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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРО-

ЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         В статье представлен результат контент-анализа 30 научных статей и диссертационных 

работ по теме «Миграционные процессы», опубликованных за 2011 – 2015 гг. Учёные различ-

ных дисциплин (психологи, экономисты, демографы, социологи, политологи и т.д.) изучают 

проблемы миграции населения. На данный момент создано множество научных трудов, накоп-

лен значительный практический опыт. Цель контент-анализа в рамках междисциплинарного 

подхода: обобщить, систематизировать ранее полученные выводы, попытаться объединить раз-

личные перспективы, языки и методы исследования, присущие разным дисциплинам, и увидеть 

целостную картину по данной проблеме. Существует, по мнению демографа Ионцева В.А., 

около 36 определений миграции1, но мы под термином миграция будем понимать совокупность 

передвижений людей относительно мест жительства и мест приложения труда; миграционные 

процессы (по Я. Щепаньскому) - это «относительно однородные серии явлений, связанных вза-

имными причинными или структурно-функциональными зависимостями». 

         Хотелось бы напомнить, что контент-анализ – это анализ статических закономерностей 

частотного распределения смысловых единиц в тексте. В свою очередь закономерности частот-

ного распределения смысловых единиц в тексте нередко позволяют понять закономерности 

именно смыслового определения объекта2. Сущность метода контент-анализа состоит в фикса-

ции определенных единиц содержания с последующей интерпретацией. Объектом контент-ана-

лиза может быть содержание печатных изданий, радио- и телепередач, кинофильмов, реклам-

ных сообщений, документов, публичных выступлений. Этот метод в наибольшей степени под-

ходит для систематического мониторинга больших информационных потоков, достаточно ги-

бок для того, чтобы в его рамки мог быть успешно «вписан» весьма разнообразный круг иссле-

дований, например, анализ учебной литературы3 или контент-анализ научных публикаций о 

перспективах инновационного развития России4 и другие. 

         В качестве единицы анализа использовалось суждение автора публикации, содержащее 

законченную мысль. Затем единицы анализа были объединены в категории: обозначенные ав-

тором проблемы общества в области миграционных процессов; рекомендации автора статьи по 

решению проблемы. Список публикаций для анализа и коды к ним прилагают ниже. 

         В 30 проанализированных текстах нами было зафиксировано 12 обозначенных авторами 

общественных проблем (табл. 1). Самая обсуждаемая проблема (8 упоминаний) – это неэффек-

тивная миграционная политика. Например, Иванов Г.С. и Акумова Н.В. пишут, что мигра-

ционная политика РФ ориентируется только на доступное для России миграционное предложе-

ние со стороны стран-доноров, находится на начальной стадии разработки собственных прио-

ритетов и селективных программ. Государство не в достаточной мере контролирует и управляет 

процессом внешней трудовой миграции. 

       Второе место поделили между собой взаимозависимые проблемы: проблема адаптации и 

языковой барьер между мигрантами и коренными жителями (6 упоминаний). Так Зинцова А.С. 

пишет, что студенты-мигранты относятся к группе риска, склонной к девиантному поведению, 

в т.ч. к суицидальному, из-за сложности адаптации к образовательному процессу в ВУЗе. Но 
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есть и позитивные примеры адаптации, так в статье Титовой Е.В. указано, что около 80% ми-

грантов Еврейской автономной области довольны (частично довольны) взаимоотношениями с 

УФМС, здравоохранением и правоохранительными органами. Также в статье приведены вы-

сказывания мигрантов по проблеме их адаптации: «нам нужно помогать найти пригодное для 

жизни жилье»; «помогать воспитывать здоровых телом и душой детей»; «обеспечить нормаль-

ные условия труда, платить достойную заработную плату»; «чтобы местное население прояв-

ляло больше уважения к нам». 

     РФ является страной-импортером для граждан многих государств ближнего зарубежья. 

Как отмечает Казаков А.С., крупными поставщиками рабочей силы в РФ являются Кыргызстан, 

Молдова, Украина, Таджикистан, Узбекистан и др. По утверждению Орозалиевой А.С., низкие 

        

Таблица 1. Категория «Проблемы в области миграционных процессов»    

№ Проблемы, обсуждаемые в публикациях Код публикации Количество 

упоминаний 

I 

 

1. Неэффективная миграционная политика и противоречивое 

миграционное законодательство 

(4) (6) (13) (15) 

(19) (24) (25) (30) 

8 

 

II 

 

2. Языковой барьер (в т.ч. незнание русского языка и трудно-

сти перцептивного характера) 

(2) (3) (4) (8) (9) 

(12) 

6 

3. Трудности адаптации (ассимиляции) мигрантов с тенден-

цией минимизации контактов с коренным населением 

(3) (5) (8) (10) (18) 

(25) 

6 

 

 

III 

 

 

 

4. РФ является страной-импортёром (страной-реципиентом) 

для граждан многих государств, в т.ч. стран СНГ 

(20) (23) (24) (27) 

(28) 

5 

5. Негативное отражение мигрантов в СМИ (1) (6) (7) (9) (13) 5 

6. Недостаточное взаимное уважение как со стороны мигран-

тов, так и коренного населения 

(2) (3) (8) (15) (18) 5 

7. Проблемы с трудоустройством, реализацией  

профессионального потенциала, конкуренция с местными, ма-

локвалифицированные работники сферы услуг 

(1) (2) (6) (10) (25) 5 

IV 8. Значительные объёмы нелегальных мигрантов (11) (24) (25) 3 

9. Отсутствуют социальные институты, которые боролись бы с 

ксенофобией 

(9) (15) (29) 3 

V 10. Рост социальной напряжённости (10) (25) 2 

11. Коррупция и криминализация (4) (10) 2 

VI 12. Отток значительных денежных средств в страны-доноры (27) 1 

стартовые экономические условия, например, Кыргызской Республики, поставили ее в нерав-

ное положение по сравнению с другими странами СНГ, такими как Россия, Казахстан, облада-

ющими большим экономическим потенциалом. За период с 1990 по 2013 гг. Россия остаётся 

основным местом безвозвратного переезда из других регионов. Именно эта проблема стоит на 

третьем месте в списке, наряду с проблемой негативного отражения мигрантов в СМИ и 

проблемой взаимного неуважения мигрантов и коренного населения, проблемой трудо-

устройства (каждая проблема упоминалась в 5 текстах). 

         Барышная Н.А. отмечает, что СМИ ориентированы поддерживать устойчивые стерео-

типы потенциальной угрозы «захвата наших территорий», «выдавливания местного населения 

со своих мест», «оккупации целых отраслей экономики», «появления новых этнических пре-

ступных группировок». Сараева О.В с помощью контент-анализа газетных публикации вы-

явила пять образов мигрантов в СМИ (образ добропорядочного мигранта, образ работника, об-

раз жертвы, образ чужого, образ врага) и делает вывод, что языковая репрезентация поддержи-

вает напряженность и негативный характер актуального слова в газетных текстах: оно оказы-

вается в одном ряду с номинациями «преступник», «бандит», «вор», «убийца» и т.п. Также 



СМИ конструируют оценку этноса мигранта как стоящего на более низкой ступени цивилиза-

ции и подверженного в силу этого эксплуатации «более развитым» этносом. 

        Стоит обратить внимание на замечание Александрова Д.А, Барановой А.А, Иванюшиной 

В.А., о том, что зачастую для сбора информации по проблемам ксенофобии используется опрос 

мнений, однако полученные с его помощью результаты отражают социально-психологические 

характеристики респондентов, каждый из которых в той или иной степени ориентируется на 

социально приемлемые ответы, что не в полной мере отражает истинную картину. 

        Проблема значительных объёмов нелегальных мигрантов, и проблема отсутствия со-

циальных институтов, которые боролись бы с ксенофобией поделили четвёртое место, 

набрав по 5 упоминаний. Как замечает Мукомель В.И., в РФ нет институтов, которые не на 

словах, а на деле боролись бы с ксенофобией. В США, пишет автор, в свое время решающий 

вклад в борьбу с расовой сегрегацией внесли четыре института: Верховный суд, армия, спорт и 

шоу-бизнес. В РФ институты, призванные преодолевать проблемы, превратились в институты, 

их порождающие (система образования, армия, судебная и правоохранительная система, спорт, 

СМИ и шоу-бизнес не справляются, а иногда провоцируют ксенофобию). Иванов Г.С. и Аку-

мова Н.В в своей статье указывают, что специфика развития процессов внешней трудовой ми-

грации в России заключается в том, что, во-первых, привлекаются в основном низкоквалифи-

цированные работники для строительства, сферы услуг, сельского хозяйства, во-вторых, спе-

цифичность отражается в значительных объемах нелегальной трудовой миграции. Суздалева 

Т.Р. утверждает, что механизм выдворения нелегалов неэффективен, отсутствуют санкции за 

нарушение российского законодательства.  

       Пятое место занимают проблемы, которые являются следствием ранее перечисленных про-

блем – это рост социальной напряжённости, коррупция (криминализация). Замыкает список 

экономическая проблема - отток значительных денежных средств в страны-доноры. Как 

пишет Орозалиева А.С., денежные переводы мигрантов играют важную роль в повышении 

уровня жизни и росте благосостояния значительной части населения страны-донора. Так, де-

нежные переводы в Кыргызстан от трудовой деятельности ее граждан только в России соста-

вили в 2010 году 1 млрд. 300 млн. долларов США, то есть почти треть ВВП республики. В связи 

с ростом доходов трудовых мигрантов денежные переводы используются не только на тради-

ционную поддержку семей, но и на организацию малых субъектов экономической деятельно-

сти, что создает дополнительные рабочие места, повышает уровень занятости и снижает давле-

ние на локальный рынок труда, улучшает инфраструктуру республики. 

        Многие авторы предлагают рекомендации по решению поставленных проблем. Именно 

смысловые единицы в контексте решения поставленных проблем, были объединены во вторую 

категорию контент-анализа, названную «Рекомендации». Очень кратко обозначим их (в конце 

рекомендации указан код статьи): 

        а) миграционную политику, основанную на запретительном подходе необходимо модер-

низировать в миграционную политику, основанную на инновационных приоритетах и избира-

тельной трудовой миграции с преференциями для квалифицированных иностранных кадров 

(30); в мультикультуралистской модели акцент делается на культивировании и поддержке эт-

нокультурной специфики каждой общности, проживающей на данной территории, но практи-

ческий опыт западных государств свидетельствует о том, что эта модель как стратегия адапта-

ции мигрантов непригодна, поскольку приводит к фрагментации принимающих обществ, их 

анклавизации и конфликтным ситуациям, связанным с нежеланием мигрантов следовать нор-

мам поведения принимающего государства (10); рейтинг субъектов РФ по уровню межэтниче-

ской напряженности, разработанный ЦИНК, может успешно применяться при планировании 

миграционной политики государства (29). 



      б) создавать локальные функциональные центры по решению вопросов адаптации и инте-

грации трудовых мигрантов (2) (10); проводить лекции и семинары для преподавателей по меж-

культурному взаимодействию (3); формировать студенческое сознания через пропаганду меж-

культурного, межнационального отношения средствами социальной рекламы (3); создавать 

центры межнациональной дружбы, где школьники познакомятся с культурой разных нацио-

нальностей, но финансировать не федеральным центром, а диаспорами, общественными орга-

низациями, посольствами стран, чьи граждане уезжают на заработки в РФ (4) (10) (15). 

       в) для конструирования положительного образа необходимо позитивное внимание к про-

блемам миграции со стороны президента и госаппарата в СМИ (1); необходимо проведение це-

ленаправленных информационных проектов по формированию позитивного отношения к ми-

грантам со стороны принимающего сообщества с демонстрацией взаимного дополнения куль-

тур (6); проводить лекции и семинары для преподавателей ВУЗов по межкультурному взаимо-

действию (3), программы повышения толерантности направить на диаспоры мигрантов, а не на 

коренное население, т.к. они итак её демонстрируют (10). 

      г) внедрить программу организованного регулирования внешней трудовой миграции в Рос-

сии: 1) организованный набор внешних трудовых мигрантов; 2) балльную систему отбора 

внешних трудовых мигрантов; 3) оценку вклада внешних трудовых мигрантов в бюджет реги-

она страны, где осуществляется трудовая деятельность, развитие общего и профессионального 

образования трудовых мигрантов и членов их семей (25); конструирование интеллектуальной 

среды приема и проживания мигрантов, что предполагает формирование дружественного для 

мигрантов и принимающего населения социокультурного пространства, в котором осуществ-

ляется тесное взаимодействие федеральных, региональных, муниципальных органов власти, 

общественных организаций, иных акторов (29). 

        д) экономически развивать приграничные территорий Сибири и Дальнего Востока (11); 

снижение межэтнической напряженности в ЦФО возможно при условии создания в стране дру-

гих мощных экономических центров, которые оттянули бы на себя часть миграционного по-

тока, однако предпосылок для этого пока нет (29). 

       Также в контент-анализе была выделена категория «Прогнозы», но в данной статье резуль-

тат по этой категории не представлен, прогнозы станут темой для последующих статей. 

       Таким образом, можно утверждать, что самой острой и значимой проблемой в вопросах 

миграции является несовершенство, неэффективность миграционной политики и миграцион-

ного законодательства РФ, из чего вполне логично возникают другие социальные проблемы, 

требующие решения. Несмотря на большой разброс (дисперсию) мнений авторов, с помощью 

метода контент-анализа стало возможным объединение выводов специалистов из разных обла-

стей знаний в единую целостную картину. 
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