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Миграции населения являются одной из важнейших проблем народонаселения и рассматриваются не только как простое механическое передвижение людей, а как сложный
общественный процесс, затрагивающий многие стороны социально-экономической жизни.
Миграция сыграла важную роль в истории человечества, с ней связаны процессы заселения хозяйственного освоения земли, развития производительных сил, образования и
смешения рас, языков и народов. Она имеет разнообразные аспекты, характер и структуру, последствия, которые она вызывает. Ряд наук исследуют миграцию населения демография, экономика, география, социология, статистика, этнография и др. Прикладное значение имеют исследования миграции населения для целей общеэкономического и
регионального планирования, использования трудовых ресурсов.
Миграция населения - это перемещение по различным причинам людей через границы
тех или иных территориальных образований в целях проживания. Миграционный поток
(оборот) - совокупное число мигрантов, имеющих общие районы прибытия и выбытия на
данном отрезке времени.[3]
Выделяются следующие виды миграции:
1) по территории: внешняя (иммиграция), внутренняя (внутригосударственная)
2) по времени: постоянная (безвозвратная), возвратная, сезонная, маятниковая;
3) по способу организации: организованная (при помощи государственных организаций) и неорганизованная (нелегальная).[4]
Миграция является неотъемлемой частью глобализации. Положительное экономическое развитие России привлекает временных трудовых мигрантов достаточно высокими
заработками. Основными центрами притока трудовых мигрантов являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург с Ленинградской областью. Причем столица и северная столица России привлекают не только ближние государства, но и тех, кто постоянно
проживает на территории России в других регионах.[5]
Достаточно сложно происходит адаптация трудовых мигрантов в новом «социальном
климате». Безусловно, сложнее адаптироваться переселенцам из других государств, которым необходимо преодолевать языковой барьер, проникать в историю и культуру принимающей страны, чтить традиции, приспосабливаться к новому укладу жизни. Но и
внутренние мигранты, которые приезжают с периферийной части страны в центр, тоже
сталкиваются с трудностями: «жилищный барьер», наличие регистрации, обеспеченность
медицинской помощью, ущемление прав в различных сферах, оформление на работу, отсутствие рядом близких людей, организация досуга и т.д.
Адаптация как процесс приспособления человека к новым для него условиям жизни двойственна. С одной стороны, это приспособление человека как живого существа,
а с другой — как личности, социального феномена. И в этом смысле адаптацию можно разделить на социальную и биологическую. То и другое составляет среду обитания.
Конечно, такое деление условно, так как биологическая адаптация во многом зависит от
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социальных условий, а социальная адаптация не исключает биологических особенностей
человека. Выделение в структуре адаптации социального и биологического компонентов
недостаточно, чтобы выявить сущность этого процесса. Расчленение явления на части по
качественным признакам должно носить предметный характер, иначе говоря, учитывать
природу явления. Поэтому не может быть классификации адаптации вообще, а может
быть классификация адаптации в конкретной предметной области: она может быть для
мигрантов, для новых рабочих на производстве, для новобранцев и т.д.
Внутренняя миграция может быть постоянной и временной. После 2000-х годов в России стала преобладать временная пространственная мобильность, которая связана с межрегиональным неравенством. Такая миграция приводит к перераспределению населения
и рабочей силы, что оказывает влияние на рынок труда.[1]
Если говорить о разработанности темы: адаптация трудовых мигрантов в современной России, то специфические особенности самоорганизации мигрантов в зависимости от
условий принимающей среды описаны и проанализированы в исследованиях, посвященных проблемам сегментации рынков, этностратификации, мигрантских сетей и формирования этнических анклавов (Г. Беккер, О. Бредникова, О.И. Вендина, В.М. Воронков, Р.Р.
Галлямов, Г.В. Градосельская, М. Пиоре, Г.А. Пядухов, В.В. Радаев).
Особенно ценную информацию содержат исследования, в которых предпринята попытка рассмотреть акт миграции системно - от анализа ситуации в месте выхода мигрантов
до вариаций их обустройства и оценки самочувствия в принимающей среде (В. Мошняга,
С. Олимова, Н. Челидзе).
Важную роль в понимании механизмов обустройства мигрантов на новом месте, их
восприятия ситуации играют работы по теории и практике аккультурации и мультикультурализма (Дж. Берри, В.М. Воронков, Дж. Комарофф, Ю.А. Красини другие).
Важные выводы о мигрантах как особой группе современного общества следуют из
опыта изучения мигрантов как составной части этнических диаспор (М.А. Аствацатурова,
В.И. Дятлов, В.Д. Попков, У. Сафран и другие).
В широком системном контексте социально-культурные и социально-политические последствия глобальных миграционных процессов рассмотрены в трудах, посвященных трансформации социальных институтов и модернизации социальной структуры (Ш. Айзенштадт, Дж. Александер, П. Бурдье, Т.И. Заславская, П. Штомпка, В.А. Ядов, и др.); а
также в исследованиях динамики систем ценностей (М.К. Горшков, Г.Г. Дилигенский, Б.В.
Дубин, А.Г. Здравомыслов и другие).
Если говорить кратко о портрете внутреннего трудового мигранта, то в основном это
мужчины в возрасте 20-34 лет, которые в основном не состоят в браке, у них низкий уровень образования (среднее общее образование, начальное профессиональное). Доля женщин среди внутренних трудовых мигрантов ниже.[2]
Таким образом, адаптация трудовых мигрантов в современной России является с каждым годом все более щепетильной, особенно, если касаться внутренних мигрантов, так как
ранее мало уделялось внимания среди исследователей именно межрегиональной мобильности, но с годами данная тема становится актуальнее.
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