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ТРУДОВЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ МИГРАНТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ*

Вопросы отношения взаимодействия и восприятия людьми друг друга 
одни из ключевых в социологии. Миграция – процесс вызванный не-
обходимостью реновации целого ряда демографических и социальных 

параметров, в том числе воспроизводства социального неравенства (Смелзер 
Н.1994, с. 273). Социология миграции рассматривает разные вопросы этого 
процесса, но больше всего публикаций, касающихся проблем интеграции и 
адаптации мигрантов в принимающее сообщество. Рассмотрим, как обще-
ство реагирует на присутствие и интеграцию мигрантов, как принимающее 
сообщество воспринимает приезжих в условиях прямого взаимодействия с 
ними. Данная публикация описывает общественную оценку труда мигран-
тов, которых горожане наблюдают публично в различных сферах повседнев-
ной жизни.

В основе статьи лежат данные социологического опроса 2010 года. В частно-
сти интересует сложившееся в массовом сообществе, на тот момент, отношение 
и восприятие трудовых мигрантов. На период 2010 года пришлось формиро-
вание проблемы миграции в информационном пространстве. Тема мигрантов 
стала выступать отдельным информационным поводом для средств массовой 
коммуникации (Базина Е. С. 2015, с. 24). Как явление трудовая миграция суще-
ствовала задолго до этого, но на этот период приходится момент актуализации и 
интенсификации его в информационном пространстве. Исследование проводи-
лось в форме стандартизированного телефонного интервью, на базе Центра мо-
ниторинга социальных процессов факультета социологии СПбГУ. Выборочная 
совокупность составила 1008 человек. Генеральная совокупность исследования – 
взрослое (18 лет и старше) население Санкт-Петербурга, как оно представлено 
в телефонной базе города. Отбор номеров из базы производился автоматически 
системой CATI. Выборка районированная, квотная. Отбор случайный с контро-
лем доли районов.

Интересующими индикаторами выступают личный контакт респондентов с 
лицами, идентифицируемыми или как мигранты, а так же работа этих лиц, ко-
торую респонденты могли лично наблюдать, или принимать в качестве заказ-
чика. Респондентов просили дать оценку труда мигрантов. Прежде всего, отме-
тим общую тенденцию к преобладанию позитивных оценок над негативными. 
Следовательно, в функциональном ракурсе петербуржцы воспринимают тру-
довую миграцию как явление полезное, а трудовых мигрантов как в основном 
хороших работников (график 1).

Исключением из выше названной тенденции является оценка горожа-
нами водителей-мигрантов, которые работают на городском транспор-
те (маршрутках). Почти две трети петербуржцев считают этих водителей 
плохими, причем в данном распределении наблюдается минимальная для 

* Работа выполнена при поддержке РНФ. Проект № 16-18-10092
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всего набора доля затруднившихся с ответом. На наш взгляд, здесь прояв-
ляется воздействие масс-медиа – тема маршрутных такси и их водителей-
мигрантов много месяцев активно дискутировалась в СМИ, причём с явно 
доминирующей негативной оценкой качества услуги и качества водителей. 
Категория «городской транспорт, маршрутки» является лидером по показа-
телю проникновения трудовой миграции – почти все (95%) горожане, кото-
рые пользуются городским транспортом, отметили присутствие в этой от-
расли водителей-мигрантов. С одной стороны, это свидетельствует о том, 
что проблема использования приезжих в качестве водителей действитель-
но является актуальной для горожан. Но в то же время есть все основания 
полагать, что в этом случае наблюдается медийное конструирование про-
блемы – в пользу этого свидетельствует как раз то, что по остальным че-
тырем сферам преобладают позитивные оценки, а доли затруднившихся с 
ответом существенно выше.

Отметим, что доли умеренных позитивных оценок («скорее хорошо») в разы 
превышают доли категорических позитивных оценок («безусловно хорошо»), 
тогда как доли умеренных и категорических негативных оценок сопостави-
мы друг с другом. На наш взгляд, это свидетельствует, во-первых, о том, что 
петербуржцы воспринимают трудовых мигрантов критически и снисходи-
тельно. Доминирующая позитивная оценка этого контингента – скорее за 
прилежание, чем за профессиональное мастерство. Технологический вывод 
из данного наблюдения состоит в актуальности развития программ профес-
сиональной подготовки, переподготовки и квалификационной адаптации 
мигрантов. 

Другое важное предположение состоит в том, что природа позитивных и не-
гативных оценок труда мигрантов различается. Позитивная оценка функцио-

График 1. Оценка труда мигрантов, наблюдаемых горожанами в публичной ситуации
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нальна, поэтому умеренные оценки встречаются существенно чаще катего-
ричных. Негативная же оценка чаще имеет в своей основе общую установку на 
восприятие мигрантов, что проявляется в относительно случайном (и поэтому 
равновесном) распределении негативных оценок между категоричными и уме-
ренными.

На графике 2 представлена оценка мигрантов, которых петербуржцы на-
блюдают в приватных ситуациях. Поскольку данная оценка прямо основана на 
личном опыте респондента, доля затруднившихся с ответом в данном случае 
значительно меньше.

Оценка работы, выполненной мигрантами по частному найму, практи-
чески повторяет пропорцию, наблюдаемую в отношении публичной оцен-
ки труда мигрантов. Более половины горожан, нанимавших приезжих для 
собственных нужд, остались довольны результатами их деятельности, при-
мерно треть – нет. При этом умеренные позитивные оценки почти вдвое пре-
обладают над безусловно позитивными, а негативные распределены между 
безусловным и умеренным вариантом в равных долях. Данное наблюдение 
служит, пожалуй, косвенным подтверждением обоснованности обществен-
ной оценки – аргументом в пользу реальности ее связи с повседневным опы-
том горожан.

Весьма интересным является распределение по второму «приватному» инди-
катору – оценка характера личной коммуникации между петербуржцем и ми-
грантом. Речь идет о разговоре, состоявшемся не ранее, чем за две недели до 
него. В данном распределении позитивные оценки «мирный, дружелюбный» до-
минируют над негативными («конфликтный, враждебный») в соотношении 8 к 
1. Это свидетельствует, на наш взгляд, о благоприятной коммуникативной ат-
мосфере в городе. Скорее всего, 10% недружелюбных коммуникативных актов – 
показатель, сопоставимый с фоновым. Есть основания полагать, что межлич-
ностные контакты по линии «петербуржец – мигрант» не отличаются по уровню 
напряженности, конфликтности от контактов «петербуржец – петербуржец».  
Во всяком случае, разговор горожанина с приезжим – это, как правило, просто 
разговор, а вовсе не скандал или ссора.

Общественная оценка – сложный социальный конструкт, формирование 
которого занимает долгое время, а измениться может очень резко, под вли-

График 2. Оценка мигрантов, наблюдаемых горожанами в приватных ситуациях
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янием ключевых факторов ее конструирования. Особенно если эта оценка 
касается таких нагруженных социальных явлений как миграция. Одним из 
факторов влияющих на общественное мнение выступает личная коммуни-
кация, а так же практическая польза от объекта оценки, в данном случае от 
труда мигрантов. Напомним, что в ситуации опроса объектом оценки вы-
ступали те субъекты, кого сами респонденты маркировали как мигрантов. 
Личный опыт, а так же включенность субъекта в тот процесс который он 
оценивает дает более обоснованную оценку. Отдельное влияние оказывают 
средства массовой информации, направляя общий вектор оценки, а так же 
стереотипы о «должном» отношении к мигрантам. Данные исследования по-
казали, что на оценку труда мигрантов влияет общий уровень квалифика-
ции, чаще влияющий на понижение уровня позитивных мнений горожан, 
в основном в областях, которые сами по себе требуют квалификации пер-
сонала, а вот отрасли, квалификация в которых может не требовать про-
фессиональной подготовки и образования доминируют позитивные оценки 
труда мигрантов.
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УГРОЗА ДЕПОПУЛЯЦИИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Интенсивно развивающаяся инфраструктура транспорта, способство-
вала большей мобильности людей. Кроме того, развитие информа-
ционных технологий, позволяет людям быть более осведомленными 

о реалиях жизни в других странах, зачастую жители менее развитых стран 
стремятся уехать в более развитые. Несомненно, на демографическую ситуа-
цию оказывает влияние рождаемость, однако всё более возрастающий поток 
миграции свидетельствует о том, что миграция населения также является 
значительным фактором численности населения. Образуются региональные 
системы, объединяемые географическими факторами и культурными аспек-
тами. Формируются регионы с центарм, на который направлены основные по-
токи людей со всего региона. Таким образом, теоретически существует угроза 
депопуляции для ряда регионов из которых исходят широкие потоки мигри-
рующих.

В общем и целом, ресурсные возможности каждой страны конечны, что озна-
чает, что в случае перенаселения на каждого будет приходится меньшая доля. 
Однако государство так или иначе имеет фиксированный уровень расходов, не-
обходимый для его существования. Таким образом, теоретически существует 
определенный интервал численности населения, являющийся оптимальным.


