
Секция 29. Социология миграции

1794

О. В. Сараева

Риски трудовой миграции

Социология проделала путь от изучения множества отдельных ри-
сков к пониманию того, что само общество является источником ри-
сков. О исследованиях риска в социальной теории говорит, прежде всего, 
концепция Э. Гидденса, идея «общества риска» У. Бека, «общества всеоб-
щего риска» О.Н. Яницкого и теория риска Н. Лумана.

По Э.Гидденсу современное общество рискогенно и даже бездей-
ствие чревато риском. Анализируя собственно механику производства 
рисков, Э.Гидденс подчеркивал, что современный мир структурируется 
главным образом рисками, созданными человеком.[2, с.254]

Согласно У.Беку, риск – это не исключительный случай, не «по-
следствие» и не «побочный продукт» общественной жизни. Риски –  неиз-
бежные продукты той машины, которая называется принятием решений. 
Риск, полагает У.Бек, может быть определен как «систематическое взаи-
модействие общества с угрозами и опасностями, индуцируемыми и произ-
водимыми модернизацией как таковой. [1,с.45]

По мнению О.Яницкого, современная Россия является обществом 
всеобщего риска.[4, с.24-25]

Н. Луман подчеркивает, что принимаемые решения всегда связа-
ны с рисковыми последствиями, по поводу которых принимаются даль-
нейшие решения, также порождающие риски. В современном обществе, 
нет поведения, свободного от риска. [3, с.112]

Необходимость изучения риска социологией обусловлена тем, что 
социология включает в поле своего рассмотрения социальный контекст, 
придает особое значение социальным факторам в изучении риска и ос-
новывается на том общем принципе, что все причины и следствия рисков 
обусловлены социальными процессами, а также усматривает непосред-
ственную связь риска с социальными ценностями и нормами.

Риск — это действие, выполняемое в условиях выбора, когда в случае 
неудачи существует возможность оказаться в худшем положении, чем до 
выбора.  В основе внешней трудовой миграции лежат, как правило, эко-
номические причины, человек стремится улучшить свое материальное по-
ложение. Он делает выбор. А выбор сопряжен с рисками, как для трудового 
мигранта, так и для принимающего общества. 

Выделим следующие дискурсы о рисках трудовой миграции:
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 1. Риск сексуального характера присутствует в связи с активным 
вовлечением в процесс трудовой миграции женских потоков, которые яв-
ляются более слабыми и уязвимыми.

 2. Риск дезадаптации женщин и детей.

 3. Риск здоровью мигрантов. Самыми боль шими проблемами для 
трудовых мигрантов явля ются, кроме условий работы и жилья, проблемы 
доступа к медицинской помощи.

 4. Риск нечестных трудовых взаимоотношений со стороны работо-
дателя.

 5. Риск конфликтности и агрессии со стороны местного населения.
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