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Аннотация 

 

В статье рассмотрены региональные аспекты современных социальных 

миграций. Акцентированы этнокультурные и социально-экономические 

составляющие миграционных процессов в Крыму и связанные с ними 

проблемные зоны. Показано, что миграционные процессы на Крымском 

полуострове являются результатом сложных социокультурных 

преобразований.  
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Annotation 

The article deals with the regional aspects of modern social migration. 

Ethno-cultural and socio-economic components of migration processes in Crimea 

and related problem areas are emphasized. It is shown that migration processes on 

the Crimean Peninsula are the result of complex socio-cultural transformations. 
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Социальные миграции – один из наиболее сложных, противоречивых 

процессов современности, значительно преображающий культурный образ 

стран и даже континентов. Миграции последних лет, известные своими 

массовыми межрегиональными и международными переселенческими 

движениями, усилили интерес исследователей к различным формам и видам 

социокультурных преобразований, обусловленных этим процессом. Возросло 

и количество научных публикаций на эту тему. При этом в значительной 

части научных публикаций, отражающих результаты исследований, 

миграция чаще всего рассматривается как «переезд людей из одной страны в 

другую с намерением обосноваться» [1, с. 421]. Такой подход 

свидетельствует о заинтересованности исследователей в анализе, прежде 

всего, глобальных перемещений, которые обычно имеют информационно-

аналитическую базу, способствующую предметному рассмотрению процесса, 

как то: динамично изменяющиеся статистические данные, масштабные 

экономико-политические показатели, хорошо изученная культурно-

историческая база стран-доноров и стран-реципиентов. 

Учитывая значимость глобальных миграций, следует, на наш взгляд, 

уделять больше внимания региональным миграционным процессам, 

имеющим место внутри конкретной страны, поскольку они в значительной 
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мере предопределяют культурный образ и устойчивость её экономического 

развития. 

Региональные социальные перемещения всегда были характерны для 

российских территорий. Одним из наиболее «мигрирующих» регионов 

исторически был и остаётся сегодня Крымский полуостров. Вхождение 

Крыма в состав Российской Федерации актуализировало изучение 

социальных перемещений на данной территории, которые «оказали 

решающее воздействие на динамику численности населения, 

демографические, социально-экономические, этнические и нравственно-

психологические процессы в регионе» [2, с. 41]. 

Современные миграционные процессы в Крыму, на наш взгляд, 

необходимо анализировать по ряду направлений, наиболее важными из 

которых можно считать этнокультурные и социально-экономические.   

Значимость этнокультурной составляющей социальных миграций 

Крымского полуострова обусловлена фактом проживания в регионе 

представителей большого количества этнических групп, что предполагает 

языковое, религиозное, мировоззренческое и иные формы разнообразия. 

Поэтому важны формы исторически осуществленных на территории 

полуострова миграционных процессов. 

Миграции, имевшие место на территории Крыма во второй половине 

ХХ века, носили, по свидетельству П.М. Полян, плановый, массовый и 

принудительный характер [3]. В результате была сформирована этническая 

общность, доминирующую основу которой составили славянские 

народности.  

Ситуация неконтролируемого переселения на полуостров различных 

этнических групп, возникшая по ряду причин социально-политического 

характера в конце прошлого века, изменила этнокультурную среду 

полуострова. Непропорциональное расселение иммигрировавших групп и их 

сосредоточение в местах, где пересекаются границы сложившихся зон 

культурных и экономических влияний укоренившихся этносов, а также 
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появление своеобразных точек противоречий групповых интересов, 

приводили к возникновению конфликтов на протяжении четверти века, 

вплоть до процесса смены юрисдикции полуострова. 

Однако их повторение выглядит вполне прогнозируемым событием в 

современных условиях, поскольку сегодня в Крыму насчитывается 175 

этносов, что, в свою очередь, может способствовать формированию ряда 

проблемных зон в республике. Основаниями этих специфических 

осложнений являются: периодические изменения официального 

административно-политического статуса полуострова, подвижность 

основного состава этносов, проживающих на полуострове, ограниченность 

ресурсной базы региональной экономики.  

Поэтому этнокультурные противоречия могут возникать как 

продолжающийся процесс территориального, бытового обустройства 

представителей реабилитированных крымских народов, а также 

прибывающих переселенцев из регионов России, мигрантов из ближнего и 

дальнего зарубежья. Социокультурным выражением этих процессов может 

стать нарушение в дисбалансе существующих межкультурных взаимосвязей 

между крупными и малыми этническими общностями, формирование 

замкнутых этнических общин, настороженно относящихся к официальным 

или неофициальным контактам с представителями местных администраций, 

либо других общностей, формирующихся по принципу замкнутых 

этнических или семейно-родовых групп.  

Важным показателем социальных миграций является их социально-

экономическая составляющая, выступающая главной побудительной силой к 

индивидуальным, семейным, групповым перемещениям. В этом контексте 

миграционные процессы, осуществляющиеся на Крымском полуострове, 

целесообразно рассматривать в аспекте трудовых и бытовых перемещений. 

Миграционные движения, связанные с трудоустройством, условно 

можно разделить на две видовые категории. Первый вид трудовых миграций 

осуществляется на основе организованного, планомерного и 
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административно контролируемого перемещения работников и членов их 

семей. Подобная переселенческая кампания реализовывалась в Крыму на 

протяжении трёх послевоенных десятилетий. Причем в кампаниях 

организованного переселения в регион четко просматриваются два периода: 

первый - с 1944 по 1953 год, когда полуостров пребывал в составе РСФСР, и 

сюда осуществлялось перемещение трудовых семей из различных областей 

этой республики; второй - с 1954 по 1976 год или до завершения 

целенаправленного оргнабора на работу в Крым, когда основное количество 

работников с семьями прибывало из различных областей УССР [4; с. 106].  

Второй вид трудовой миграции носит выраженный стихийный, 

преимущественно непрогнозируемый и нерегулируемый характер. Он 

детерминирован объективными региональными условиями, 

складывающимися в экономике и внешними условиями, проявляющимися на 

региональном, национальном и международном рынках трудовых ресурсов. 

К ним можно отнести миграции, осуществляющиеся в Крым с начала 90-х 

годов и до настоящего времени.  

Сегодня своеобразие социально-экономической составляющей 

миграций Крыма определяется, прежде всего, отсутствием развитой 

структуры промышленно-хозяйственного комплекса республики, что влечет 

осуществление стихийных трудовых перемещений. Основной формой их 

проявлений выступает индивидуальная и групповая трудовая миграция 

работников в поиске удовлетворяющего или высокого заработка. Именно 

этот вид социальной миграции на Крымском полуострове характеризуется 

постоянством нарастания с периодически проявляющимися волнами 

усилений и ослаблений.  

Трудовая стихийная миграция, включая ее наиболее динамичные 

виды, такие как сезонная либо маятниковая, выступает характерным 

фактором влияния на демографическую ситуацию в регионе, формирует 

атмосферу общественной жизни, отражается в умонастроениях граждан, 
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«легализуется» в комплексе своеобразных региональных рисков разного 

уровня и значения.  

Регионом, подверженным такой стихийной миграции Крымский 

полуостров стал и в первые два года после вхождения его в 

административно-политическое пространство Российской Федерации. 

Однако после всплеска стихийных переселенческих волн 2014-2015 годов 

демографические изменения в республике Крым обрели форму 

ограниченных ежегодных миграций, как на полуостров, так и с полуострова. 

При этом региональный баланс численности населения характеризуется 

небольшим преобладанием количества прибывающих в регион над 

выезжающими с полуострова. Так, с января по октябрь 2017 г. по 

оперативным данным официальной статистики в Крым прибыло 35342 

человека, а убыло – 27062 [5]. К сожалению, предметного анализа поля 

реализации стихийных социальных перемещений ещё не проводилось. 

Вместе с тем, как подтверждают аналитики, миграционные 

характеристики региона выглядят достаточно противоречиво. Так, обладая 

ограниченной базой для приема и использования значительного числа 

трудовых мигрантов, прежде всего, в сфере применения современных 

развитых наукоемких технологий и труда высококвалифицированных 

профессионалов, регион по своей привлекательности для трудовой и бытовой 

миграции входит в тройку самых рейтинговых территорий России [6].  

Следует отметить, что в условиях ограниченности рабочих мест, 

растущей конкуренции за прибыльные сектора и места в хозяйственной 

деятельности, противоречия экономического характера могут осложнить 

процесс формирования устойчивой региональной мультикультурной 

общности. Примером их практического воплощения стало явление так 

называемых «полян протеста», существовавших длительное время в 

контексте украинского правового поля, и не до конца разрешенных в 

республике сегодня. Об этом свидетельствует наличие конфликтов интересов 
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между этническими группами граждан и местными администрациями в связи 

с нерешенностью проблем обустройства этих граждан [7].  

Что касается характера бытовых перемещений, то он обусловлен, 

предположительно, особенностями географического положения, 

уникальностью климата и рекреационными возможностями Крыма, что 

требует в дальнейшем предметных исследований в этом направлении.  

Таким образом, миграционные процессы в Республике Крым – одна из 

причин сложных социокультурных преобразований на полуострове. 

Основополагающим фактором этих преобразований являются миграции 

представителей различных этнических групп и социальных страт, 

обуславливающие, с одной стороны, разнообразие этнокультурных и 

экономических процессов на Крымском полуострове, с другой, – спектр 

проблемных зон, которые характеризуются специфической сложностью, 

противоречивостью и многообразием форм проявления. 
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