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▪ Социальное пространство региона – совокупность 

социальных связей, которые сформировались в 

регионе, выражающие его политические, 

экономические, социальные и культурные особенности.

▪ Миграционное пространство региона – совокупность 

социальных связей в регионе, одним из субъектов-

участников которых выступают иностранные мигранты. 



Иностранные мигранты

1. Носители культуры, мировоззрения, образа жизни, которые 

отличаются от культуры принимающего общества.

2. Образуют новые этносоциальные общности (диаспоры), в 

которых воспроизводится их культура и которые имеют 

отличия от других элементов социальной структуры региона. 

3. Положение иностранных мигрантов в регионе регулируется 

специальными нормативно-правовыми актами, 

устанавливающих требования к их прибытию, пребыванию, 

осуществлению трудовой деятельности, взаимодействию с 

органами власти.



Компоненты миграционного пространства 

региона

1. Количество иностранных мигрантов в регионе, их общности и группы, 

особенности их территориального размещения, обеспеченность 

ресурсами.

2. Включенность мигрантов в систему социальных связей региона, их 

отношения с принимающим населением, функционирование 

организаций и институтов, нацеленных на взаимодействие с 

мигрантами.

3. Смыслы, нарративы, нормы, коллективные мнения, оформляющие 

представления о миграционных отношениях в информационном 

пространстве региона.



Деформации миграционного пространства региона
Первый уровень

1. Неоднородность миграционного пространства, наличие более и 

менее напряженных его участков. В Красноярске уровень 

контактов местного населения с мигрантами составляет 40,2% (за 

пределами краевого центра — 33,4%).

2. Проблемы с трудоустройством, о которых сообщают 34,7% 

мигрантов, с получением жилья (26%), а также слабым знанием 

приезжими русского языка (22,2%).

3. Проблема низкого уровня профессиональной квалификации 

части мигрантов, а также низкого уровня социальной зрелости и 

способности принимать ответственные решения в отношении 

своего поведения.



Второй уровень

1. Обращение мигрантов к услугам частных лиц для решения 

трудностей, с которыми они сталкиваются по прибытии в 

регион.

▪ Чаще мигранты обращаются в миграционную службу (58%), 

больницу, поликлинику (48%), национально-культурные 

сообщества (42,5%), мечеть (35,7%), к частным лицам, 

посредникам при устройстве на работу (30,7%). 

▪ Реже других учреждений мигранты обращаются в полицию 

(27%), государственную службу занятости (20,7%) и к местным 

властям (18,6%).



2. Проблема длительности и громоздкости процедуры оформления 

документов мигрантов, получения патента на работу: 

▪ усложнение процедуры оформления документов, 

▪ появление большего количества бумаг, подготовка которых 

требует дополнительных затрат времени и сил. 

▪ длинные очереди, 

▪ ограниченный срок оформления документов, 

▪ не всегда доброжелательное отношение со стороны сотрудников, 

▪ удорожание процедуры оформления документов.



3. Нарушение прав мигрантов, конфликты и непонимание 

между работодателями и мигрантами, чему способствуют такие 

факторы, как:

▪ отсутствие договора о найме на работу,

▪ плохое знание мигрантами русского языка,

▪ стремление работодателей брать на работу нелегальных 

мигрантов, в связи с тем, что ими легче манипулировать, в 

том числе платить более низкую заработную плату, не 

оформлять на работу официально, не создавать комфортных 

условий для работы.



4. Проблемы взаимодействия мигрантов с УФМС и 

полицией:

▪ недобросовестность и низкий уровень культуры 

некоторых сотрудников полиции, 

▪ некомпетентность некоторых сотрудников полиции в 

правовых вопросах и несоблюдение необходимых прав 

мигранта при взаимодействии с ними, 

▪ отсутствие доброжелательного отношения со стороны 

некоторых сотрудников УФМС.



Третий уровень

1. О возникновении проблем в отношениях с принимающим 

населением после приезда в г. Красноярск сообщают не более 

16% мигрантов. 

▪ Данные проблемы не носят характера систематических 

конфликтов или неприязни на национальной почве, а 

проявляются преимущественно на бытовой почве. 

▪ Исключение составляет поведение отдельных неадекватных 

представителей как мигрантов, так и принимающего населения, 

как правило, относящихся к категории молодежи, которые 

вступают в конфликты на почве национальной неприязни.



2. Потенциальной деформацией миграционного пространства, 

которая способна проявиться в ближайшие 15-20 лет, 

выступает языковой барьер, который может препятствовать 

формированию позитивных нарративов в информационном 

поле региона и способствовать увеличению социальной 

дистанции между мигрантами и принимающим обществом.



Подробнее с представленными результатами можно 

ознакомиться в публикации: 

Труфанов Д.О., Рафиков Р.Г. Миграционное 

пространство региона и его деформации // Siberian 

Socium. 2018. Том 2. № 1. С. 97-114.


