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Ролевое поведение в миграционной 
среде: ожидания системы  
и требования времени1

Вопрос международной трудовой миграции из развитых стран на-
прямую связан с экономическим и социальным развитием России в сред-
несрочной перспективе. Согласно ролевым концепциям, в частности 
Дж.Г.Мида и Р.Линтона, каждое социальное положение  (статус) связыва-
ется со специфической системой  правил, социальных ожиданий и норм. 

Ролевые отношения в системе «западный наемный работник (ра-
бочий мигрант) - законодательное обеспечение  в России» только пропи-
сываются и являются крайне неустойчивыми из-за привилегированного 
отношения к западной и американской рабочей силе.

Ролевые отношения в сфере миграции   явление более динамич-
но и по своему развитию намного опережающее законы их контролиру-
ющие и регулирующие.   Если их не выстроить в систему,  не поставить 
сейчас под жесткий контроль, то мы можем получить обратный эффект 
демодернизации и деинновации. Недооценка фактора скрытой рабочей 
миграции из развитых стран может помешать формированию адекватной 
миграционной политики страны и привести как материальным , так и мо-
ральным издержка  в сфере потери международного авторитета. 

Социологические замеры показывают неэффективность контроля 
миграционных потоков без учета ролевых факторов.

Трудовая миграция из стран СНГ становится социальным вызо-
вом, а  трудовая миграция из развитых стран становится социальным нон-
сенсом. Социологические исследования, проведенные научно-исследова-
тельской компанией «Старая площадь» показывают, что 68 % опрошенных 
относится предвзято к мигрантам из ближнего зарубежья, отмечая в первую 
очередь то, что де преступность они пополняют и деньги из страны пере-
правляют к себе на родину. При этом, отношение к трудовым мигрантам ев-
ропейского происхождения намного лояльнее.  Хотя, многие опрошенные 
отмечали, что  оценить масштабы трудовой миграции из развитых стран они 
не могут, так как часто их называют «высококвалифицированной силой». 
67% согласились с мнением, что в ситуации с западными мигрантами играет 
роль стереотип, что они приезжают нас учить чему-либо и работать на наше 
благо, принося инвестиции.

1 Международный аспект.
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Важную роль в формировании ролевых отношений в миграционном 
поле играют понятие «кастовой» миграции. Здесь важную роль играют  три   
характеристики – «необозначенные  миграционные потоки», инвестици-
онный подтекст и авторитет не коррупционного честного  западного спе-
циалиста, а также заведомо слабо контролируемая  деятельность западного 
предприятия на российской территории. Строгие меры к западным компа-
ниям в юридическом плане применить практически не возможно. 

Необходимо понять,  невозможно получить не коррупционную куль-
турную трудовую миграцию в стране, где только формируются устойчивые 
экономические и юридические принципы и законы. Для того, чтобы про-
водить инвестиции, нацеленные на развитии, надо быть юридически и со-
циологически  к ним готовыми, то есть  уметь управлять ролевыми харак-
теристиками. 

В сегодняшнем миграционном поле России наблюдается  разрыв 
между поведенческим блоком и другими параметрами, которые порождают 
внутренние и внешние противоречия, в том числе специфические ролевые 
конфликты. 

Ролевое поведение в миграционной сфере должно регулироваться 
положительными и отрицательными фактами одинакового уровня незави-
симо от страны происхождения мигранта. Особое место среди предпосылок 
ролевого конфликта занимают характеристики международного разделения 
труда и глобальной деиндустрилизации, а также  перераспределения сфер 
мирового влияния. 


