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Цель исследования: состоит в том, чтобы рас- Objective of the study is: to examine the situation
смотреть положение мигрантов в современном of migrants in modern Russian society and identiроссийском обществе и выявить адаптивный и fy the adaptive and integrative potential of social
интегративный потенциал социальной спра- justice.
ведливости.
Методологическую базу исследования составил, в частности, метод контент-анализа: были
изучены статистические сборники, нормативно-правовые акты и новостные статьи. Системный и сравнительный методы анализа
применялись авторами для оценки влияния
фактора социальной справедливости / несправедливости в процессе взаимодействия принимающего сообщества и мигрантов. Также
был использован метод мониторингового
наблюдения, способствующий анализу динамики миграционных процессов в России. С
целью получения необходимых данных о положении мигрантов в современном российском обществе, значении социальной справедливости в мигрантской среде и проблемах,
связанных с адаптацией мигрантов, применялся социологический подход.

The methodological basis of the research was the
method of content analysis: statistical collections,
regulations and news articles were studied. Systemic and comparative methods of analysis were
used by authors to assess the influence of the factor of social justice / injustice in the process of interaction between the host community and migrants. The method of monitoring observation was
also used, which facilitates the analysis of the migration processes’ dynamics in Russia. In order to
obtain the necessary data on the situation of migrants in modern Russian society, the importance
of social justice in the migrant environment and
the problems associated with the adaptation of migrants, a sociological approach was applied.
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Результаты исследования. В данной статье
значительное внимание уделялось определению возможности использования социальной
справедливости для повышения эффективности адаптационных практик, а также снижению социальной и межнациональной напряженности во взаимоотношениях принимающего сообщества и мигрантов. В результате проведенного анализа повседневности мигрантов
было установлено, что большинство проблем, с
которыми сталкиваются мигранты, вызваны их
недостаточной осведомленностью в правовой
сфере и отсутствием у них должного доступа к
экономическим и социальным ресурсам (социальная несправедливость), также отмечается
усиление в последнее время настороженного
отношения населения к мигрантам и проявления ксенофобских настроений.

Research results. In this article, considerable attention was paid to determining the possibility of
using social justice to increase the effectiveness of
adaptation practices, as well as to reduce social
and interethnic tensions in the relationship between the host community and migrants. As a result of the analysis of the everyday life of migrants, it was found that most of the problems
faced by migrants are caused by their lack of legal
awareness and lack of adequate access to economic and social resources (social injustice), as well as
there has been a recent increase in the cautious
attitude of the population towards migrants and the
manifestation of xenophobic sentiments.

Перспективы исследования. Проблема адаптации и интеграции мигрантов в современное
российское общество и использование фактора
социальной справедливости для решения данной проблемы представляют значительный
интерес для исследователей. Поэтому в дальнейшем планируется более детальное изучение адаптационного и интеграционного потенциала социальной справедливости в мигрантской среде современной России.

Prospects of the study. The problem of adaptation
and integration of migrants into modern Russian
society and the use of the factor of social justice to
solve this problem is of considerable interest to
researchers. Therefore, in the future, a more detailed study of the adaptation and integration potential of social justice in the migrant environment
of modern Russia is planned.

Ключевые слова: миграционные процессы; Keywords: migration processes; international miмеждународные мигранты; социальная справед- grants; social justice; adaptation; integration; xenливость; адаптация; интеграция; ксенофобия.
ophobia.

Введение
Проблема социальной справедливости – ключевое звено при рассмотрении проблем мигрантов, так как мигранты являлись и являются
наиболее незащищенной группой населения, обладая практически теми
же правами, что и граждане Российской Федерации, они зачастую не
имеют возможности ими воспользоваться ввиду различных причин.
Стоит также отметить тот факт, что в большинстве своем мигрантам в
России приходится заниматься низкооплачиваемым и непрестижным
трудом по причине плохого владения русским языком, отсутствия достаточной квалификации и высшего образования, недостатка информации, в частности в правовой сфере. Распространены такие случаи, когда
мигранты, особенно нелегальные, находятся в зависимости от своего ра115
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ботодателя, они опасаются потерять работу, поэтому даже не пытаются
добиться повышения заработной платы или улучшения условий труда.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что мигранты зачастую не
имеют возможности воспользоваться теми же социальными благами, что
и граждане РФ (в частности, льготы и государственные программы для
безработных и малоимущих слоев населения, нормальное медицинское
обслуживание).
Трудности в межкультурной и межличностной коммуникации
между мигрантами и принимающим сообществом, восприятие мигрантов как чужаков с чуждой культурой, ценностями и намерениями, а также ухудшение отношения принимающего сообщества к мигрантам в
связи с пандемией коронавируса вызывают определенные проблемы и
трудности в адаптации мигрантов к российскому обществу. Отмечается,
что восстановление социальной справедливости может, с одной стороны, способствовать адаптации и интеграции мигрантов в принимающее
сообщество, а с другой – снижению уровня социальной напряженности,
так как в данном случае мигранты получают возможность стать частью
общества, получить поддержку от государства, а также воспользоваться
положенными им правами; при этом социальная справедливость может
восприниматься в качестве интегративного фактора в межнациональных
отношениях между мигрантами и принимающим сообществом.
Объектом настоящего исследования является положение мигрантов в современной России, а предметом – социальная справедливость в
межнациональных отношениях между мигрантами и принимающим сообществом.
В данном исследовании авторы ставят цель – рассмотреть положение мигрантов в современном российском обществе, а также выявить
адаптивный и интегративный потенциал социальной справедливости.
Для этого выделяются следующие задачи:
1) рассмотреть миграционную ситуацию в России в период 2017–
2020 гг.;
2) рассмотреть трудности в повседневной жизни мигрантов в российском обществе, а также отношение российских граждан к мигрантам;
3) выявить значение социальной справедливости в межнациональных отношениях между мигрантами и принимающим сообществом.
Критический анализ литературы
В современной российской научной мысли уделяется большое
внимание проблеме миграции, в особенности адаптации мигрантов. Различными российскими исследователями рассматривались социокуль116
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турные и социально-психологические особенности адаптации и интеграции мигрантов (Лаптева, 2015; Константинов, 2018). Значительный
интерес представляют работы В.И. Мукомеля, который в своих исследованиях рассматривает различные аспекты миграционных процессов, в
том числе отношение принимающего сообщества к мигрантам и феномен мигрантофобии (Мукомель, 2017). Интересна работа Т.Ф. Сусловой
«Социальное самочувствие личности в условиях миграции», в которой
автором исследуется социальное самочувствие мигрантов в процессе
миграции и адаптации к жизни в принимающем сообществе (Суслова,
2016). Особенностями адаптации и интеграции трудовых мигрантов в
российское общество занимались С.В. Рязанцев, К.В. Корсаков,
А.Н. Якимов и другие (Рязанцев, 2019; Корсаков, 2017; Якимов, 2018).
В настоящее время особый интерес для исследователей представляет проблема миграции в условиях пандемии коронавируса. Так, коллектив авторов – С. Рязанцев, З. Вазиров, М. Храмова, А. Смирнов – в
своем исследовании «Влияние пандемии COVID-19 на положение трудовых мигрантов из Центральной Азии в России» рассматривает, как
изменилась жизнь мигрантов из Центральной Азии в период пандемии.
В результате им удалось установить, что мигранты из стран
Центральной Азии столкнулись с такими проблемами, как потеря работы и ухудшение социально-экономического и финансового положения
(Рязанцев, 2019).
Стоит отметить исследование П.В. Фадеева «Социальная справедливость как фактор, интегрирующий мигрантов в местное сообщество»,
в котором рассматривается интеграционный ресурс социальной справедливости при адаптации и интеграции внутренних мигрантов в принимающее сообщество. В результате автор приходит к выводу, что интеграция мигрантов и местного населения на основе стремления к принципу социальной справедливости вполне возможна (Фадеев, 2016). В
статье Ф.С. Файзуллина «О социальной справедливости в сфере межнациональных отношений» выявляется роль социальной справедливости в
межнациональных отношениях, а также предпринимается попытка
найти пути преодоления социальной несправедливости в полиэтничных
регионах (Файзуллин, 2011).
Значительный вклад в изучение феномена социальной справедливости в межэтнических отношениях на Юге России, а также роли социальной справедливости в гармонизации межэтнических отношений и
формировании общероссийской идентичности внесли ростовские исследователи Г.С. Денисова, Н.И. Чернобровкина, Н.К. Бинеева. В своих работах они рассмотрели смысловые представления о социальной спра117
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ведливости с точки зрения представителей национальных и этнических
меньшинств в полиэтничных регионах Юга России, факторы справедливости/несправедливости, а также состояние межэтнических отношениях
в пяти регионах Юга России в контексте социальной справедливости
(Денисова, 2020; Бинеева, 2020).
Методы и методология
С целью рассмотрения современной миграционной ситуации в
России, положения мигрантов и проблемы их адаптации, а также оценки
фактора социальной справедливости в отношениях мигрантов и принимающего сообщества авторами используются различные социологические методы, в частности метод контент-анализа: были изучены различные статистические сборники, нормативно-правовые акты и новостные
статьи. Системный и сравнительный методы анализа применялись авторами для оценки влияния фактора социальной справедливости/несправедливости в процессе взаимодействия принимающего сообщества и мигрантов. Также был использован метод мониторингового
наблюдения, способствующий анализу динамики миграционных процессов в России.
Для изучения миграционных процессов и феномена социальной
справедливости в современной науке используются различные подходы
и парадигмы. Экономический подход представляется универсальным в
вопросах изучения миграции и миграционных процессов, так, данный
подход использовался такими классиками науки, как К. Маркс, А. Смит,
Д. Кейнс, среди отечественных ученых можно выделить работы
Л.И. Абалкина, Л.Л. Рыбаковского, Ж.А. Зайончковской. С позиции
экономического подхода миграция способствует распределению трудовых ресурсов, повышению качества рабочей силы по средствам усиления конкуренции на рынке труда. По мнению представителей данного
подхода, миграция в большинстве своем обусловлена экономическими
факторами (Экономический подход к изучению миграции). В наибольшей степени экономический подход пригоден для объяснения процессов
трудовой миграции и рассмотрения феномена социальной справедливости/несправедливости, так как позволяет изучить этот феномен с точки
зрения доступности экономических ресурсов.
В наибольшей степени для рассмотрения миграционных процессов, в частности исследования проблемы адаптации мигрантов, выявления факторов, причин, мотивов и последствий миграции, а также определения отношения принимающего сообщества к мигрантам подходит
социологический подход. Данный подход позволяет в полной мере рас118
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смотреть сложившуюся ситуацию с точки зрения мигрантов и принимающего сообщества, а также определить справедливое/несправедливое с
точки зрения самих мигрантов и местных жителей.
Необходимо отметить, что в рамках данной статьи мы понимаем
социальную справедливость как наличие равных возможностей для всех
членов общества вне зависимости от их социально-экономического положения, политических взглядов, этнической и национальной принадлежности. Социальная справедливость рассматривается как базовая ценность общества, необходимая для нормального функционирования общества и социальных структур.
Эмпирическую базу работы составили статистические сборники и
данные, а также результаты проведения социологических исследований
проекта «Социальная справедливость в обеспечении гармонизации межэтнических отношений и укреплении общероссийской идентичности
населения на Юге России» в рамках первого этапа программы научных
исследований и прикладных работ, связанных с изучением этнокультурного многообразия российского общества и направленных на укрепление общероссийской идентичности. В рамках данного исследования были проведены ряд глубинных интервью с экспертами в области межэтнических отношений, контент-анализ СМИ и социальных сетей, а также
пилотные массовые опросы.
Результаты исследования
С целью получения полной картины миграционной ситуации в
России рассмотрим показатели миграционного прироста населения за
период 2017–2020 гг.

Миграционный прирост (2017-2020)
тыс. чел
166658
97886

101267
69105

2017

2018

2019

2020

Рис. 1. Миграционный прирост (2017–2020)*
*

Миграционный прирост по полу, возрасту и потокам передвижения // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://showdata.gks.ru/report/278004/.
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Приведенные данные демонстрируют волнообразный миграционный прирост: наибольшего своего значения он достиг в 2019 г., а
наименьшего – в 2020-м, что неудивительно, учитывая пандемию коронавируса и введение повсеместного локдауна. В основном миграционный костяк составляют трудовые мигранты из стран СНГ, в частности из
государств Средней Азии, в данных странах – неблагоприятная экономическая обстановка, низкие заработные платы и недостаточное количество рабочих мест. По этой причине выходцам из Средней Азии ничего
не остается, как отправиться на заработки за пределы своих стран, а
наиболее благоприятная в экономическом плане страна в СНГ, где имеется спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, – Россия.
Стоит отметить, что значительный миграционный прирост в
2019 г. обусловлен, во-первых, усилением кризисных явлений в мировой
экономике, сокращением рабочих мест в странах, являющихся миграционным донором на просторах СНГ; а во-вторых, увеличением миграционного обмена в сфере образования.
Значительное снижение миграционного прироста в 2020 г. произошло по причине пандемии коронавируса. В этот период усложнился
процесс пересечения границ, что продолжается и в настоящее время,
было прекращено авиасообщение с рядом стран, произошло ограничение перемещения населения, вследствие чего многие потенциальные мигранты не имели возможности попасть на территорию Российской Федерации. Введение режима самоизоляции привело к закрытию ряда
предприятий и компаний, а также сокращению рабочих мест, что, в
свою очередь, поставило трудовых мигрантов в сложную жизненную
ситуацию, когда они оказались на территории другого государства без
работы и возможности вернуться на родину.
Стоит отметить, что мигранты являются неотъемлемой частью
российского общества, они вносят значительный вклад в экономическое
и демографическое развитие России, а также обеспечивают стабильное
функционирование целого ряда сфер, в которых традиционно задействованы (сфера услуг ЖКХ, строительство, сельское хозяйство). Примечательно, что в связи со снижением притока мигрантов в Россию в некоторых регионах образовался дефицит рабочей силы, появились рабочие
места, которые вместо мигрантов могли занять российские граждане,
однако даже в условиях возросшей безработицы местное население не
торопится занимать рабочие места, которые являлись прерогативой мигрантов. Это объясняется низкой оплатой подобного труда, его непрестижностью и отсутствием перспектив.
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Положение мигрантов в большинстве своем сложное с большим
количеством различных трудностей: это люди, которые вынуждены трудиться на низкооплачиваемой, неквалифицированной работе, без возможности карьерного роста и перспектив. Помимо этого, многие работодатели пользуются сложной жизненной ситуацией мигрантов и их неосведомленностью в правовых вопросах, зная, что в случае чего они не
будут куда-либо обращаться с целью защиты своих прав, о которых они
чаще всего даже не имеют представления.
Рассмотрение положения мигрантов в России через призму социальной справедливости предполагает определение доступности для мигрантов определенных социальных и экономических благ. К социальным благам относятся медицинское обслуживание, услуги в сфере образования, обеспеченность питанием и жильем, а также возможность быть
равноправной частью общества, как и представители местного населения (Якимов, 2018).
Итак, медицинское обслуживание мигрантов осуществляется на
коммерческой и некоммерческой основе. Когда гражданин иностранного государства прибывает на территорию России легально, ему сразу
следует оформить полис добровольного медицинского страхования
(ДМС), чтобы в дальнейшем получить медицинскую помощь в случае
необходимости. Нелегальные мигранты, в свою очередь, оказываются в
очень невыгодном положении, так как полис ДМС у них отсутствует,
однако они, конечно, могут получить экстренную медицинскую помощь,
но дальнейшее лечение им придется оплачивать самостоятельно. Стоит
отметить, что мигранты также не проходят полноценные медицинские
осмотры, что приводит к значительному ухудшению их состояния здоровья, так как в таком случае заболевание, если оно имеется, выявляется
уже на запущенной стадии.
Мигранты сталкиваются с некоторыми трудностями в сфере образовательных услуг: часто родителям-мигрантам отказывают в приеме
детей в школу, мотивируя это тем, что у тех нет регистрации по месту
пребывания, однако, как оказалось, такое требование незаконно, но мигранты просто могут об этом не знать или не пытаться спорить по этому
поводу. Со значительными проблемами встречаются сами дети мигрантов, когда оказываются в совершенно новой образовательной среде: вопервых, российские образовательные программы могут отличаться от
тех, которые были у них на родине; во-вторых, образовательный процесс
осуществляется на русском языке, что может существенно затормозить
процесс обучения, если ребенок недостаточно хорошо знает язык. Знание языка также оказывает влияние и на сам процесс адаптации и социа121

ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ
2021 Том 10 (48) № 2

HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA
2021 Vol. 10 (48) N 2

лизации детей мигрантов, в результате проблем в межличностном общении детям трудно интегрироваться в новое для них общество. Достаточно часто дети мигрантов сталкиваются с предвзятым отношением со
стороны самих учителей, которые не стремятся помочь им адаптироваться к новой среде или уделить внимание, если ребенок что-либо не
понимает ввиду языкового барьера*.
Экономическая составляющая наиболее представлена в вопросе
социальной справедливости, потому что в первую очередь это касается
уровня заработной платы, который обычно у мигрантов ниже, чем у
местных жителей, в среднем этот разрыв колеблется в диапазоне от 13
до 20 % (Мануйлова, 2015). Место работы мигрантов и престижность
профессий также в среднем значительно разнятся: в основном мигранты
задействованы на стройках, в системе ЖКХ, на тяжелой работе в сельском хозяйстве, процент мигрантов, занимающихся бизнесом (здесь на
первый план выходит этническое предпринимательство, которым занимаются представители определенных этнических групп, специализирующиеся на определенной деятельности) или работающих в крупных
компаниях, незначителен.
Необходимо отметить, что в наибольшей степени мигранты пострадали в период пандемии: закрытие границ привело к тому, что части
мигрантов пришлось выживать в чужой стране, а часть не имела возможности поехать на заработки в Россию. Повсеместный локдаун привел к закрытию и временному прекращению работы тысяч предприятий,
на которых в том числе трудились и мигранты. Интересны данные исследования, проведенного РАНХиГС, которое было направлено на выяснение положения мигрантов в период пандемии и режима самоизоляции. Были получены следующие данные: 40 % трудовых мигрантов потеряли работу, 35 % были отправлены в неоплачиваемый отпуск, при
этом в общей сложности 43 % россиян потеряли работу (Юсупов, 2020),
а более половины мигрантов (51 %) по всей России заявили, что лишились всех источников дохода (Вартанова, 2020), для сравнения среди
российских граждан 28 % лишились дохода (Юсупов, 2020). О правовой
незащищенности мигрантов также свидетельствует тот факт, что 35 %
мигрантов работали без трудового договора (Вартанова, 2020). Однако
государство с пониманием отнеслось к положению, в котором оказались
мигранты: тем, кто потерял работу, позволили в период с 15 марта по
15 июня избежать ежемесячной оплаты фиксированного авансового платежа НДФЛ.
*

Каково мигрантам учиться в России // Экстернат и домашняя школа. URL: https:// externat.foxford.ru/polezno-znat/deti-migrantov-v-rossijskih-shkolah.
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Немаловажное значение в жизни мигрантов имеют взаимодействие
с местными жителями и отношение самих жителей к мигрантам. Как
уже было сказано выше, языковой барьер имеет колоссальное значение,
ввиду плохого знания русского языка мигранты не имеют возможности,
а иногда и желания взаимодействовать с местными жителями, часто они
обращаются за помощью к посредникам, например из диаспор. В результате зачастую мигранты оказываются ограниченными рамками своего узкого круга общения с соотечественниками, что приводит к тому,
что для местного населения они так и остаются чужаками с незнакомой
культурой, обычаями и традициями.
Однако и сами местные жители не всегда проявляют положительное отношение к мигрантам. Упоминания стоит тот факт, что в последнее время, начиная с 2017 г., в России произошло усиление настороженности населения по отношению к мигрантам, что находит подтверждение в результатах исследования, проведенного Институтом социологии
РАН на Юге России в 2015–2017 гг. Так, В.И. Мукомель в своем исследовании отмечает, что негативное отношение россиян проявляется в
большей степени к представителям Средней и Юго-Восточной Азии, а
также Закавказья (в частности, к азербайджанцам), также отмечался рост
интолерантности по отношению к украинцам. Относительно восприятия
мигрантов принимающим сообществом в общероссийском разрезе сложилась следующая ситуация: 12,4 % респондентов считают, что нашей
стране нужны как мигранты, которые изъявляют желание остаться здесь
навсегда, так и те, которые приезжают на заработки временно; 14,4 %
опрошенных отдали свои голоса исключительно за мигрантов, готовых
остаться в России на ПМЖ, а 10,9 % – лишь за тех мигрантов, которые
приезжают временно на заработки и не намерены оставаться в России;
при этом почти половина респондентов (49,3 %) высказались против каких-либо мигрантов. Примечательно, что на Юге России процент респондентов, высказавшихся против мигрантов, составил 50,3 % (Мукомель, 2017. С. 61).
Исследовательский интерес представляют данные, полученные в
результате проведения социологических исследований в рамках проекта
«Социальная справедливость в обеспечении гармонизации межэтнических отношений и укреплении общероссийской идентичности населения
на Юге России». В целом в регионах Юга России наблюдается благоприятная межэтническая ситуация с некоторыми очагами напряженности, в частности, в наиболее крупных регионах: Краснодарском крае,
Ростовской области и Республике Крым. Так, в Краснодарском крае отмечается наличие ксенофобских стереотипов по отношению к армянам,
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что в дальнейшем может негативно отразиться на принятии и адаптации
новоприбывших мигрантов из Армении. В Республике Крым значительные проблемы возникают в результате активной миграции из регионов
России, в частности, по отношению к выходцам из Северного Кавказа,
поэтому можно предположить, что к увеличению потока внешних мигрантов население Крыма будет не особо благосклонно. В Ростовской
области настроения в плане межэтнических отношений достаточно спокойные (73,2 % опрошенных оценили отношения как хорошие и спокойные), примечательно, что 21,0 % – как напряженные и конфликтные в
общей сложности. При этом факторами межэтнической напряженности
были названы конкуренция за рабочие места (43,2 %), доминирование и
конкуренция в сферах занятости (26,0 %), различие норм и правил поведения (30,4 %). Наличие подобных проблем в регионе может пагубно
отразиться на межэтнических и межнациональных отношениях, а также
взаимодействии с мигрантским сообществом, особенно в период после
пандемии и снятия ограничений, когда увеличится поток мигрантов изза рубежа*.
Примечательно, что в период пандемии имеются следующие данные об отношении граждан России к ужесточению миграционного законодательства: «65 % российских мужчин и 53 % женщин выступают за
ужесточение оформления документов на работу мигрантам» (Соколова,
2020). По мнению экспертов, усиление негативного отношения к мигрантам и рост ксенофобских настроений обусловлены возрастающим
количеством мигрантов на рынке труда в России, а также событиями,
произошедшими в период пандемии, когда многие российские граждане
потеряли работу, а найти новую для них сложнее, так как работодатели с
большим желанием готовы трудоустроить мигрантов, так как они доставляют меньше бюрократических проблем; также отмечалось, что
многие традиционные места работы мигрантов, например стройки, открылись намного раньше или же не закрывались вовсе.
Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что современное положение мигрантов в российском обществе нельзя назвать благополучным в связи с рядом уже упомянутых причин, в том числе из-за
недостатка принципа социальной справедливости в распределении социальных и экономических благ, а также возрастающего негативного

*

Отчет о реализации проекта «Социальная справедливость в обеспечении гармонизации межэтнических отношений и укреплении общероссийской идентичности населения на Юге России» в рамках первого
этапа программы научных исследований и прикладных работ, связанных с изучением этнокультурного многообразия российского общества и направленных на укрепление общероссийской идентичности, 2020.
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отношения российских граждан к мигрантам, на что указывают данные
о росте ксенофобских настроений в России в последнее время.
Социальная справедливость обладает значительными ресурсами,
способствующими гармонизации межэтнических и межнациональных
отношений, снижению социальной напряженности, а также консолидации общества, что обусловлено тем фактом, что социальная справедливость в общественных настроениях утверждается как базовая социетальная ценность (Волков, 2021). В случае со взаимодействием мигрантов и принимающего сообщества социальная справедливость может рассматриваться как интегративный фактор, который, с одной стороны,
позволяет через гарантию равного доступа к социальным, экономическим и правовым ресурсам обеспечить большую адаптацию и интеграцию мигрантов в принимающее сообщество. Это обусловлено тем фактом, что в случае расширения возможностей мигрантов на рынке труда,
предоставления большего числа рабочих мест, а также обеспечения детям мигрантов получения равного уровня образовательных услуг и
предоставления родителям-мигрантам возможности принимать участие
в общественной жизни школы (родительский комитет) наравне с остальными все это будет способствовать расширению взаимодействия с представителями принимающего сообщества и составлению нового образа не
чужака, а доброго соседа.
С другой стороны, хочется отметить, что подобная ситуация с
предоставлением мигрантам тех же прав и возможностей, что и у коренного населения, может иметь обратный эффект, особенно в условиях
возрастающих ксенофобских настроений в современном российском
обществе и неоднозначного отношения к трудовым мигрантам. В то же
время может проявиться интегративный потенциал социальной справедливости, который будет заключаться в сплочении мигрантского сообщества и местного населения с целью добиться улучшения условий жизни,
условий труда, равного доступа к необходимым ресурсам для всего
населения региона (страны).
Заключение
Социальная справедливость является значимой составляющей социума, обладающей способностью нивелировать социальные противоречия и конфликты, способствовать улучшению взаимодействия между
представителями разных социальных, этнических и профессиональных
групп. В процессе взаимодействия мигрантов и принимающего сообщества отмечается важность интеграционного потенциала социальной
справедливости.
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В настоящее время в России миграционная ситуация характеризуется
снижением миграционного прироста, что было обусловлено пандемией коронавируса и введением режима самоизоляции, однако можно предположить, что после снятия ограничений на въезд в Россию миграционный поток из стран СНГ, с большой долей вероятности, может увеличиться. Стоит
учитывать, что прирост мигрантов, с одной стороны, может восполнить демографическую убыль населения в России, но с другой – увеличение численности мигрантов может привести к возрастанию недовольства среди
местного населения и усилению социальной напряженности.
Особого внимания заслуживают положение мигрантов в российском
обществе, отношение к ним принимающего сообщества и перспективы
адаптации. На основе анализа приведенной выше информации выявляются
трудности, с которыми сталкиваются мигранты в повседневной жизни: в
отличие от принимающего сообщества у них ограниченный доступ к ресурсам (в первую очередь к социальным и экономическим), обусловленный
определенным рядом причин; трудности адаптации, возникающие в результате языкового барьера и стереотипного мышления членов принимающего
сообщества. Мигранты часто сталкиваются с негативным отношением со
стороны местных жителей, которые недовольны тем, что чужаки занимают
рабочие места и не позволяют местному населению проникнуть в эти профессиональные ниши.
В последнее время отношение принимающего сообщества к мигрантам изменилось: если в 2014 г. отмечался сдвиг в сторону положительного и
толерантного отношения к мигрантам, то с 2017 г. наблюдается повышение
уровня недовольства населения в связи с увеличением численности мигрантов. Эксперты видят причину этого в изменении социально-экономической
ситуации в России, общем ухудшении благосостояния населения, а также в
последствиях пандемии коронавируса, когда многие российские граждане,
лишаясь работы и не находя новой, начинали винить мигрантов в своих
бедах.
В результате социальная справедливость рассматривается в качестве
необходимого фактора, способствующего снижению уровня социальной
напряженности и нормализации отношений между принимающим сообществом и мигрантами. Можно предположить, что наличие равных условий и
равного доступа к ресурсам позволяет снизить уровень недовольства в обществе, а также сблизить различные социальные группы (мигранты и принимающее сообщество) с целью дальнейшего обеспечения справедливости
и равенства для всех представителей общества вне зависимости от этнической, конфессиональной и национальной принадлежности.
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