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Адаптация трудовых мигрантов  
из Центральной Азии в Москве

Присутствие иностранных трудовых мигрантов в Москве – воз-
можно одна из самых обсуждаемых проблем городской жизни. В последние 
годы появилось много интересных научных исследований, посвященных 
трудовой миграции – это работы Ж.А. Зайончковской, Е.В. Тюрюкановой, 
В.И. Мукомеля, Л.М. Дробижевой, В.И. Дятлова, О.И. Вендиной и других.

Высокая диверсифицированность и емкость рынка труда, отно-
сительно высокие зарплаты делают Москву чрезвычайно притягатель-
ной для мигрантов из многих стран, особенно из ближнего зарубежья. 
Миграционный поток в Москву за последние 20 лет приобрел массовый 
характер. По данным УФМС России по г. Москве за первое полугодие 2011 
г. только официально трудовой договор заключили 231 тысяча приезжих [1]. 

Присутствие большого числа мигрантов в любом городе – явление 
сложное и противоречивое – решая важные экономические проблемы, 
мигранты создают другие, не менее сложные. В наибольшей степени это 
относится к нелегальным мигрантам, представляющим питательную среду 
для развития теневой и криминальной экономики, а также коррупции. 

В 2011 г. исследовательский коллектив Фонда развития междуна-
родных связей «Добрососедство» при поддержке Института общественного 
проектирования провел социологическое исследование «Миграционная 
ситуация в Москве и Московской области: реальность против мифологем». 

Целью проекта являлось определение основных социально-
экономических характеристик трудовой миграции из Центральной 
Азии в Москве, выявление ключевых тенденций развития миграционных 
процессов в столице, а также и изучение перспектив решения основ-
ных проблем, связанных с мигрантами. В качестве целевых групп иссле-
дования выступали трудовые мигранты из Таджикистана, Узбекистана, 
Кыргызстана.

Для сбора первичной социологической информации использовался 
метод личного интервью. Респондентов опрашивали на их рабочих местах. 
Всего было опрошено 456 трудовых мигрантов. Выборка была построена 
на основе метода RDS.

Одним из ключевых вопросов исследования являлась степень адап-
тированности мигрантов к жизни в столице. Считается, что мигранты из 
Центральной Азии испытывают большие трудности с адаптацией [2, 109].



Секция 21. Социология города

1396

Ответы респондентов на общий вопрос о том, насколько они при-
способились к жизни в Москве, показывают, что большинство из них уве-
рены, что в той или иной мере им удалось адаптироваться к московской 
жизни. Каждый четвертый респондент (24,9%) заявил, что полностью 
приспособился к жизни в столице, еще 55,7% - скорее приспособился. Те, 
кто считает, что не приспособился к новой жизни – это примерно десятая 
часть в целом по выборке (12,9%). 

Таким образом, большинство мигрантов уверено в том, что они при-
способились к жизни в Москве, сделали правильный выбор, когда поехали 
на сюда заработки, но оставаться здесь навсегда не собираются и намерены 
вернуться на родину.
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