. 

Особенно важно, что таких мигрантов больше всего среди молодежи, 

обладающих самым высоким уровнем образования среди 

рассматриваемых групп, и на основании своих ресурсов, способных 

поменять сложившуюся в России в последнее время традицию по 

использованию только простого труда мигрантов. Таким образом, при 

прочих равных условиях (если не будет серьезных изменений в 

миграционной политике), в будущем можно ожидать новых 

трансформаций на рынке труда и занятости в России.  

 Практически все опрошенные мигранты являются уже 

привычными выходцами из стран СНГ: это узбеки, таджики, молдаване, 

азербайджанцы, украинцы, армяне и грузины. Только 5% из них не 

работают и живут за счет содержания со стороны родственников. Как 

правило, это молодые люди. Все остальные являются занятыми. 

Среднемесячные заработки мигрантов, по оценкам самих опрошенных, 

представляют собой следующую картину (график 2): 
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График 2 

 
Средняя номинальная начисленная заработная плата в ПФО за 

четыре месяца 2015 г. В среднем составила 24,4 тыс. рублей 

[Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников в целом по экономике по субъектам РФ в 2013-2015 гг.: 

Федеральная служба государственной статистики: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/]

. Средние заработки мигрантов, по данным исследования, также 

составляют от 20 до 25 тыс. рублей. Существенное количество 

опрошенных мигрантов (45%) указали примерный ежемесячный доход 

даже свыше 25 тыс. рублей. Только 6% опрошенных получают доход 

ниже 15 тыс. рублей, что сравнимо с состоянием нуждаемости в 

материальных средствах. Действительно зажиточных мигрантов, правда, 

тоже мало: более 50 тыс. рублей ежемесячного дохода имеют только 1% 

опрошенных. Можно осторожно утверждать, что в ПФО работающие 

мигранты не сильно отличаются от местных жителей в тех реальных 

денежных средствах, которые они способны себе обеспечивать.  

 Если ситуацию рассматривать в зависимости от возраста 

опрошенных, то наибольшее число бедных и зажиточных мигрантов 

характерно для молодежной группы (14% и 3% соответственно). 

Средние доходы в наибольшей степени присутствуют у средней 

возрастной группы, что вполне объяснимо с точки зрения 

восстребованности работников в возрасте 30-45 лет на российском 

рынке труда. Это вполне распространенная ситуация в современном 

мире, когда люди данного возраста получают наибольшие доходы, как в 

экономике в целом, так и в рамках своей собственной трудовой 

биографии. Правда, в исследовании проявилось мало зависимости 
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между уровнем доходов и степенью квалификации опрошенных. Это 

может быть связано в какой-то мере не только с проблемами признания 

иностранного образования в России, но и с низкой пока возможностью 

трудоустройства по специальности у мигрантов, а также с общей 

ситуацией расхождения образовательного и материального статусов у 

населения страны. Мало отношения доходы мигрантов имеют к 

семейному положению: среди всех групп по доходам в равной степени 

присутствуют как семенные, так и одинокие лица.   

 Для подавляющего числа опрошенных мигрантов, если они 

работают, имеет значение хорошее знание русского языка. Так считают 

более 90% опрошенных. Только 5% работающих могут обходиться без 

знания русского языка на своем рабочем месте. Однако знание языка 

принимающего сообщества у мигрантов (по их самооценкам) оставляет 

желать лучшего (график 3). 

График 3 

 
Большая часть опрошенных владеет языком «плохо» или 

«удовлетворительно» (67%). Каждый четвертый считает, владеет языком 

«хорошо» или «отлично». Однако письменное заполнение 

предложенной анкеты на русском языке участникам опроса связывалось 

со значительными трудностями, хотя опросник составлен из простых и 

доступных «повседневных» вопросов, на которые легко отвечают 

учащиеся российских школ. Больше всего проблемы с языком у 

молодых мигрантов: более 18% признались сами в плохом владении 

русским языком, такие же проблемы испытывают 10% лиц среднего 

возраста и никто из старшей возрастной группы. Хорошее знание языка 

коррелирует с уровнем образования респондентов: те из мигрантов, кто 

дольше учился, лучше знают русский язык.   

 Конечно, владение языком зависит от наличия практических 

навыков. Поэтому, имеющиеся данные были совмещены со временем 

пребывания опрошенных мигрантов в России, чтобы посмотреть, 

насколько они способны осваивать язык «на практике». Так, было 

сформировано пять групп лиц по времени проживания в России. В 
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первую группу вошли те, кто находится в стране меньше года. Во 

вторую группы включались мигранты, пребывающие в России от 1 до 3 

лет. В третью группу вошли лица, живущие в стране 4-7 лет, в 

четвертую – 8-15 лет. Пятую группу составили лица, находящиеся в РФ 

более 15 лет. В выборке доминировали две группы опрошенных 

мигрантов – это лица, проживающие в России от 1 года и до 3 лет, а 

также те, кто прожил в России от 4 до 7 лет. Проживающих в России 

свыше 8 лет оказалось всего 25%, а тех, кто находится меньше года – 

только 5% от общего числа опрошенных. Рассмотрим теперь владение 

русским языком лиц в указанных группах. Среди новых мигрантов 

практически отсутствуют те, у кого русский язык является родным. 

Наоборот, у давно живующих в России мигрантов таких почти 30%. 

Плохое и очень плохое знание русского языка в большей степени 

присутствует у недавно приехавших в России (до 7 лет проживания), 

чем длительно живущих (77% против 65%). Добавим, что их новых 

мигрантов (до 7 лет проживания), те, кто прожил более 

продолжительное время в стране (от 4 до 7 лет), более критично 

оценивают свои знания языка, чем совсем недавно приехавшие 

мигранты (от 1 до 3 лет). Лица, находящиеся в стране менее года, 

вообще не оценивают свои знания языка как «хорошее» или «отличное».  

 Нам было интересно дополнительно узнать, связано ли знание 

языка с уровнем получаемых мигрантами доходов. Мы уже установили, 

что степень образования, полученная мигрантами, никак не отражается 

на уровне их доходов. Возможно, из-за перекосов выборки, такая 

взаимосвязь отсутствует в нашем исследовании. Можно только 

предположить, что такое качество мигрантов, как хорошее знание языка 

может весьма значимо отразиться на уровне извлекаемых доходов по 

мере роста числа мигрантов в стране и занятия ими определенной доли 

рынка труда.  

 Последний важный аспект анализа социально-демографических 

характеристик приезжающих в Россию и в Приволжский федеральный 

округ мигрантов связан с состоянием их здоровья. Как показывают 

данные исследования, 84% опрошенных считают себя полностью 

здоровыми людьми. Только 9% признались, что «болеют время от 

времени». Остальные 7% имеют либо хронические заболевания, либо 

трудноизлечимые болезни, либо инвалидность. Причем 14% 

опрошенных занимаются самолечением или вообще ничего не 

предпринимают никаких действий. Однако подавляющее число 

опрошенных, несмотря на полное здоровье, либо регулярно посещают 

поликлиники (64%!), либо посещают врачей в случае заболеваний в 

России или у себя в стране (22%). Абсолютно непонятно при этом, 

почему мигранты, имеющие тяжелые проблемы со здоровьем, в два раза 

чаще лечатся самостоятельно, чем здоровые люди.  
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 Вероятно, мигрантам трудно все же оценить состояние своего 

здоровья. Как показывают данные опроса, чаще больными считают себя 

люди с низким образованием, как правило, не выше общего среднего. 

Самое большее число больных людей в старшей (пожилой) возрастной 

группе; самое меньшее число – в группе молодых мигрантов до 30 лет. 

Опять же, критическое отношение к себе, своему здоровью, у людей 

повышается с возрастом. Интересно, что число больных мигрантов 

увеличивается прямо пропорционально времени проживания в России, 

также в обратном порядке убывает число здоровых людей (таблица 6). 

Таблица 6 

Состояние здоровья мигрантов в зависимости  

от времени пребывания в России, в % 

 

Группы по 

здоровью 

Продолжительность времени пребывания в России (в годах) 

 1-3 года 4-7 лет 8-15 свыше 15 лет 

Здоровые 98 94 78 100 

Больные 2 6 22 0 

 

 Тем не менее, многие из опрошенных указывают на такие вредные 

привычки, как курение (18%), чрезмерное потребление алкоголя (7%), 

потребление психотропных и наркотических веществ (50,5%). 

Поскольку 74% мигрантов указали на отсутствие вредных привычек, 

ясно, что оставшиеся 26% (каждый четвертый) имеет не одну, а 

несколько привычек, наносящих вред здоровью. При этом 100% 

курящих относят себя к здоровым людям, увлекающиеся алкоголем 

также являются в подавляющем количестве здоровыми людьми (93%). 

Все же больше всего больных мигрантов оказалось среди 

употребляющих наркотические и психотропные средства (11%), но 

таковых было самое большее число в исследовании среди лиц, имеющих 

вредные привычки. Чаще используют профессиональную медицинскую 

помощь мигранты, не имеющие вредных привычек (91% против 75%), и, 

наоборот, много больше людей, занимающихся самолечением среди тех, 

кто признался в наличие таких привычек (26% против 9%).   

 

2.2.Особенности интеграции и адаптации мигрантов в России 

Самооценка мигрантами своего правового положения 

Легализация мигрантов в России является серьезной проблемой. 

Но одновременно наличие правового статуса у мигрантов представляет 

собой условие для интеграции в принимающее сообщество. В опросе 

респондентам была дана возможность самостоятельно оценить свой 

правовой статус из множества существующих вариантов. Чаще всего 

мигранты определяют три правовых характеристики: иностранный 
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работник (1), гражданин одной из стран СНГ (2), иностранный 

предприниматель (3).  

Таблица 7 

Частота упоминания правового статуса мигрантами  

(по убыванию, в %) 

Правовой статус рейтинг Кол-во ответов 

(в %) 

Иностранный работник 1 16,6 

Гражданин одной из стран СНГ 2 15,2 

Иностранный предприниматель 3 12,5 

Родственник гражданина России 4 11 

Беженец 5 9,7 

Гражданин одной из стран Ближнего 

Зарубежья 

6 6,7 

Лицо без гражданства 7 5,3 

Иностранный гражданин 8 4,8 

Гражданин другой страны (помимо СНГ и 

сопредельных с Россией стран) 

8 4,8 

Вынужденный переселенец 9 4,5 

Иностранный студент 10 3,2 

Военнослужащий на контрактной основе 11 2,3 

Высококвалифицированный зарубежный 

специалист 

12 1,5 

Не имею правового статуса 13 1,1 

Не знаю о своем правовом статусе 14 0,8 

 

Общее количество ответов мигрантов (961) о своем правовом 

статусе (таблица 7) показывает, что многие с трудом определяют свое 

правовое положение, могут самостоятельно наделять себя 

дополнительными или наиболее распространенными обозначениями. 

Особенно это касается таких «привитых» в общественном сознании 

форм как «иностранный работник» и «гражданин одной из стран СНГ». 

Наоборот, единичные упоминания статусов, расположенных в конце 

рейтинга (иностранный студент, военнослужащий, зарубежный 

специалист), свидетельствуют о нераспространенности такой миграции 

в России. 

Женщины, также часто, как и мужчины называют два статуса: 

«лицо без гражданства» и «не имею правового статуса», тогда как 

определение своего места по другим правовым формам у женщин 

намного отстает от мужчин. Молодые мигранты чаще других 

возрастных групп причисляли себя к иностранным студентам, а 

мигранты из средней и старшей возрастных групп – к иностранным 

работникам, беженцам, гражданам из стран СНГ и родственникам 

россиян. Более четко определяют статус лучше образованные мигранты. 
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Трудности адаптации в России  

Большинство (35%) опрошенных мигрантов проживают в России 

со своей семьей. Еще одна значительная их часть (18%) живет с 

родителями. В одиночку, а также с друзьями, земляками и т.д. 

проживает 33% опрошенных. Описанное распределение свидетельствует 

о том, что социальные связи и отношения мигрантов в России по 

большей степени носят родственный характер (своя семья, родители, 

другие родственники). В остальных случаях (каждый третий) мигранты 

устраиваются на жизнь в России при помощи друзей и знакомых.  

Кто составляет круг привычного повседневного общения и 

взаимодействия мигрантов? (таблица 8) Во-первых, это супруги, 

родители и дети. Относительно интенсивно мигранты пересекаются в 

своей жизни в России с друзьями и знакомыми, с соседями по месту 

жительства, работодателем. Наоборот, в редких случаях опрошенные 

взаимодействуют с государственными службами, еще реже или никогда 

они сталкиваются с полицией, религиозными организациями, 

диаспорами или землячествами. Местные российские жители и 

некоммерческие организации практически отсутствуют в жизни 

современных мигрантов. Насколько такой круг контактов и 

взаимодействий устраивает самих мигрантов, мы решили узнать, 

спросив их о том, с кем бы они хотели встречаться чаще.  

Таблица 8 

С кем Вы общаетесь, и с кем хотели бы общаться и встречаться чаще?  

(в % от общего числа опрошенных) 

 Я ними я 

встречаюсь и 

общаюсь 

Хотел бы 

встречаться и 

общаться чаще 

Друзья и знакомые 82 97 

Родители 91 99 

Соседи по месту жительства 83 94 

Мои дети 92 98 

Мой супруг/супруга 92 99 

Другие родственники 81 98 

Работодатель 81 78 

Сотрудники государственных служб 13 55 

Полиция 8 20 

Религиозные организации 9 40 

Некоммерческие организации 8 17 

Землячество, диаспора 9 79 

Другие мигранты 13 55 

Местные (российские) жители 21 79 
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Как следует из таблицы 8, вполне естественно желание мигрантов 

чаще встречаться и общаться со своими близкими и родными людьми. 

Во всех других случаях, наблюдаются две основные тенденции: одна 

заключается в желании мигрантов значительно увеличить общение с 

некоторыми местными, российскими институтами и организациями. К 

ним, прежде всего, относятся государственные службы, такие как ФМС, 

служба занятости населения. Значительная потребность у мигрантов 

существует в отношении религиозных организаций и землячеств, 

диаспор. Не хватает общения с другими мигрантами, и что, серьезнее 

всего – с местными российскими жителями. Вторая тенденция 

заключается в желании мигрантов сократить контакты со своим 

работодателем. Практически работодатель выступает единственной 

стороной, контакты с которой вызывают негативные ощущения. Даже 

органы правопорядка не вызывают такой реакции. Косвенно, это может 

означать наличие притеснений со стороны работодателя, характер 

которых требуется дополнительно изучать. Такие проблемы, как 

несправедливое отношение работодателя и увольнение с работы, 

трудности в поиске работы не сильно заботят опрошенных мигрантов, 

скорее они и после приезда в Россию, и сейчас, больше испытывают 

эмоциональных проблем, связанных с ностальгией по Родине, 

отсутствием возможности общения с близкими. 

Таблица 9  

Проблемы мигрантов (в % от общего числа опрошенных) 

 Проблемы после приезда 

в Россию 

Проблемы в настоящее 

время 

Языковой барьер 42 30 

Материальные проблемы 64 74 

Проблемы со здоровьем 26 66 

Ностальгия по родине 60 69 

Скучал по родственникам 77 78 

Ощущение, что я чужой 30 41 

Проблемы с жильем 26 45 

Проблемы с поиском 

работы 

35 50 

Конфликты с местными 

жителями 

10 11 

Несправедливое отношение 

со стороны работодателя 

21 35 

Увольнение с работы 5 24 

Отсутствие или нехватка 

общения с людьми 

5 15 

Преследования 

правоохранительных 

органов 

0 31 
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Стычки с криминальными 

группами или лицами 

0 10 

 

Резкий рост проблем мигрантов (таблица 9) отмечается 

практически во всех областях их жизнедеятельности, за исключением 

смягчения проблемы владения русским языком. Особенно много 

накапливается проблем в области поддержания здоровья, жилья, поиска 

работы, увольнений. По истечении некоторого времени проживания в 

России, появляются проблемы, которых после приезда у мигрантов не 

было: это преследования со стороны правоохранительных органов и 

стычки с криминальными элементами. По сути, данные опроса 

свидетельствуют о том, что адаптации не происходит, не решаются 

многие текущие проблемы (занятость, материальные проблемы, 

проблемы с жильем, здоровье), остается острое ощущение чуждости, 

сохраняется тоска по родной стране. Насколько данные проблемы 

отражают всеобщую ситуацию с миграцией в России или  существует 

специфика в разных социальных группах мигрантов? 

Чаще всего проблемы акцентирует группа молодых мигрантов, 

чем другие возрастные группы. Если сравнивать группы по доходам, то 

чаще указывают на наличие разнообразных проблем представители 

бедной и наиболее благополучной части мигрантов, тогда как лица, 

имеющие средние доходы в меньшей степени акцентированы на 

проблемах. Проблемы легче решаются у семейных мигрантов, одинокие 

в большей степени подвержены их влиянию, а также те, кто недолго 

прожил в России (от 1 до 3 лет). Молодые мигранты чаще имеют 

эмоциональные и когнитивные проблемы в России: знание языка, они 

чаще конфликтуют как с другими мигрантами, так и с местными 

жителями, испытывают нехватку общения, скучают по родине, по 

родственникам, испытывают ощущения «чужого». Такая ситуация 

приводит к тому, что активная в молодом возрасте общность мигрантов 

не находит выхода своей энергии, вызревают ощущения дискомфорта, 

которые не снижаются в связи с продолжительностью жизни в России, и 

могут в будущем быть опасными и для собственной жизни мигрантов, и 

для их окружения. В среднем возрасте более характерны проблемы 

материального характера: занятость, жилье, доходы. Одинокие люди 

чаще испытывают языковые проблемы, ностальгию по родине, скучают 

по родственникам, ощущения отчуждения, проблемы с поиском работы, 

отсутствие или нехватку общения с людьми. По истечении какого-то 

времени пребывания в России, лучше у них обстоят дела с языком, 

сокращаются проблемы, связанные с работой, но эмоциональные 

проблемы остаются. Семейные мигранты чаще испытывают 

материальные проблемы, проблемы, связанные с жильем, у них чаще 

случаются конфликты с местными жителями. Зато, проживая совместно 

с близкими, они явно меньше испытывают чувства ностальгии, 
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отчужденности, нехватки общения с людьми. Острее такие мигранты 

испытывают ощущения несправедливости к ним со стороны 

работодателя,  переживают сильнее увольнения с работы. По мере 

времени проживания в России, их проблемы только усиливаются, и 

одновременно, усиливаются эмоциональные проблемы, которые были 

незначительными первое время: семейные мигранты, прожившие 

некоторое время в России, больше тоскуют по родине, по 

родственникам, чаще считаются себя здесь чужими. 

У мигрантов, прожившихся в России менее 3-х лет существенно 

более явные, чем у других языковые проблемы, нехватка общения, 

далее, после 3-х лет жизни, они начинают больше тосковать по родине. 

Только прожив достаточно долгое время в стране (от 8 лет), 

эмоциональные проблемы волнуют мигрантов в меньшей степени. На 

место ностальгии приходят вполне реальные проблемы выживания: 

материальные трудности, проблемы с жильем и с работой. Только 

длительное время прожившие в России мигранты свидетельствуют о 

наличии конфликтов или недопонимания с местными жителями. Тоже 

происходит на работе: чем дольше мигрант живет в России, тем чаще он 

указывает на несправедливое отношение к нему со стороны 

работодателя.  

На графике 4 представлен рейтинг видов помощи, которая 

требуется мигрантам для улучшения их жизненной ситуации. 

График 4 

Наиболее востребованные виды помощи мигрантам  

(в % от общего числа опрошенных) 

 
Поскольку большинство опрошенных являются фактически 

трудовыми мигрантами, то понятно, что наиболее насущной для них 

является помощь в трудоустройстве. Несмотря на то, что большинство 

мигрантов заявляют о себе как о здоровых людях, медицинская помощь 
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также востребована. Остальные наиболее заметные потребности 

представлены примерно в равной степени и включают широкий 

перечень вопросов: от помощи в организации профессиональной 

подготовки в России до различных консультаций, необходимых людям 

во время пребывания в чужой стране. Интеграционные проблемы здесь 

также имеют значение: защита от криминальных элементов, помощь в 

налаживании контактов и во взаимодействие с государственными 

структурами.  

Как разные группы мигрантов отличаются в своих потребностях 

для улучшения жизненной ситуации? 

Прежде всего, рассмотрим, разницу в мужском и женском 

восприятии необходимой помощи (график 5).  

График 5 

 
 Таким образом, наблюдается существенная разница по многим 

потребностям в помощи, которые существуют у мужчин и женщин.  У 

женщин выше потребность в помощи в трудоустройстве, чем у мужчин; 

они также больше нуждаются в медицинской помощи, в 

профессиональном обучении и в социальных услугах. Практически по 

всем видам исследуемых потребностей женщины доминируют, за 

исключением вопроса о получении необходимых документов в России. 

В принципе, такая ситуация является типичной для мигрантов в разных 

странах, поскольку женщины мигрантки, особенно семейные, больше 

внимания уделяют дому и детям, тем самым в большей степени, чем 

мужчины нуждаются в интеграционных усилиях, чем мужчины, «на 
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практике» (в организациях, различных сообществах) интегрируясь в 

принимающее сообщество.  

 Возрастные особенности мигрантов также приводят к 

спецификации их потребностей (график 6).  
График 6 

Потребности в помощи у мигрантов в зависимости от возрастных особенностей,  

в % от общего числа полученных ответов по подгруппам 

 
 Молодежь в меньшей степени испытывает потребности в помощи 

по отношению к другим возрастным группам. Как показывает график, 

наибольшие потребности характерны для средней возрастной 

подгруппы в выборке. Степень потребности в той или иной помощи у 

всех трех групп явно различается. Если молодые больше нуждаются в 

помощи в трудоустройстве, получении документов и медицинской 

помощи, то лица старше 45 лет, наряду с типичными для всех трех групп 

проблемами, указывают большую потребность в материальной и 

социальной помощи, мерах обеспечения физической безопасности. 

Средняя возрастная группа (31-45 лет) испытывают потребность в 

разных консультациях и помощи в разрешении конфликтных ситуаций 

на работе.  

 Также мы попытались узнать, насколько обладают мигранты 

социальным капиталом (связями на месте пребывания, прежде всего, с 

лицами или организациями в принимающем сообществе), которые 

способны обеспечить мягкое вхождение в чужую среду, с одной 

стороны, а, с другой, насколько они тесно объединены связями со своей 

страной, которые, наоборот, выступают барьером на пути интеграции 

мигрантов.  Мигрантам был задан вопрос о том, к кому в первую 
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очередь обратятся мигранты в случае необходимости срочной помощи. 

Ответы опрошенных распределились следующим образом (график 7): 

График 7 

 
 Таким образом, мигранты ориентируются, прежде всего, на 

помощь со стороны своей семьи, близких людей. Правда, в 

принимающем сообществе достаточно четко определились контуры 

местных помогающих инстанций. К ним относятся ФМС, организация, в 

которой трудоустроен мигрант и полиция. Все остальные 

государственные, национальные, правозащитные и иные организации не 

играют существенной роли в жизни современного российского 

мигранта. С гендерной точки зрения в распределении социальных связей 

также наблюдается достаточно интересная специфика (график 8).  
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График 8 

Гендерное распределение социальных связей,  

в % от общего количества упоминаний 

 
 Женщины мигрантки в большей степени склонны, чем мужчины 

использовать родственные связи в своей жизни. Также они чаще, чем 

мужчины могут аппелировать к государственным учреждениям. Со 

своей стороны мужчины мигранты активнее склоны сотрудничать с 

организациями гражданского общества – церковью, землячествами, 

диаспорой, с другими мигрантами, с соотечественниками.  

Значительные различия в ориентации на определенные 

социальные связи и отношения и у представителей разных возрастных 

групп (график 9).  
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График 9 

Сети само- и взаимопомощи в возрастных группах  

(в % от общего числа опрошенных) 

 
 Молодые более склонны обращаться к правовым способам 

решения своих проблем, тогда как обе старшие возрастные группы 

предпочитают чаще семейные и неформальные связи и отношения. 

Основными клиентами государственных учреждений, скорее всего, 

являются лица в возрасте 31-45 лет, то есть наиболее востребованная на 

рынке труда в России группа мигрантов. Более старшее поколение 

отдает предпочтение семейным и родственным связям.   

 

2.3. Анализ тенденций интеграции мигрантов ПФО в принимающее 

сообщество  

 80% опрошенных мигрантов имеют близкородственные связи в 

своей стране. Только 3% опрошенных не имеют связей в родной стране. 

Фактически это сдерживает интеграционные процессы в России, влияет 

на готовность к интеграции со стороны самих мигрантов, заставляя 

постоянно ориентироваться власти в миграционной политике на 

временное пребывание мигрантов, не требующее значительных усилий 

по разработке и реализации программ долговременной адаптации 

иностранцев в стране. В меньшей степени связаны со страной исхода 

молодая и одинокая группа опрошенных мигрантов, и, чем старше 

мигрант, тем больше связей и отношений он имеет с родной страной. 

Зависимость от родственников, проживающих в родной стране, падает 

только после 15 лет проживания мигранта в России! 

 Однако вывод о шансах на интеграцию мигрантов в России 

сложно делать только на основании близкородственных связей 

18-30 лет 31-45 лет старше 45 лет 
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мигрантов в других странах. Интересно понять, как сами мигранты 

выстраивают свои жизненные планы (график 10).  
График 10 

Планы мигрантов по пребыванию в России, в % от общего числа опрошенных 

 
Таким образом, только 34% опрошенных не связывают с Россией 

свои ближайшие жизненные планы. Почти половина опрошенных (43%) 

проживают в России постоянно, еще 19% хотят здесь остаться, но 

ничего для этого не предпринимают, и только 4% строят планы в 

отношении своей семьи. Оценим, как данные группы связаны 

отношениями со страной исхода. В целом, существенных различий не 

наблюдается, за исключением небольшой группы мигрантов, которые 

потеряли все связи с родной страной. Это группа строит планы остаться 

в России, впрочем, как и многие из тех, кто поддерживает близкие и 

родственные отношения с лицами из родной страны. Интересно, что те 

мигранты, которые планируют и дальше жить в России, иметь более 

значительные потребности в различной помощи, чем другие мигранты. 

Особенно выделяется в этом случае значительная потребность в 

консультационных услугах, в оформлении документов, в организации 

профессионального обучения. Мигранты, строящие планы остаться в 

России, меньше конфликтуют со своими работодателями, чем мигранты, 

принявшие решение покинуть Россию. Но эти же мигранты имеют 

меньше в России проблем, чем те, которые решили уехать. Если 

формировать впечатление о социально-демографических 

характеристиках этих мигрантов, то, чаще о том, чтобы остаться в 

России задумываются женщины, а также люди в возрасте от 31-45 лет, 

семейные мигранты чаще хотят остаться, а одинокие – покинуть Россию. 
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Среди всех исследуемых групп по доходам, зажиточные мигранты чаще 

хотят остаться в стране, а имеющие средние доходы – покинуть. Не 

хотят оставаться в России также лица, имеющие начальное и среднее 

специальное профессиональное образование. 

 Жизненные планы мигрантов могут зависеть от их планов в 

отношении основных жизненных занятий, быть связанными с детьми, 

степени удовлетворенности своей жизнью, наличием определенных 

ресурсов, позволяющих эти планы реализовать.  

 У большинства опрошенных лиц преобладают трудовые мотивы 

проживания в России. Соответственно, можно предположить, что 

мигранты скорее предпочтут строить планы по проживанию в России, 

если они будут видеть меньше проблем в их трудовой сфере. Однако, 

большинство из тех, кто уже работает или планирует работать в России, 

испытывает потребность в помощи во взаимоотношениях со своих 

работодателем. 85% работающих или желающих работать опрошенных 

отмечают среди главных потребностей – помощь в трудоустройстве.  

 Гипотетически, линейка текущих и возможных востребованных 

занятий мигрантов в России выглядит следующим образом (таблица 10).  

Таблица 10 

Рейтинг наиболее востребованных занятий мигрантов  

(в % в общего количество опрошенных) 

 Этим 

занимаюсь 

Этим 

планирую 

заниматься 

Этим не 

занимаюсь и 

не 

планирую 

Работать по найму 62 20 18 

Учиться 53 23 24 

Помогать мигрантам и 

вынужденным переселенцам 

51 25 24 

Проводить свободное время  45 16 39 

Принимать участие в деятельности 

национальной диаспоры, общины 

41 14 45 

Вести домашнее хозяйство, 

заниматься воспитанием детей 

38 15 47 

Активно включиться в религиозную 

деятельность 

35 17 48 

Открыть свой бизнес 29 29 42 

Лечиться в клинике/больнице 28 16 56 

Путешествовать 21 23 56 

Приезжать в деловые командировки 

по работе 

21 20 59 

 

Как показывает таблица 10 полученных данных, наиболее 

востребованными видами занятий мигрантов являются работа по найму, 
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учеба, помощь другим мигрантам, развлечения, участие в деятельности 

диаспоры, общины (каждый второй опрошенный). В меньшей степени 

мигранты принимают участие в ведении домашнего хозяйства и 

воспитании детей, религиозной деятельности, самозанятости, лечении в 

России, путешествиях и деловых поездках. Однако заметен интерес 

мигрантов к такой редкой пока еще для них форме деятельности как 

открытие своего бизнеса. Если выделить группы занятий и определить к 

ним отношение со стороны мигрантов с разным социальным 

положением, то можно определить существенную разницу в восприятии 

ими своих возможностей в России (график 11). 

График 11 

Возрастное распределение текущих и желаемых трудовых занятий 

мигрантов (в % от общего числа опрошенных) 

  

 Распределение показывает, что открытие своего дела больше 

привлекает молодежь, они одновременно менее старших возрастов 

склонны к работе по найму, что в целом соответствует жизненным 
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целям современной молодежи вообще. Однако среди опрошенных 

молодых людей много тех, кто вообще не желает заниматься какой-либо 

трудовой деятельностью (третья группа показателей на графике). Лица 

старших возрастных категорий демонстрирует в большей степени 

традиционные установки и поведения. Они в большей степени тяготеют 

к работе по найму, учебе, в меньшей степени заинтересованы в развитии 

инновационных форм трудовой деятельности, приезжая на заработки в 

Россию. Среди опрошенных совсем мало тех, кто не стремиться 

работать или учиться в России. Одинокие респонденты также настроены 

на инновационные формы труда, но в настоящее время они заняты в 

меньшей степени, чем семейные мигранты. Имеет значение в 

планировании своих занятий время проживания в России: чем меньше 

времени мигранты провели в стране, тем более оптимистично они 

настроены, многие из недавно приехавших желал бы открыть свой 

бизнес в России, хотел бы приезжать в страну в деловые командировки. 

Лица, прожившие в России длительное время, в большей степени  

ориентированы на традиционную форму наемной работы.   В группе тех, 

кто планирует уехать из России, больше всего занятых в данный момент 

времени. Однако они не хотят ни работать по найму, не развивать иные 

формы трудовой деятельности, в отличие от тех, кто заинтересован 

остаться в России на постоянное место жительства.   

График 12 

Возрастное распределение текущих и желаемых занятий мигрантов в 

области гражданской активности  (в % от общего числа опрошенных) 
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 Следующая группа деятельности может быть условно обозначена 

как участие мигрантов в гражданской деятельности (график 12). К этой 

деятельности относятся традиционные для приезжающих занятия: 

участие в религиозных и национальных общинах, помощь землякам, 

некоммерческая и правозащитная деятельность. Если обобщить 

возрастные особенности опрошенных мигрантов в их установках и 

планах по осуществлению данной деятельности в России, то получается, 

что молодые мигранты в большей степени заинтересованы в таких видах 

деятельности как помощь своим землякам. Они практически исключают 

для себя возможность участия в религиозной деятельности. В целом, 

тенденция такова: чем старше мигрант, тем более лояльно он смотрит на 

участие в религиозной деятельности. Интересно, что старшие 

возрастные группы не желают принимать участие в помогающей 

деятельности своим соотечественникам. Однако большинство из них 

занимаются ею в настоящее время. Одинокие люди хотели бы помогать 

мигрантам в принимающем сообществе, но больше такой помощью в 

настоящее время все-таки занимаются семейные люди. Однако 

семейные мигранты в меньшей степени настроены на коллективную 

деятельность: они не видят себя членами национальных общин, диаспор. 

Такая форма активности как раз более характерна для одиноких 

мигрантов, ощущающих недостаток общения и внимания. Что касается 

ведения религиозной деятельности, то и те, и другие мало в ней 

заинтересованы. Чем дольше проживает мигрант в России, тем в 

меньшей степени он интересуется разными формами гражданской 

активности. У долго живущих мигрантов меньше желания принимать 

участие как в индивидуальных, так и в коллективных формах 

взаимоподдержки и взаимопомощи. Из тех, кто собирается покинуть 

Россию, много оказалось тех, кто в настоящее время оказывает помощь 

другим мигрантам. Правда, они реже остающихся оказываются 

вовлеченными в коллективные (национальные или религиозные) 

сообщества. Мигранты, имеющие планы остаться в России, очень 

пассивны. Они особенно не желают помогать другим мигрантам, также 

не настроены на участие в различных объединениях.  
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График 13 

Возрастное распределение текущих и желаемых занятий мигрантов в 

области потребления  (в % от общего числа опрошенных) 

 
Как видно из графика 13, молодежь более потребительски 

настроена к стране пребывания, чем старшие возрастные группы. По 

всем трем исследуемым индикаторам (развлечения, лечение, 

путешествия) она лидирует в своих желаниях этого достичь. Однако в 

настоящее время осуществить планы молодым мигрантам не очень 

удается. Что касается лиц в среднем и старшем возрасте, то для многих 

вполне доступны развлечения, каждый четвертый ездит в путешествия, 

многие пользуются медицинскими услугами. Однако они не ценят эти 

возможности в России, не строят планов по подобному 

времяпрепровождению в стране. Одинокие мигранты более осторожны в 

своих планах и установках по свободному времяпрепровождению в 

России. Гораздо больше возможностей имеют семейные пары: они чаще 

путешествуют, заботятся об интересном проведении свободного 

времени, и чаще одиноких строят планы на будущее в этой области. 

Также, мигранты, собирающиеся остаться в России, имеют 

определенные потребительские планы в России, тогда как те, кто желает 

уехать из страны не имеют таких установок.   

47 

56 

53 

18 

28 

11 

35 

17 

37 

38 

56 

53 

49 

29 

25 

13 

15 

22 

67 

33 

33 

33 

Проводить свободное время 

Лечиться в больнице 

Путешествовать 

Этим я не хочу заниматься 

Проводить свободное время 

Лечиться в больнице 

Путешествовать 

Этим я занимаюсь в настоящее время 

Проводить свободное время 

Лечиться в больнице 

Путешествовать 

Этим я хотел бы заниматься в России 

старше 45 лет 31-45 лет 18-30 лет 



39 

 

 Большое значение для интеграционного потенциала 

миграционных потоков в России имеет решение вопроса собственности 

и жилья (график 14). У опрошенных мигрантов в настоящее время 

сложилась следующая ситуация с жильем. 

График 14 

Рейтинг расселения мигрантов (в % от общего числа опрошенных) 

 
 Жилье в собственности имеют только 17% опрошенных. Основная 

масса мигрантов проживают в съемном жилье, за которое платят: 

квартире, общежитии (79%). Понятно, что по ценам в России не очень 

доступное жилье, поэтому даже вроде бы неплохие доходы мигрантов не 

помогают им существенно улучшить свою жизненную ситуацию. 

Средняя стоимость аренды квартиры в Нижнем Новгороде составляет от 

15 до 20 тыс.рублей, а комнаты – от 5 до 10 тыс.рублей. Если люди 

снимают жилье совместно (23%), это приводит к значительным 

неудобствам и исключает возможность, например, привезти в Россию и 

разместить здесь свою семью. Это все способствует потенциальному 

сокращению интеграционной готовности мигрантов. Маятниковая 

миграция в России, в том числе обусловлена высокой стоимостью 

аренды жилья в местах, где находится работа для мигрантов. Особую 

категорию мигрантов составляют лица, размещенных в пунктах 

передержки или временном фонде государства. В нашей выборке таких 

3% и еще 1% указали на отсутствие какого-либо места для проживания. 

Таким образом, сложились три категории мигрантов, в зависимости от 

типа проживания. В первую группу включены лица, имеющие жилье в 

собственности, во вторую – те, кто снимает жилье, в третью группу 

включены те, которые находятся на содержании у государства или 

вообще не имеют места для жительства. 
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 В опросе мигрантам была дана возможность самостоятельно 

оценить, что является наиболее важным для жизни в России. Ответы 

распределились следующим образом (график 15). 

График 15 

Рейтинг средств, помогающих мигрантам успешно адаптироваться в стране 

(в% от общего числа опрошенных) 

 
 В результате полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

существует четыре важных преимущества, помогающих мигрантам 

адаптироваться в России. Это знание законов страны пребывания, 

наличие знакомых и друзей, которые имеет возможность помочь, 

постоянная работы и хорошее знание русского языка.  Наоборот, 

потенциал принимающего сообщества не является ценным для ведения 

успешной жизни мигрантов в России. Об этом свидетельствуют 

относительно низкие значения связей и отношений с местными 

жителями, наличие родственников в России. Также запасы 

материальных средств и активная позиция, по мнению мигрантов, 

ценятся ниже.  

 Для различных групп мигрантов важность указанных средств 

распределяются следующим образом (график 16). 
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График 16 

Распределение самооценок о наиболее важных средствах помощи в интеграции 

в зависимости от возраста (в % от всех опрошенных) 

 
  

 Пожилые мигранты менее дифференцируют средства помощи в 

интеграции, однако называют больше значимых средств, чем менее 

возрастные группы. Среди уже указанных важных для всех мигрантов 

средств, для пожилых такое же значение имеют материальные средства, 

отношения с принимающим сообществом и интеграционные курсы как 

новые, но не менее важные инструменты интеграции. Меньше других 

уверены в действенности интеграционных инструментов самые молодые 

мигранты из выборки. Они отдают предпочтение только знанию 

русского языка и законов страны пребывания. Связи с посредниками и 

гражданская активность у молодежи не являются способами достижения 

хорошей жизни в России. Среднюю позицию занимают лица в возрасте 

от 31 до 45 лет.  

 Чтобы установить степень взаимовлияния указанных 

инструментов интеграции и поведения мигрантов, мы выделили четыре 

группы: образовательная подготовка, работа, средства и сети (таблица 

11).  

Таблица 11 

Взаимосвязь времени проживания в России с оценкой важности инструментов 

интеграции (в % от общего числа опрошенных) 

 1-3 года 4-7 лет 8-15 лет свыше 15 лет 

Языковая 

подготовка 
38 94 62 43 

59 

59 63 

58 

63 67 94 
97 98 98 

97 67 

56 47 

72 

40 

68 

68 

79 94 

97 
100 

50 

2 

75 
67 

100 100 100 100 100 100 100 

31-45 лет 18-30 лет 45+ 
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Работа 76 75 62 60 

Средства 66 70 52 33 

Сети 59 58 50 0 

 

 Во-первых, как следует из таблицы 11, для вновь прибывших 

мигрантов наиболее важным является наличие работы или своего дела, 

не важно, достаточно ли у претендента возможностей, чтобы выполнять 

свои профессиональные обязанности. В дальнейшем важность этого 

условия интеграции несколько сокращается. Так, для проживших в 

стране более трех лет повышается значение языковой подготовки, а для 

тех, кто живет уже достаточно давно оба инструмента 

уравновешиваются. После времени первичной адаптации появляется 

ощущения важности материальных средств для нормальной жизни, но 

затем они проходят. Сети поддержки являются для мигрантов важными 

на первом этапе адаптации в России, по пришествию некоторого 

времени мигрант чувствует себя, видимо, самостоятельнее и увереннее.  

 Далее, представим, как самооценки мигрантами средств интеграции 

связаны с жизненными предпочтениями и планируемой активностью 

мигрантов в России (таблица 12). 
Таблица 12 

Взаимосвязь жизненных планов и ориентиров мигрантов в России с их 

определение значимости инструментов интеграции (в % от общего числа 

опрошенных) 

 Трудовая 

активность 

Гражданская 

активность 

Потребительские 

ценности 

Языковая 

подготовка 
93 94 90 

Работа 68 68 69 

Средства 60 63 60 

Сети 50 53 53 

  

 В этом случае более значимой для мигрантов является языковая и 

образовательная подготовка, а также интеграционные курсы, что 

понятно. Особенно наличие такой подготовки влияет на создание и 

реализацию планов по гражданской активности мигрантов (помощи 

другим мигрантам, участия в различных национальных и религиозных 

объединениях). На втором месте по значимости в случае формирования 

жизненных планов стоит работа или собственное дело. Наличие работы 

или планируемое трудоустройство связано с потребительскими 

интересами мигрантов в России, с трудовой и гражданской 

активностями. Материальные средства играют роль, если реализуется 

или планируется гражданское участие мигранта, в остальных случаях 

они также важны (упоминаются 60% опрошенных). Наконец, на 
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последнем месте по значимости оказались сети взаимоподдержки и 

взаимопомощи. Они показывают меньшее значение в случае 

нацеленности мигрантов на трудовую деятельности, и большую – в 

случае гражданской деятельности или при потреблении.  

 Не лишним будет определить, как оценка мигрантами 

инструментов интеграции отражается на их планах в отношении своего 

будущего.  

Таблица 13 

Взаимосвязь мнений в отношении средств интеграции и планов мигрантов (в 

% от общего числа опрошенных) 

 Языковая 

подготовка 

Работа Средства Сети 

Планируют 

остаться в 

России 

95 73 62 56 

Планируют 

покинуть 

Россию 

81 77 58 53 

 

 Как следует из таблицы 13, в случае планирования своего будущего 

в России, наиболее значение имеет языковая и иная подготовка. Для тех, 

кто собрался покинуть Россию, она также считается наиболее важной. В 

целом, все инструменты интеграции уезжающие мигранты оценивают 

хуже, чем те, которые решили остаться. Исключением является трудовая 

деятельность, которая как инструмент интеграции важнее для тех, кто 

уезжает, чем для тех, кто остается. 

 

2.4.Удовлетворенность мигрантов разными аспектами жизни в России 

График 17 

Степень удовлетворенности жизнью в России мигрантов  

(от 1 – полностью недоволен до 5 – полностью доволен) 

 

3,87 

3,88 

4,09 

4,1 

4,13 

4,13 

4,16 

3,7 3,75 3,8 3,85 3,9 3,95 4 4,05 4,1 4,15 4,2 

Я чувствую себя в России как дома 

Я могу посоветовать другим приехать в … 

Я доволен общением со своими друзьями, … 

Я доволен своим местом жительства в России 

Я доволен своей работой 

Я доволен своим доходом 

Я доволен своей жизнью в России 

средние оценки от 1 до 5 
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 Как показывает график 17, степень удовлетворенности мигрантов 

своей жизнью в России и ее различными сторонами довольна высокая. 

Однако оценивая в целом жизнь относительно положительно (4,16), они 

дифференцировано относятся к разным ее сторонам. Так, степень 

удовлетворенности существенно ниже в случае идентификации страны с 

восприятием ее мигрантами как «своего дома» (3,88), а существенные 

трудности, с которыми сталкиваются мигранты в России, видимо, 

останавливает их желание рекомендовать другим приехать сюда (3,87). 

Наиболее проблематичными сторонами жизни мигрантов выглядят 

место жительства и общение с местными жителями, тогда как 

работа+доход больше их устраивает.  

 Также выявлена разница в степени удовлетворенности жизнью 

между различными подгруппами мигрантов. Например, те, кто желает 

покинуть Россию, больше удовлетворены жизнью здесь (4,2), чем те, кто 

планирует остаться (3,9). Больше удовлетворены жизнью в России 

недавно приехавшие мигранты (до 7 лет проживания в России – 4,03), 

чем те, кто проживает достаточно долгое время (свыше 7 лет – 3,9). 

Вполне понятно, что мигранты, имеющие собственное жилье, чувствуют 

себя относительно лучше (4,2) тех, кто арендует жилье или находится на 

обеспечении государства. Семейное положение опрошенных мигрантов 

практически не влияет на степень их удовлетворенности (4,0 - 

семейные/4,1 - одинокие). Однако возраст мигранта сильно 

обусловливает его восприятие жизни в России: молодые намного выше 

удовлетворены жизнью (4,4), чем лица в возрасте старше 45 лет. 

Обеспеченные мигранты считают свою жизнь в России более 

удовлетворительной (4,4), тем бедные мигранты (3,9). Мужчины 

удовлетворены немного больше (4,1), чем женщины (4,0). Таким 

образом, лучше чувствуют себя в стране молодые мигранты - мужчины, 

которые недавно приехали, имеют собственное жилье и относительно 

высокие доходы.  

 Поскольку в общем рейтинге удовлетворенности существенно 

ниже такие показатели как общение и место жительство, посмотрим, как 

они связаны с индивидуальными характеристиками мигрантов. Так, 

меньше довольны общением  

 женщины (4,0), чем мужчины (4,2);  

 старшие мигранты (4,0), чем молодые (4,3);  

 обеспеченные (4,5), чем бедные (4,7);  

 семейные (4,1), чем одинокие (4,2);  

 недавно живущие (3,9), чем те, кто прожил в России более 7 лет; 

 те, кто имеет планы остаться в России (3,9), чем те, кто решил 

покинуть Россию (4,4). 
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 Острый вопрос для мигрантов – проживание в России, также 

приводит к различиям в восприятии жизни в России со стороны разных 

групп мигрантов. Больше довольны местом жительства 

 женщины (4,1), чем мужчины (4,0); 

 молодежь (4,2), чем лица старшего возраста (4,0); 

 с низкими доходами (4,5), чем со средними (4,0); 

 одинокие (4,2), чем семейные (4,0); 

 те, кто дольше прожил в России (4,2), чем недавно приехавшие лица 

(4,0); 

 те, кто планирует покинуть страну (4,2), чем желающие остаться 

(4,0); 

 имеющие собственное жилье (4,2), чем арендующие жилплощадь 

(4,0). 

 Низкие показатели привязанности к стране, чувство своего «дома» 

в России, складываются на основании такого отношения, прежде всего, 

со стороны следующих категорий мигрантов: 

 женщин (3,6) 

 молодежь (3,7) 

 обеспеченные (3,8) 

 одинокие (3,6) 

 длительно проживающие (3,7) 

 планирующие остаться в России (3,8) 

 собственники жилья (3,5). 

 Таким образом, по всем критериям наиболее неудовлетворенными 

являются те, кто планирует остаться в России. Скорее всего, это 

означает, что жизнь в России для них является вынужденной мерой и в 

случае изменения жизненной ситуации к лучшему, они могут покинуть 

страну в любой момент. Менее интегрированными в России являются 

также лица старших возрастных групп, женщины, лица, получающие 

неплохие доходы и те, кто арендует жилье. Они либо будут 

приспосабливаться к ситуации в силу необходимости, либо при первой 

же возможности будут стремиться уехать. Неудовлетворенность жизнью 

в России как в целом, так и по отдельным аспектам, коррелирует в 

данных с определенными проблемами и потребностями, которые 

существуют у мигрантов. Правда, поскольку практически у каждого 

опрошенного есть определенные проблемы и потребности в жизни, то 

эмоциональное отношение к стране зависит, скорее, от личностных, 

индивидуальных и социально-демографических признаков мигрантов, 

чем от предложенных условий жизни в России, социального капитала 
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самого мигранта и имеющихся у него возможностей интеграции в 

принимающее сообщество.  

 

2.5.Общая оценка потенциала интеграции современных мигрантов в 

ПФО 

 Осуществленный множественный регрессионный анализ 

предикторов готовности к интеграции в принимающее сообщество 

мигрантов Приволжского федерального округа показал, что жизненные 

планы в отношении пребывания мигрантов в России определяются, 

прежде всего, такими причинами, как степень удовлетворенности 

мигрантов жизнью в России, наличием определенных трудностей и 

жизненных проблем, потребностями, которые испытывают мигранты, 

временем проживания в России и глубиной родственных связей со 

страной исхода. Эти причины объясняют 35,2% дисперсии планов 

мигрантов по пребыванию в России. Особенно значимое влияние 

оказывают следующие факторы (таблица 14): 

Таблица 14 

Регрессионный анализ поведения мигрантов в отношении планов  

по пребыванию в России 

 

Предикторы Бета-коэффициенты Уровень 

статистической 

значимости 

Удовлетворенность общением в 

России 

,294 ,010 

Материальные проблемы ,248 ,008 

Длительность проживания в 

России 

-,200 ,009 

Близкие родственники в стране 

исхода 

,198 ,018 

Потребность в помощи по 

получению документов 

-,166 ,029 

Пол -,164 ,024 

Потребность в помощи в 

установлении контактов и 

общения 

-,152 ,040 

 

 Поскольку шкалы формировались по-разному, необходимо 

разъяснить направленность полученных значений бета-коэффициентов. 

Во-первых, не вызывает сомнений влияние времени проживания 

мигрантов в России рост у них материальных проблем на планы 

относительно дальнейшей жизни. Мигрант, меньше проживавший в 

России, чаще будет планировать уехать из страны, чем тот, который уже 

долгое время пребывает в России. Усиление индивидуальных 

материальных проблем приводит также к оттоку мигрантов из ПФО. 
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Наличие близких родственников в стране исхода несомненно влияют на 

планы мигранта уехать из России. Менее значимые семейные, 

родственные узы, соответственно, будут положительно влиять на 

желание мигранта остаться в стране. Далее, анализ показал, что 

женщины приживаются в чужой стране хуже, чем мужчины. Остальные, 

полученные в ходе регрессионного анализа значения, понять сложнее. 

Так, теоретически выводиться важная роль коммуникаций, социальных 

сетей и связей, которые способны амортизировать процесс адаптации 

мигранта в чужой стране. Однако полученные нами данные 

свидетельствуют, что, в целом, те, которые удовлетворены общением и 

контактами в России, чаще строят планы на отъезд из страны, чем 

мигранты, испытывающие проблемы в этой области. Далее, в выборке 

присутствовала еще, видимо, группа мигрантов, которая не планировала 

уезжать из России, но одновременно имела потребность в помощи по 

оформлению документов для проживания в России. Таким образом, на 

основе достигнутых теоретических гипотез и их эмпирической проверке 

можно предположить, что четыре наиболее значимых фактора 

объясняют в определенной степени стремление мигрантов покинуть 

страну: самое значимое место занимают материальные проблемы (1), 

затем – короткое время пребывания в России (2), тесные связи со 

страной исхода (3) и определенные культурные особенности 

социализации женщин из мусульманских стран на территории СНГ, 

затрудняющие их адаптацию в России (4).  

 Поскольку удовлетворенность жизнью мигрантов в России никак 

не связана с их планами относительно будущего, попробуем на 

основании регрессионного анализа определить, что же влияет на этот 

показатель. Сформированная модель предикторов, наилучшим образом 

разъясняющая влияния на удовлетворенность, обладает способностью 

определить только 13% дисперсии. Это означает, что за пределами 

исследования остались еще ряд факторов, которые воздействую на 

отношение мигрантов к своей жизни в России (таблица 15) 

Таблица 15 

Регрессионный анализ влияний на удовлетворенность жизнью мигрантов в 

России 

 

Предикторы Бета-коэффициенты Уровень 

статистической 

значимости 

Проблемы с поиском работы -,431 ,000 

 

 Только один фактор показал понятную и значимую взаимосвязь с 

уровнем удовлетворенности жизнью мигрантов. Таким образом, можно 

заключить, что удовлетворенность жизнью мигрантов снижается в 

результате роста проблем с работой. Однако, как показывают данные 
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анализа, это, в свою очередь, никак не влияет на планы мигрантов в 

отношении своей жизни в России.  

 В отношении средств интеграции, которые сами мигранты 

определяют для себя как значимые, наиболее влияние оказывают 

следующие факторы (таблица 16). 

Таблица 16 

Регрессионный анализ влияний на необходимость использовать когнитивные 

средства для ведения успешной жизни в России 

 

Предикторы Бета-коэффициенты Уровень 

статистической 

значимости 

Удовлетворенность жизнью в 

России 

,399 ,000 

Преследования 

правоохранительных органов 

,156 ,017 

 

 В группу когнитивных средств были включены языковая 

подготовка мигрантов для жизни в России, а также изучение ими 

законов РФ и участие в интеграционных курсах. В результате 

регрессивного анализа установлено, что 17% дисперсии влияний 

объясняют такие факторы, как общий уровень удовлетворенностью 

жизни в России и наличие преследований со стороны 

правоохранительных органов (таблица 17).  

Таблица 17 

 Регрессионный анализ влияний на необходимость работать для ведения 

успешной жизни в России 

 

Предикторы Бета-коэффициенты Уровень 

статистической 

значимости 

Удовлетворенность жизнью в 

России 

,233 ,001 

Желание учиться -,224 ,001 

Желание вести домашнее 

хозяйство и заниматься детьми 

,155 ,024 

 

 Такой традиционный механизм интеграции мигрантов в России 

как поиск и получение работы используют, прежде всего, те мигранты, 

которые наиболее удовлетворены жизнью в России, не хотят учиться и, 

наоборот, желают заниматься своим хозяйством и детьми. Данные 

факторы объясняют 12% дисперсии мнений тех, кто акцентирует 

механизм занятости.  

 По природе коммуникабельные люди, а также те, кто не планирует 

учиться, в большей степени, чем другие, считают, что важным 
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средством интеграции мигрантов в принимающее сообщество является 

наличие связей, знакомых, включая местных жителей.  

 Для многих мигрантов имеет значение материальный капитал как 

средство интеграции в принимающее сообщество. Такое восприятие 

обусловлено многими факторами, которые в совокупности объясняют 

27% дисперсии ответов тех, кто так читает (таблица 18). 

Таблица 18  

Регрессионный анализ причин важности наличия материального капитала в 

качестве залога ведения успешной жизни в России 

 

Предикторы Бета-коэффициенты Уровень 

статистической 

значимости 

Потребность в помощи в 

организации профессионального 

обучения в России 

,177 ,006 

Физическая небезопасность  ,187 ,012 

Трудовые конфликты -,316 ,000 

Защита собственности ,342 ,000 

Инновационные формы занятости ,360 ,002 

Потребительские интересы ,453 ,000 

  

Таблица 18 с данными регрессионного анализа показывает, что в 

этом случае наиболее важное воздействие оказывают потребительские 

интересы мигрантов (путешествия, свободное время, лечение): чем 

больше у человека таких планов, тем важнее для него значимость 

материального капитала как средства интеграции в российское 

общество. Похожее влияние оказывают желания развивать собственный 

бизнес или иные атипичные для мигрантов формы занятости в 

принимающей стране. Две других фактора – стремление обеспечить 

физическую неприкосновенность и защитить собственное имущество 

также приводят к мыслям о необходимости иметь больше материальных 

средств для обеспечения нормальной жизнедеятельности в России. 

Учеба для мигрантов в свою очередь предполагает вложение средств. В 

меньшей степени понятно, как сопряжено влияние неконфликтности и 

покладистости мигрантов на рабочем месте с их убежденностью в 

необходимости наличия больших средств для жизни в России.  
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III. Мониторинг участия мигрантов в информационно-

обучающих семинарах, проводимых МБОО 

«Приволжский миграционный центр» 

3.1.Мониторинг участия мигрантов в информационно-обучающем 

семинаре «Адаптация мигрантов в местное (принимающее) сообщество» 

 

 В опросе приняло участие 17 человек. 62% из них проживают в 

России только 1 год, остальные – от 1 до 15 лет. 82% опрошенных – это 

мужчины, остальные женщины. По возрасту сложился следующий 

состав участников: 

 18% в возрасте от 21 до 30 лет 

 59% в возрасте от 31 до 40 лет 

 23% в возрасте старше 40 лет 

Опрошенные участники семинара в основном проживают на 

территории Н.Новгорода и области, и являются выходцами из таких 

стран, как Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан. Все они определяют 

себя в качестве мигрантов в России. 

О том, что такой семинар планируется провести, участники узнали 

от коллег по работе. Решение посетить информационно-обучающий 

семинар, было принято большим числом участников несамостоятельно: 

60% отметили, что их направили с работы. Остальные пришли из-за 

интересного названия семинара и еще заодно со своими знакомыми. 

Таким образом, нелегко мотивировать мигрантов принять участие в 

подобных семинарах, нелегким делом вообще является донести до них 

информацию о подобных мероприятиях и важность участия в них.  

Насколько сами участники в результате оценили полезность таких 

семинаров? Их мнения распределились следующим образом (таблица 

19): 

 
Таблица 19 

Мнения респондентов о важности информационно-обучающего семинара 

«Адаптация мигрантов в местное (принимающее) сообщество 

 не знаю не 

согласен 

согласен 

Мне нужны такие семинары, я хорошо изучил 

культуру и историю страны 

25 - 75 

Мне очень полезны такие семинары, они помогают 

лучше понять людей, с которыми приходится 

постоянно общаться 

40 - 60 

Я хотел бы, чтобы такие семинары проходили 

постоянно, поскольку возникают проблемы, 

связанные с жизнью в России 

25 25 50 

Я не думаю, что узнал что-то новое о жизни и 

людях в России 

25 25 50 
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Мне семинар помог, информация была очень 

полезной и разнообразной 

20 20 60 

На семинаре мне рассказали об опыте жизни в 

России других мигрантов 

40 - 60 

Я ничего не понял, о чем говорили на семинаре 20 - 80 

На семинаре я много узнал о правилах поведения 

между людьми в России 

67 - 33 

На семинаре мы много обсуждали, что можно 

делать, и чего делать нельзя в России 

- 13 87 

Такие семинары не нужны, потому что все можно 

узнать у друзей 

25 25 50 

 

Как следует из таблицы, у опрошенных мигрантов не сложилось 

определенного мнения о необходимости проведения семинара. Часть 

утверждает, что содержание семинара является для них важным и 

востребованным, другие, наоборот, считают, что такие встречи не 

нужны, все можно узнать у друзей или знакомых. Многие сообщили, что 

не поняли то, о чем говорили на семинаре, хотя в целом посчитали, что 

информация была важной и полезной. Полезность содержания семинара 

мигранты оценивают, прежде всего, с точки зрения правил поведения в 

России, в меньшей степени считают, что встреча помогла им узнать об 

эффективных коммуникациях между людьми. Половина участников все 

же отметили, что такие семинары необходимо проводить, правда, не 

чаще, чем один раз в год (75% ответивших).  

Мигранты описывают, что на семинаре, они лучше узнали 

культурные особенности принимающего сообщества (24% 

опрошенных), получили информацию о трудовой деятельности (24% 

опрошенных), об истории страны (22%), отдыхе и досуге (16%), об 

образовании (5%) и правилах проживания в России (3%). Только 3% 

участников не узнали ничего нового на проводимом мероприятии.  

Насколько семинар оправдал ожидания мигрантов? Ответы на этот 

вопрос распределились так (график 18): 
График 18 

Ожидания участников относительно пользы семинара (в % от общего 

числа опрошенных) 

 

 

42% 

25% 

33% 

Семинар превзошел мои 

ожидания 

Ожидания оправдались 

частично 

Ожидания не оправдались 
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 Таким образом, аудитория разделилась по поводу своих оценок 

проведенного мероприятия. Возможно, необходимо в дальнейшем 

привлекать большее число участников на добровольной основе, 

согласовывать с участниками заранее тему и содержание занятия, 

обосновывать значимость и необходимость той информации и знаний, 

которые извлекают мигранты, корректировать форму интеракций с 

мигрантами во время семинара.  

 

 

3.2. Мониторинг участия мигрантов в информационно-обучающим 

семинаре «Особенности миграционного законодательства РФ» 

  

В семинаре приняло участие 49 человек. Из них 13% прожили в 

России свыше 20 лет; 42% - до 3-х лет, остальные 45% - от 3 до 20 лет. 

Большинство участников – это мужчины-мигранты (82%), остальные 

(18%) – женщины. 68% участников семинара – это молодые мигранты 

(до 30 лет), остальные более старшего возраста. В России данные 

мигранты проживают на территории Н.Новгорода и области, и они 

являются выходцами в основном из стран СНГ – Армении, Киргизстана, 

Молдовы, Украины, Таджикистана, Узбекистана.  

 89% опрошенных определяют свой статус как «мигрант», 3% 

считают себя нелегальными иностранцами в России, еще 3% являются 

вынужденными переселенцами, остальные не смогли определить свое 

правовое положение в России.  

 56% опрошенных участников пришли на семинар по личному 

приглашению Приволжского миграционного центра, еще 36% узнали о 

семинаре от своих знакомых или коллег по работе, 3% - из рекламы, 5% 

- от своих землячеств или иных национальных сообществ.  

 На вопрос о том, почему участники решили прийти на семинар, 

были получены следующие ответы: 

 76% заинтересовало название семинара 

 15% пришли из-за того, что их попросили принять участие друзья 

или организаторы семинара 

 5% пришли потому, что нечего было делать 

 4% пришли заодно со своими знакомыми, друзьями 

Большинство присутствующих признались, что ничего не знают или 

очень плохо осведомлены о правах мигрантов, поэтому информация, 

полученная на семинаре была им полезна. 70% опрошенных желают 

знать о миграционном законодательстве России, об изменениях, которые 

в нем происходят. 97% участников согласились, что такие семинары 

помогают не только знать, но соблюдать законодательство страны 

пребывания. Столько же участников написали, что такие семинары 
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стоит проводить регулярно. Только 3% опрошенных посчитали, что 

семинары не нужны. На вопрос о том, как часто необходимо проводить 

такие семинары, мнения мигрантов распределись следующим образом: 

 41% - один раз в год; 

 38% - один раз в месяц; 

 21% - один раз в неделю. 

Таким образом, участники определили не только востребованность 

семинара, но и указали, что такие семинары должны проводиться 

довольно часто (каждый пятый считает, что их нужно собирать каждую 

неделю). 

Также мигранты определили для себя наилучшую форму 

проведения подобных обучающих и информационных занятий (таблица 

20). 

Таблица 20 

Рейтинг наиболее востребованных форм информационно-обучающих 

занятий среди мигрантов 

Знания, информация Кол-во 

отметок (в%) 

место 

Постоянная консультационная поддержка 41 1 

Разовые индивидуальные консультации 35 2 

Получение необходимой информации с сайта 

Приволжского Миграционного Центра 

20 3 

Обучение на специальных курсах 4 4 

 

Большинство опрошенных мигрантов настаивают на важности 

осуществления постоянной консультационной поддержки им в вопросах 

миграционного законодательства. Несколько меньшее число участников 

желает получать только разовые консультации. Для каждого пятого 

достаточной являются постоянно обновляемая информация на сайте 

Миграционного центра, а 4% опрошенных хотят этому обучаться на 

специальных курсах. 

Каждый из участников узнал что-то для себя важное на семинаре. 

Из предложенных в анкетном листе варианты мигранты выбрали 

следующие знания (таблица 21): 

Таблица 21 

Рейтинг наиболее востребованных мигрантами знаний и информации, 

реализованной на семинаре 

Знания, информация Кол-во 

отметок (в%) 

место 

Информация об изменениях в миграционном 

законодательстве РФ 

25 1 

Регистрация мигрантов в России 24 2 



54 

 

Основные права мигрантов, беженцев и 

вынужденных переселенцев 

23 3 

Сведения о помогающих иностранцам 

организациях в России 

13 4 

Выезд из России 8 5 

Приглашение в Россию родственников, друзей 7 6 

 

Таким образом, наиболее востребованной мигрантами 

информацией являют текущие изменения в миграционном 

законодательстве, способы регистрации в России и права мигрантов. 

Относительно важны сведения об организациях, которые предоставляют 

иностранцам разнообразную помощь, а также правила въезда и выезда 

из России.  

В целом, свое участие в подобных семинарах мигранты оценили 

следующим образом (таблица 22): 

Таблица 22 

Распределение ответов участников на вопрос: «Оправдал ли семинар 

Ваши ожидания?» (в % от числа упоминаний) 

Семинар превзошел все 

мои ожидания 

Семинар соответствовал 

моим ожиданиям 

Мои ожидания от 

семинара оправдались 

частично 

17 70 13 
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Заключение 

 Данное исследование не претендует на заключения, которые 

могут касаться полностью миграционных потоков в России. В большей 

степени речь идет о взрослых, трудовых мигрантах, проживающих в 

городах Приволжского федерального округа. Для обобщений еще 

предположим, что выводы исследования можно осторожно 

экстраполировать на региональные центра Российской Федерации.  

Поскольку целью исследования являлось выявление готовности 

мигрантов к интеграции в принимающее сообщество, остановимся на 

этом подробнее. Изученное сообщество мигрантов, по своим 

социодемографическим характеристикам, представляет типичную 

группу экономически благополучных 2000-х гг. в России: большинство 

из них приехало на заработки в Россию из среднеазиатских 

слаборазвитых стран СНГ,  имеет традиционные культурные установки 

и социальные привычки, не рассчитывает на иммиграцию в РФ. 

Единственным исключением является молодежь, лучше образованная, 

чем раньше, с более активной жизненной позицией (до 30 лет), которая 

может рассматривать Россию как возможное место постоянного 

жительства. Важно, что большое число опрошенных мигрантов недолго 

проживают в России (до 7 лет), что предполагает более адекватную 

оценку их возможностей и способностей адаптироваться в России.  

Отрицательным для принимающего сообщества фактором для 

интеграции мигрантов является наличие у них относительно плохого 

знания русского языка, огромное количество вредных привычек, 

приводящих к ухудшению здоровья. Правда, как было выявлено в 

исследовании, сама жизнь мигрантов в России не способствует 

поддержанию их здоровья.  

Трудности интеграции мигрантов в принимающее сообщество 

связаны с их низкой подготовкой в области миграционного 

законодательства в РФ. Разъяснить особенности ведения жизни 

иностранцами в России, пребывающими с целью деловой активности, 

пока некому. Центров адаптации, обучения мигрантов, а также 

интеграционных курсов в стране исхода очень мало, качество их 

деятельности также пока оставляет желать лучшего. Можно считать, что 

в будущем, если миграционная политика станет одним из приоритетных 

направлений деятельности государства, эта сфера будет стремительно 

развиваться.  

Помощь в адаптации на новом месте жительства мигрантам 

оказывают, прежде всего, друзья, родственники, знакомые. 

Государственные инстанции, легальные сообщества и организации в 

России ведут себя в этом отношении пассивно. Соответственно, 

адаптация, основная на «личном опыте», отдельных отрывочных 

знаниях о социальной действительности в принимающем сообществе, 
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является весьма специфичной, сопряженной со многими проблемами и 

трудностями. Это понимают и сами мигранты, выражающие желание 

больше контактировать с официальными институтами и местными 

жителями. По полученным данным, у мигрантов отсутствуют 

негативное восприятие своего места жительства и местного окружения, 

за исключением негативных эмоций, которые мигранты испытывают на 

рабочем месте, часто в адрес своего работодателя. Содержание 

претензий к работодателю и причины такого негативного восприятия 

необходимо дополнительно изучать.  

Чем дольше времени мигранты проводят в России, тем больше у 

них становится проблем, затрагивающих практически все важнейшие 

сферы жизнедеятельности человека. Если вначале главной проблемой 

является не знание русского языка, то со временем добавляются 

проблемы со здоровьем, жильем, работой, гонения со стороны полиции 

и стычки с криминальными элементами. В это время нарастают 

ощущения отчужденности, сохраняется тоска по родине. По сути дела, 

все указанное означает, что интеграции в принимающую среду не 

происходит. В целом, эмоциональные и когнитивные проблемы 

смягчаются, отходят на второй план только после 7 лет пребывания в 

стране, однако заменяются вполне реальными жизненными трудностями 

и/или в это время нарастают трения с местными жителями. 

Одним из основных препятствий на пути к интеграции мигрантов 

в России является неудовлетворительная жилищная ситуация. 

Дороговизна покупки жилых помещений, высокая стоимость аренды, 

сдерживают интеграционные процессы в России. Даже неплохие с точки 

зрения среднестатистических зарплат доходы мигрантов не способны 

компенсировать эти расходы.  

Если рассматривать мигрантов в России дифференцировано, то 

сильнее проблемы переживают молодые мигранты (до 30 лет), они более 

конфликтны, им не хватает общения, проектов и возможности их 

реализации. Если группа молодых мигрантов в стране будет расти, а 

ощущения дискомфорта от жизни в России не будут уменьшаться, 

возможны эксцессы, опасные как для самих мигрантов, так и для 

российского общества. Люди в среднем и старшем возрасте, семейные 

мигранты чаще других акцентируют материальные проблемы, проблемы 

с жильем, сильнее переживают увольнения и конфликты на рабочем 

месте.    

Тем не менее, мигранты, проживая в чуждой для них во всех 

смыслах среде, стараются преодолевать возникающие препятствия и 

трудности. При этом они вполне адекватно определяют те стороны 

своей жизни, в которых не обойтись без посторонней помощи. В 

рейтинге потребностей в помощи преобладают помощь в 

трудоустройстве, профессиональное медицинское обслуживание, 

организация обучения и проведение консультаций. Особыми 
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потребностями выступают обеспечение физической безопасности, 

помощь в налаживании контактов с представителями власти и местного 

сообщества. При этом специфические группы мигрантов несколько по-

разному выстраивают свои приоритеты в необходимой помощи. Так, 

женщины чаще мужчин акцентируют потребность в помощи в 

трудоустройстве, в социальных услугах, молодежь в большей степени 

сконцентрирована на самостоятельном решении проблем, лица среднего 

возраста запрашивают разнообразные консультации.  Кроме семьи и 

других близких мигрантам людей, в первую очередь оказывающих 

помощь приехавшим, на основании самооценок мигрантов, достаточно 

легко определяется круг местных помогающих сообществ. Это ФМС и 

организация, в которой трудоустроен мигрант, в отдельных случаях – 

полиция. Все остальные государственные, национальные, 

правозащитные, некоммерческие инстанции не играют существенной 

роли в жизни современного мигранта в ПФО.  

Текущая тенденция основных миграционных потоков в России 

(маятниковая миграция) сдерживает развитие политики интеграции с 

двух сторон. Как сами мигранты, вынашивающие планы скорейшего 

возвращения на родину, так и разнообразные объединения в России, 

ориентированные на временное пребывание мигрантов в стране, не 

нацелены на развитие долгосрочных программ по привлечению 

иностранцев на постоянное место жительства. Тем не менее, в 

исследовании определилась группа мигрантов, имеющих планы по 

поселению в России, для которых характерны менее тесные 

близкородственные узы со страной исхода, большая лояльность в 

отношении правил и условий жизни в России. Эта группа различна по 

своим социально-демографическим характеристикам, однако их 

объединяет общее желание активно внедряться в новую для них 

жизненную среду, сформировать близкое окружение и реализовать 

намеченные проекты. Чем же хотят заниматься мигранты в России? 

Всего было выделено три группы наиболее востребованных проектов: 

осуществлять трудовую деятельность, быть граждански активным, 

реализовать потребительские интересы. Наиболее активны во всех 

проектах молодые мигранты, они считают себя способными развивать 

инновационные формы занятости (создание своего дела, удаленная 

занятость и т.д.), участвовать в самым разнообразных проявлениях 

гражданской активности, строят планы в области потребления.   

Как эксперты в своем приспособлении к жизни в России мигранты 

сами вполне способны определить, какие способы (средства) являются 

основными для ведения успешной жизни в России. По итогам 

исследования, определилось четыре таких инструмента: это когнитивная 

подготовка (образование, изучение языка) (1), трудовая занятость (2), 

связи и сети поддержки (в основном, дружеские и 

близкородственные)(3) и материальные средства (4). Вне внимания 
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мигрантов остался потенциал принимающего сообщества, чье пассивное 

поведение практически не играет в настоящее время роли в привлечении 

и интеграции мигрантов в России.  

В заключение отметим, что мигранты неплохо в целом оценивают 

свою жизнь в России (видимо, там, откуда они приехали дела обстоят 

еще хуже). Однако мигранты не идентифицируют Россию как «свой 

дом», место, которое они любят и ценят. Чем дольше мигранты 

проживают в России, тем в меньшей степени они удовлетворены 

жизнью здесь: с одной стороны, появляется «привычка» к жизни в 

определенных условиях, с другой – как уже говорилось, происходит 

накопление проблем, разрешить которые самостоятельно подчас 

становится весьма трудно. Если анализировать мнения лиц, желающих 

остаться в России, то приходит ощущение, что, скорее всего, это для них 

мера вынужденная, и в случае изменения жизненной ситуации к 

лучшему, они могут покинуть страну в любой момент. Наиболее в этом 

плане «ненадежные» мигранты – это лица в возрасте 31+, женщины, 

имеющие неплохие доходы, арендующие жилье. Таким образом, 

способность интегрироваться к жизни в российском обществе может 

только конкретный мигрант, обладающий определенными личностными 

качествами, социальным капиталом и уникальными возможностями. 

Объективные условия для интеграции в России для мигрантов – видимо 

дело далекого будущего.  
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Приложение 1 

 

МБОО «ПРИВОЛЖСКИЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

АНКЕТА 

по итогам проведения информационно-обучающего семинара «Особенности 

миграционного законодательства РФ» 

 

Дорогой участник семинара! Внимательно читайте вопросы. 

Постарайтесь ответить на все предложенные в анкете вопросы. Участие 

в анкетировании является добровольным и полностью анонимным. 

Еще очень важно: если Вы увидите в анкете символ , напишите ответ 

самостоятельно или поставьте цифру. 

 

1. Определите Ваш статус в данный момент (выберите, пожалуйста, только 

один ответ) 

O мигрант 

O Иммигрант 

O Нелегал 

O Гражданин РФ 

O Вынужденный переселенец 

O Беженец 

O Другое 

(напишите)_____________________________________________________ 

 

 

2. Откуда Вы узнали о семинаре? (выберите только один вариант ответа) 

O Из рекламы 

O От знакомых, друзей 

O По приглашению «Приволжского миграционного центра» 

O От руководителя организации 

O От коллег по работе 

O От членов землячества/общины/родственники 

O Другой ответ (напишите) 

______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

____ 

 

3. Почему Вы решили принять участие в семинаре? (можно выбрать любое 

количество ответов) 

O Попросили поучаствовать знакомые/друзья/родственники 

O Мне интересно название семинара 

O Нечего было делать, поэтому пришел 

O Меня направил мой руководитель/начальник 

O Попросили принять участие организаторы семинара 

O Пошел заодно с моими знакомыми/друзьями/родственниками 

O Другой ответ (напишите или допишите к уже отмеченным выше) 

___________ 
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______________________________________________________________________

____ 

 

4. Подумайте и ответьте, насколько Вы согласны или нет с каждым из 

следующих утверждений 
 согласен частично 

согласен 

не 

согласен 

не 

знаю 

Я хорошо осведомлен о правах мигрантов, 

хорошо ориентируюсь во всех изменениях, 

которые происходят в законах в отношении 

мигрантов/беженцев и вынужденных 

переселенцев в РФ 

    

Я ничего не знаю о правах мигрантов, хотя эта 

информация для меня важна и интересна 

    

Я не знаю и не хочу ничего знать о 

миграционном законодательстве РФ 

    

Очень хорошо, когда проходят такие 

семинары, они помогают знать и соблюдать 

законодательство РФ 

    

Семинары с информацией и обучением правам 

мигрантов важны и нужны, это помогает 

избегать неприятностей в жизни 

    

Такие семинары крайне актуальны в 

настоящее время, чтобы мигрантов не могли 

обмануть 

    

Такие семинары необходимо проводить 

регулярно, так как изменений в 

законодательстве очень много 

    

Информация, которую мы можем получить на 

семинаре, поможет противостоять 

некомпетентности сотрудников разных 

ведомств, которые работают с мигрантами 

(например, УФМС, служба занятости, 

работодатели) 

    

Только на подобном семинаре можно узнать 

действительные новости по миграционному 

законодательству и научиться, как мигрантам 

пользоваться своими правами 

    

Такие семинары не нужны, государство и так 

проводит активную разъяснительную работу 

    

Такие семинары не нужны, потому что можно 

получить всю информацию от 

друзей/знакомых/родственников или в 

землячествах/общинах 

    

 

5. Определите, пожалуйста, какие наиболее важные сведения Вы получили на 

этом семинаре? (выберите любое количество ответов) 

 Узнал об основных правах мигрантов, беженцев, вынужденных переселенцев 

 Информацию об изменениях, которые внесены в миграционное 

законодательство 
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 Узнал об организациях, в которые нужно обращаться, чтобы решить проблемы 

свои или людей, относящихся к мигрантам, беженцам, вынужденным 

переселенцам 

 Узнал о том, как мне зарегистрироваться в России (Нижнем Новгороде), 

получить вид на жительство, достать важные документы 

 Узнал, как выехать из России 

 Узнал, как можно пригласить/привезти в Россию своих друзей, знакомых или 

родственников 

 Я не узнал ничего нового на семинаре 

 Я ничего не узнал на семинаре 

 

6. Если у Вас есть свой ответ по тому, что Вы узнали на семинаре, напишите 

его, пожалуйста, ниже 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

7. Оправдал ли Ваши ожидания семинар? (выберите только один ответ) 

 семинар превзошел все мои ожидания  

 семинар соответствовал моим ожиданиям 

 Ожидания оправдались частично 

 Ожидания не оправдались 

 

8. Какие темы, на Ваш взгляд, нужно в будущем рассматривать подробнее или 

включить в информирование/обучение, а какие. Наоборот, являются 

неважными, неактуальными (напишите, пожалуйста, ниже) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________ 

 

9. Как вы думаете, должен ли «Приволжский миграционный центр» проводить 

такие семинары регулярно? (выберите только один ответ) 

 Да 

 нет – переходите к вопросу №11 

 не знаю – переходите к вопросу №11 

 не определился – переходите к вопросу №11 

 

10. Если вы считаете, что такие семинары должны быть регулярными, как 

часто их следует проводить? (выберите только один ответ) 

 один раз в год 

 один раз в месяц 

 один раз в неделю 
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11. Если у Вас необходимость в дополнительных услугах в информации и 

обучении миграционному законодательству, отметьте, в каких (можно 

отметить любое количество ответов)  

 обучение на специальных курсах или в вузе 

 разовые индивидуальные консультации 

 постоянная консультационная поддержка 

 получение необходимой информации с сайта «Приволжского миграционного 

центра» 

 другое (напишите) 

____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____ 

12. Ваш пол: 

 

 мужской 

 женский 

 

13. Сколько Вам лет? __________ лет.  

 

 

14. Напишите точное название места, в котором Вы проживаете (город/район 

города, село, деревня, и т.д.)  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________ 

 

15. Напишите, пожалуйста, место Вашего рождения? 

_________________________________________________________________________ 

 

16. Напишите, где вы работаете или чем занимаетесь в настоящее время? 

_________________________________________________________________________ 

 

17. Отметьте, пожалуйста, цифрой, сколько времени Вы живете в России? 

(выберите только один ответ) 

 Я проживаю в России _________ лет   

 Я живу в России _________ месяцев  

 Я живу в России _________ недель  

 Я живу в России __________ дней  

 

Большое спасибо за ответы! 

Если мы не спросили еще о чем-то важном,  

что Вы могли бы сообщить по семинару или миграционному законодательству, 

напишите об этом здесь. 
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МБОО «ПРИВОЛЖСКИЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

АНКЕТА 

 

по итогам проведения информационно-обучающего семинара «Адаптация мигрантов 

в местное (принимающее) сообщество» 

 

Дорогой участник семинара! Внимательно читайте вопросы. 

Постарайтесь ответить на все предложенные в анкете вопросы. Участие 

в анкетировании является добровольным и полностью анонимным. 

 

Еще очень важно: если Вы увидите в анкете символ , напишите ответ 

самостоятельно или поставьте цифру. 

 

4. Определите Ваш статус в данный момент (выберите, пожалуйста, только 

один ответ) 

O мигрант 

O Иммигрант 

O Нелегал 

O Гражданин РФ 

O Вынужденный переселенец 

O Беженец 

O Другое 

(напишите)_____________________________________________________ 

 

 

5. Откуда Вы узнали о семинаре? (выберите только один вариант ответа) 

O Из рекламы 

O От знакомых, друзей 

O По приглашению «Приволжского миграционного центра» 

O От руководителя организации 

O От коллег по работе 

O От членов землячества/общины/родственники 

O Другой ответ (напишите) 

______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

____ 

 

6. Почему Вы решили принять участие в семинаре? (можно выбрать любое 

количество ответов) 

O Попросили поучаствовать знакомые/друзья/родственники 

O Мне интересно название семинара 

O Нечего было делать, поэтому пришел 

O Меня направил мой руководитель/начальник 

O Попросили принять участие организаторы семинара 

O Пошел заодно с моими знакомыми/друзьями/родственниками 

O Другой ответ (напишите или допишите к уже отмеченным выше) 

___________ 
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______________________________________________________________________

____ 

 

 

4. Подумайте и ответьте, насколько Вы согласны или нет с каждым из 

следующих утверждений 
 согласен частично 

согласен 

не 

согласен 

не 

знаю 

Мне не требуется посещать подобные 

семинары, я хорошо изучил культуру и 

историю страны 

    

Мне очень полезны такие семинары, они 

помогают лучше понять людей, с которыми 

приходится постоянно общаться 

    

Я хотел бы, чтобы такие семинары проходили 

постоянно, поскольку постоянно возникают 

проблемы, связанные с жизнью в России 

    

Я не думаю, что я узнал что-то новое о жизни 

и людях в России 

    

Мне семинар помог, информация была очень 

полезной и разнообразной 

    

На семинаре мне рассказали много о культуре 

и истории России 

    

На семинаре мне много рассказали об опыте 

жизни в России других мигрантов 

    

Я ничего не понял, о чем говорили на 

семинаре 

    

Я много узнал о правилах поведения между 

людьми в России 

    

На семинаре мы обсуждали, что можно делать, 

и чего делать нельзя в России 

    

Такие семинары не нужны, потому что все 

можно узнать у 

друзей/знакомых/родственников или в 

землячествах/общинах 

    

 

5. Определите, пожалуйста, какие наиболее важные сведения Вы получили на 

этом семинаре? (выберите любое количество ответов) 

 Культура России 

 История России 

 Работа в России 

 Отдых, досуг в России 

 Правила проживания в России 

 Общение с местными жителями 

 Государственное устройство Российской Федерации 

 Изучение русского языка 

 Образование в России 

 Обучение и воспитание детей в России 

 Решение повседневных проблем (покупки, проезд на транспорте, и т.д.) 

 Я ничего не узнал на семинаре 
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6. Если у Вас есть свой ответ по тому, что Вы узнали на семинаре, напишите 

его, пожалуйста, ниже 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

7. Оправдал ли Ваши ожидания семинар? (выберите только один ответ) 

 семинар превзошел все мои ожидания  

 семинар соответствовал моим ожиданиям 

 Ожидания оправдались частично 

 Ожидания не оправдались 

 

8. Какие темы, на Ваш взгляд, нужно в будущем рассматривать подробнее или 

включить в информирование/обучение, а какие, наоборот, являются 

неважными, неактуальными (напишите, пожалуйста, ниже) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

 

9. Как вы думаете, должен ли «Приволжский миграционный центр» проводить 

такие семинары регулярно? (выберите только один ответ) 

 Да 

 нет – переходите к вопросу №11 

 не знаю – переходите к вопросу №11 

 не определился – переходите к вопросу №11 

 

10. Если вы считаете, что такие семинары должны быть регулярными, как 

часто их следует проводить? (выберите только один ответ) 

 один раз в год 

 один раз в месяц 

 один раз в неделю 

 

11. Ваш пол: 

 

 мужской 

 женский 

 

12. Сколько Вам лет? __________ лет.  

 

 

13. Напишите точное название места, в котором Вы проживаете в России 

(город/район города, село, деревня, и т.д.)  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________ 
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14. Напишите, пожалуйста, страну, где Вы родились? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

15. Напишите, где вы работаете или чем занимаетесь в настоящее время? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

16. Отметьте, пожалуйста, цифрой, сколько времени Вы живете в России? 

(выберите только один ответ) 

 Я проживаю в России _________ лет   

 Я живу в России _________ месяцев  

 Я живу в России _________ недель  

 Я живу в России __________ дней  

 

 

 

Большое спасибо за ответы! 

Если мы не спросили еще о чем-то важном,  

что Вы могли бы сообщить по теме семинара или проблеме адаптации к жизни 

в России, напишите об этом здесь. 
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АНКЕТА 

об интеграции мигрантов в Приволжском федеральном округе 

(Россия) 
 

Анкетный опрос проводит Межрегиональная благотворительная общественная 

организация «Приволжский миграционный центр». Целью опроса является анализ 

миграционной ситуации и уровня интеграционной активности мигрантов в пяти 

региональных центрах Приволжского федерального округа (ПФО).   

Опрос является полностью добровольным и анонимным! 

Если существуют трудности в понимании русского языка и заполнении анкеты, 

обратись за помощью к распространителям анкеты! 

А. Вопросы о Вашем пребывании в России 

1. Сколько времени Вы находитесь в России? (достаточно поставить цифру 

только в одном месте) 

________ лет  

________месяцев 

________ дней 

 

2. Какой правовой статус в России Вы имеете в данный момент? (выберите 

любое количество ответов или впишите свой) 

 

 

Беженец 

Вынужденный переселенец 

Иностранный студент 

 

Иностранный гражданин 

 

 

Лицо без гражданства 

Гражданин одной из стран СНГ 

Гражданин одной из стран Ближнего Зарубежья 

Гражданин другой страны (помимо СНГ и сопредельных с Россией стран) 

Не имею правового статуса 

Не знаю о своем правовом статусе 

 

3. Какие у Вас текущие планы по пребыванию в России? (выберите только один, 

наиболее Вам подходящий ответ) 

 

 

 

 

 своей стране, но регулярно или время от времени приезжать на 

заработки в Россию 

контракту и т.д.) 

заработки в Россию 
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_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

____ 

 

Б. Вопросы о Вашей деятельности (занятиях) в России  

4. Ниже приведены некоторые важные для любого человека сферы жизни. 

Ответьте, чем Вы сейчас занимаетесь в России, и что бы Вы хотели здесь 

делать? 

Сферы деятельности Этим я не 

занимаюсь, и 

не планирую 

заниматься 

Я это делаю в 

данный 

момент 

времени 

Этим хотел 

бы 

заниматься в 

России 

Работать по найму    

Учиться    

Служить в армии по контракту    

Помогать мигрантам и 

вынужденным переселенцам, 

беженцам 

   

Проводить свободное время    

Принимать участие в 

деятельности национальной 

общины, диаспоры 

   

Вести домашнее хозяйство, 

заниматься воспитанием своих 

детей 

   

Активно включиться в 

религиозную деятельность 

   

Открыть свой бизнес    

Лечиться в клинике/больнице    

Путешествовать    

Приезжать в деловые 

командировки по работе 

   

 

В. Вопросы о Вашем окружении и месте жительства в России 

5. Вы проживаете в России… (отметьте только один, наиболее подходящий 

ответ) 

ртире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

___ 
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6. С кем вы проживаете в России? (отметьте только один, наиболее подходящий 

ответ) 

 

 

 

 

 

ыми или незнакомыми мне людьми 

 

___________________________________________________________________ 

7. В месте (районе, территории), в котором Вы живете, больше всего… 
(отметьте только один, наиболее подходящий ответ) 

ких 

 

 

 

 

___ 

 

8. С какими людьми Вы общаетесь, и с какими из них Вы хотели бы общаться и 

встречаться чаще? 
 С ними я …. встречаюсь и общаюсь С ними хочу 

чаще 

встречаться 

нет редко иногда часто 

 

нет да 

Друзья и знакомые по работе       

Родители        

Соседи по месту жительства       

Мои дети       

Мой супруг/супруга       

Другие родственники (например, 

братья, сестры) 

      

Работодатель       

Сотрудники государственных служб 

(например, ФМС, служба занятости 

и т.д.) 

      

Полиция       

Представители религиозной 

организации, которую я посещаю 

      

Представители некоммерческих 

организаций  

      

Землячество, диаспора       

Другие мигранты       

Местные (российские) жители       

 

 

 

Г. Вопросы о жизни в России 
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9. Какие трудности Вы испытывали, когда только что приехали в Россию, 

какие из них Вы испытываете сейчас? (отметьте цифрой от 1 до 6) 

1 – не испытывал; 2 – очень редко случалось; 3 – случалось время от времени; 4 – 

нередко случалось; 5 – часто случалось; 6 – постоянно происходило  

после приезда  сейчас 

 языковой барьер  

 материальные проблемы  

 проблемы со здоровьем  

 ностальгия по родине  

 скучал по родственникам  

 кражи личного имущества  

 ощущение, что я чужой  

 проблемы с жильем  

 проблемы с поиском работы  

 избиение, нападение со стороны других мигрантов  

 избиение, нападение со стороны местных жителей  

 конфликты и недопонимание со стороны местных 

жителей 

 

 несправедливое отношение работодателя  

 увольнение с работы  

 преследования правоохранительных органов 

(ФМС, полиции) 

 

 стычки с криминальными группами или лицами  

 нарушение российского законодательства  

 отсутствие или нехватка общения с людьми  

 другое __________________________________ 

 

 

 
10. Подумайте и ответьте, что является важным для успешной жизни в России? 

 вообще 

не 

важно 

неважно ни то, 

ни 

другое 

важно очень 

важно 

Знать законы Российской Федерации      

Иметь рядом знакомых/друзей или 

посредников, которые смогут тебе 

помочь 

     

Получить постоянную работу      

Хорошо знать русский язык      

Посещать специальные курсы у себя 

в стране, готовящие к приезду в 

Россию 

     

Иметь материальные средства, чтобы 

дать взятку посредникам или 

чиновникам 

     

Заводить знакомых и друзей среди 

местных (русских) жителей 

     

Активно участвовать в деятельности 

правозащитных, некоммерческих и 

иных организациях, помогающих 

мигрантам 

     

Иметь родственников в России      
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Открыть свой бизнес в России      

Иметь связи среди различных лиц, 

помогающих мигрантам приехать в 

Россию 

     

 

11. Насколько Вы согласны со следующими утверждениями? 
 вообще 

не 

согласен 

не 

согласен 

ни то, 

ни 

другое 

согласен полностью 

согласен 

Я доволен своей жизнью в 

России 

     

Я доволен своей работой      

Я доволен своим доходом      

Я доволен своим местом 

жительства в России 

     

Я доволен общением со 

своими друзьями, 

знакомыми в России 

     

Я могу посоветовать другим 

приехать в Россию 

     

Я чувствую себя в России 

как дома 

     

 

12. Какая помощь Вам необходима сейчас для улучшения жизненной ситуации? 

(можно выбрать несколько наиболее подходящих ответов) 

Помощь в трудоустройстве в России 

Медицинская помощь 

Помощь в организации профессионального обучения в России 

Консультации по вопросам миграционного законодательства и его изменений в 

России 

Помощь в вопросах соблюдения прав мигрантов в России 

Помощь в обретении официального статуса для пребывания в России 

Помощь в получении документов в России 

Материальная помощь 

ая помощь) 

Консультирование по вопросам поиска и аренды(покупки) жилья  

Помощь в контактах и общении с местными жителями 

Помощь во взаимодействии с чиновниками, властями 

Защита от криминальных элементов 

Помощь в решение конфликтов с работодателем 

Помощь в организации отъезда на родину 

 

_____________________________________________________________________ 

 

13. Если Вам потребуется срочная помощь, к кому Вы обратитесь прежде всего?  

(можно выбрать несколько наиболее подходящих ответов) 
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олицию 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Д. Вопросы о Вас 

14. Сколько Вам лет? 

Мой возраст__________ 

 

15. Пол 

Мужской     Женский 

 

16. Национальность (впишите самостоятельно) 

__________________________________ 

 

17. Ваша страна происхождения (родная страна) 

(впишите самостоятельно)_____________________________________________ 

 

18. У Вас есть родственники в Вашей родной стране (выберите любое количество 

ответов) 

 

 

ались друзья и знакомые в родной стране 

 

___ 

 

19. Семейное положение (выберите только один вариант ответа) 

й/супругом 

 

(переход к вопросу №31) 

(переход к вопросу №31) 

(переход к вопросу №31) 

(переход к вопросу №31) 

 

20. Какая страна происхождения (родная страна) у Вашей(го) супруги/супруга? 

 

самостоятельно)____________________________________________ 

 

21. У Вас есть дети? 
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(переход к вопросу № 33) 

 

22. Укажите возраст Ваших детей 

-й ребенок _____________ 

-й ребенок_____________ 

-й ребенок______________ 

-й ребенок______________ 

дети________________________________________________________________ 

 

23. Укажите Ваше вероисповедание?  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

24. Какое у Вас образование? (выберите только один вариант ответа) 

-4 класса) 

-9 классов) 

-11 классов) 

-техническое училище (колледж) – 1-3 года учебы после школы 

 

 

(переход к вопросу № 40) 

 

 

 

25. У Вас есть документы (дипломы, сертификаты), подтверждающие Ваше 

образование? 

 

 

 

26. Если Вы подсчитаете, сколько лет Вы проучились в целом? 

________ лет 

 

27. Ваше образование в России… (выберите только один ответ) 

 

 

бразование 

 

 

(напишите, 

почему?)_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 
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28. Какими языками вы владеете? 

 родно

й язык 

отличн

о 

хорош

о 

средн

е 

немног

о 

не 

владе

ю 

Русский       

Английский       

Другой 

_________________ 

  

Другой________________

_ 

  

 

 

 

 

29. Как часто Вы говорите по-русски… 

 всегда часто иногда редко никогда 

дома      

с соседями      

с друзьями/знакомыми      

в общественных местах (например, 

на работе, в поликлинике, и т.д.) 

     

 

30. Если Вы работаете, требуется ли Вам знание русского языка? (выберите 

только один вариант ответа) 

 

 

 

Я не работаю 

 

31. Укажите Ваш примерный среднемесячный заработок (доход)? (отметьте 

только один вариант ответа) 

-то другой 

(переход к вопросу № 45) 

 

 в месяц 

 

 

 

 

 

 

тысяч до 45 тысяч рублей в месяц 

 

 

 

 

 

32. Оцените состояние Вашего здоровья (отметьте только один вариант 

ответа) 

 

емя от времени болею ОРЗ, гриппом, другими сезонными заболеваниями 
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____ 

 

33. Как Вы заботитесь о своем здоровье? (отметьте только один вариант 

ответа) 

 

-то болит 

одственников, друзей 

или знакомых) 

 

 

 

__ 

 

34. Какие вредные привычки у Вас есть? (можно выбрать несколько ответов) 

 

 

 

 

 

35. Являетесь ли Вы членом какой-либо организации, союза или группы? 

 

 

 

36. Если вы являетесь членом какой-либо организации, союза или группы, то 

она (они) (выберите только один ответ) 

 

 (землячества, диаспоры) 

 

какие)______________________________________________________ 

 

 

Спасибо за участие! 

 


