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Аннотация. Статья посвящена влиянию миграции на возможные
социально-трудовые

конфликты.

Данный

факт

подтверждается

проведенным нами социологическим исследованием. Также в статье
рассмотрены

возможные

варианты

развития

социально-трудовых

конфликтов, вызванных миграцией населения.
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Annotation. The article is devoted to migration to possible social and labor
conflicts. This fact is confirmed by the conducted sociological research. The
article also considers possible options for the development of social and labor
conflicts caused by population migration.
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Социальный конфликт – неотъемлемая часть нашей жизни. Без него
невозможно представить современное общество. Также, как и невозможно
представить человека, которые ни разу в жизни не вступали в конфликт с
другими людьми. Тему конфликтов поднимали в своих трудах многие
известные философы и социологи.
В нашей статье мы рассмотрим влияние такого фактора, как миграция
на возникновение социальных и социально-трудовых конфликтов в
Центрально-Черноземном

экономическом

районе

России.

Миграция

населения является важным процессом не только потому, что это очень
масштабное явление. Экспертные оценки утверждают, что, учитывая все
формы и виды международной миграции, численность мигрантов в мире
составляет более 1,3 млрд человек [2]. Данный экономический район мы
выбрал по причине близости к границе с соседним государством (Украине)
и из-за возможности влияния этого фактора на отрицательного отношение к
мигрантам в целом.
Согласно сетке районирования Госплана СССР и современной
России, Центрально-Черноземный экономический район состоит из пяти
областей: Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской и Воронежской
областей.

Классификация

экономического

экономического

районирования

региона

России

в

структуре

поддерживается

Минэкономразвитием России [1].
Самым привлекательным регионом для миграции на территории
Центрально-Черноземного

экономического

района

России

является

Белгородская область и Воронежская область. Липецкая область и
Тамбовская область – наиболее непривлекательные.
Для проведения исследования о возможных социальных конфликтах
между коренным населением и мигрантами нами было проведено
социологическое

исследование

методом

интернет-анкетирования,

в

котором приняло участие 350 человек со всех регионов ЦентральноЧерноземного экономического района России.
В результате анализа данных нашего исследования было выявлено,
что уровень социальной напряженности между местным населением и
мигрантами растет, местное население начало хуже относится к мигрантам
за последние пять лет.
Также можно утверждать, что жители Центрально-Черноземного
экономического района России, которые совершали переезд на новое место
жительства и уже были мигрантами сами, имеют менее негативное
отношение к мигрантам в своем регионе проживания.

Постоянное увеличение миграционного потока на территорию
Центрально-Черноземного экономического района России должно выявить
ряд социальных последствий, которые можно выделить следующим
образом:
•

Уровень социального напряжения между местным населением

и жителями Центрально-Черноземного экономического района России
будет ухудшаться, учитывая тенденцию к увеличению миграционного
потока на территории каждого из субъектов экономического района страны.
В частности, возможно увеличение конфликтных ситуаций между местным
населением и мигрантами;
•

Существует вероятность того, что слово «мигрант» может стать

нарицательным для местного населения, характеризующееся как нечто
плохое или отрицательное, что скажется плохо на выстраивании
взаимоотношений

еще

даже

с

незнакомыми

людьми.

Создается

отрицательный образ мигранта, как индивида, и миграционного потока, как
отрицательного явления, в целом;
•

Из-за того, что мигранты не будут принимают нормы и культуру

местных жителей, возможно увеличение не только национального, но и
культурного

разнообразия

жителей

Центрально-Черноземного

экономического района России;
•

Большая часть опрошенных респондентов считают скептически

относятся к мигрантам и считают, что из-за притока мигрантов в
Центрально-Черноземный

экономический

район

России

возможно

увеличение криминогенной обстановки за счет роста преступности и
распространения мигрантами наркотических средств;
Поток международных мигрантов, приезжающих на территорию
Центрально-Черноземного экономического района России, увеличивается,
в то время как поток внутренних мигрантов сокращается. Наблюдается
тенденция к смене основных направлений притока миграции населения.
Наблюдается процесс замещения внутренней миграции на международную.

Самой негативно настроенной по отношению к мигрантам в
Центрально-Черноземном экономическом районе России является группа
людей в возрасте 31-45 лет.
Можно отметить, что миграция является фактором социальнотрудовых конфликтов в современном обществе и в России, в частности.
Также важно помнить, что нетерпимость к мигрантам и плохое отношение
к ним ставит под вопрос стабильное существование общества в целом.
Общество должно становится более адаптировано к мигрантам. Проблема
отношения местного населения и мигрантов должна находиться на виду у
органов местного самоуправления. В условиях низкой рождаемости и
уменьшении людей трудоспособного возраста в данном экономическом
районе, привлечение мигрантов является одним из определяющих путей
развития не только выделенного нами экономического район, но и всей
страны в целом.
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