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«Экология человека» как 
методология определения статусной 
позиции транснациональных 
трудовых мигрантов в России

Транснациональная трудовая миграция становится все более рас-
пространенным явлением в современном мире. Особенно этим процессам 
способствует, например, глобализация или евроинтеграция. На сегод-
няшний день действует соглашение между странами Евросоюза о том, что 
гражданин любой страны Евросоюза может беспрепятственно работать 
на территории любой из стран этого объединения. В частности, с такими 
проблемами столкнулась Франция (чему свидетельством недавние собы-
тия с насильственной депортацией цыган в Румынию). Не остается в сто-
роне от таких процессов Россия. 

В аспекте адаптации транснациональных трудовых мигран-
тов к существующим условиям принимающего сообщества интересной 
видится концепция «экологии человека», предложенной Р. Парком. 
Методологической особенностью применения этой концепции для изуче-
ния процессов адаптации транснациональных трудовых мигрантов является 
то, что Р. Парк предполагал, что преодоление одного из последовательных  
процессов (конкуренция, конфликт, аккомодация, ассимиляция) – это 
путь к вливанию индивида в социальную среду. Каждому процессу соот-
ветствует свой социальный порядок (экономическое равновесие, полити-
ческий порядок, социальная организация, культурное наследие), который 
может рассматриваться как показатель социального статуса индивида. 

Для изучения того, какой статус предпочтителен для транснаци-
ональных трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге, было проведено ис-
следование. Его целью было определение структуры ценностей, присущих 
этой социальной группе. Исследование было проведено с помощью шкалы 
Лайкерта. На основе шкалы ценностей Рокича были сформированы суж-
дения, которые характеризуют каждый сцоиальный порядок. На каждую 
ценность предлагались суждения с положительной и отрицательной эмо-
циональной окраской. Всего респондентам было предложено 56 сужде-
ний. В ходе исследования были опрошены 281 респондент, преимуществен-
но, выходцы из Украины.

Суждения были обработаны методом парной корреляции. Диапазон 
корреляций составил от -0,5 до 0,5, что свидетельствует о существовании 
различных стратегий приспособления транснациональных трудовых ми-
грантов существующим условиям жизни в России. Соответственно, распре-
деление значений суждений по шкале позволит определить, какой социаль-
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ный статус стремятся иметь мигранты. Наибольший ранг имели суждения, 
которые относятся к порядку культурного наследия. Наименьший ранг 
также имели суждения, относящиеся к этому порядку. Из этого мы сде-
лали вывод, что трудовые мигранты не заинтересованы в полной асси-
миляции в российском социуме. По этой причине обратили внимание на 
центральный диапазон корреляций (от -0,1 до 0,1), где представлены, пре-
имущественно, суждения порядка экономического равновесия (постоян-
ный доход, работа и т.д.). Такое распределение показывает, что основное 
значение для мигрантов играют экономические показатели жизнедеятель-
ности в принимающем сообществе, следовательно, транснациональные 
трудовые мигранты не стремятся к получению более высокого социального 
статуса, удовлетворяясь необходимым уровнем дохода.

Таким образом, использование концепции «Экологии человека» 
позволило подтвердить гипотезу о том, что система ценностей транснаци-
ональных трудовых мигрантов в России направлена на получение дохода, 
имея минимально необходимый для этого социальный статус, но не асси-
миляцию мигрантов в российском социуме. Следовательно, знания и уме-
ния мигрантов могут быть использованы в качестве дополнительных фак-
торов роста экономики, но не основных.


