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Социально-трудовые конфликты - одни из самых частых, с которыми рано или поздно
приходится сталкиваться каждому из нас. Большинство подобных конфликтов происхо-
дит внутри какой-либо группы или организации в процессе борьбы за распределение со-
циально-трудовых благ и условий их обеспечения. Но наблюдается тенденция, в рамках
которой местные жители своих населенных пунктов вступают в открытый или пассив-
ный конфликт с мигрантами, которые, по их мнению, пытаются занять рабочие места в
населенном пункте, соответственно, лишив этих рабочих мест местное население.

Для выявления уровня социальной напряженности между местным населением ми-
грантами, нами были проведено социологическое исследование методом интернет-анкети-
рование, в котором было опрошено 350 респондентов из Центрально-Черноземного эко-
номического района России. По 70 респондентов из каждого региона: Курской области,
Липецкой области, Воронежской области, Тамбовской области и Орловской области.

Один из вопросов анкеты звучал следующим образом: «Как Вы относитесь к мигран-
там в Вашем регионе проживания?» Самым популярным ответом стал вариант «нейтраль-
но», который был выбран 70,3% респондентами. Далее следует вариант ответа «негатив-
но», выбранный 21,4% отвечающими. Положительно относятся к мигрантам в регионе
проживания респондентов меньше десятой части опрошенных людей (8,3%).

Наиболее положительное отношение к мигрантам у жителей Курской области. 15,7%
респондентов из этого региона выбрали данный вариант ответа. Стоит заметить, что в
Курской области меньше всего людей (11,4%), которые относятся негативно к мигран-
там по сравнению с другими регионами Центрально-Черноземного экономического рай-
она России. Наиболее негативное отношение к мигрантам у жителей Липецкой области
(32,9%) и Тамбовской области (31,4%).

Обобщая данный вопрос, можно сделать вывод, что почти в 2,5 раза больше людей
настроены негативно против мигрантов в регионе проживания респондентов, чем поло-
жительно.

Далее респондентам предстояло ответить на вопрос о выгодах, которые они видят от
присутствия мигрантов в их регионе проживания. На данный вопрос могли ответить толь-
ко те люди, которые относятся к мигрантам положительно или нейтрально, что и было
указано в предыдущем вопросе. В целом, на предстоящий вопрос отвечало 78,6% от всех
респондентов. Стоить заметить, что на данный вопрос анкеты можно было выбрать не
более трех вариантов ответов. По данным ВЦИОМ за 2018 год больше половины опро-
шенных (56,3%) указали, что отношение к мигрантам за последние пять лет не изменилось,
и оно остается нейтральным [2].

Несмотря на положительное или нейтральное отношение к мигрантам, большинство
отвечающих людей (30,5%) не видят в своем регионе проживания никакой выгоды от ми-
грантов. Пятая часть респондентов (19,1%) уверены, что мигранты занимают невостре-
бованные рабочие места. Примерно одинаковое количество раз люди выбрали варианты
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ответа «мигранты дешево и качественно выполняют работу» и «мигранты привносят куль-
турное и эстетическое разнообразие». Данные варианты ответов были выбраны в 13,1% и
12,3% случаях соответственно. Еще 1,1% респондентов выбрали вариант ответа «другое».
Они указали, что мигранты помогают решить стране и региону нехватку численности
населению. Также было указано, что возможно повышение экономических показателей в
регионе и увеличение уровня жизни за счет мигрантов. Еще 17,5% респондентов затруд-
нились ответить на данный вопрос. По мнению опроса жителей Волгоградской области,
который был проведен в 2015 году, мигранты выполняют тяжелую работу, занимают «не
престижные» рабочие места с низкой заработной платой, дешево и качественно выпол-
няя свою работу - именно данный фактор является основным плюсом, который выделяют
местные жители от присутствия мигрантов на территории своего региона проживания.
Так считают половина (49,9%) опрошенных жителей Волгоградской области [1].

Самой большой проблемой от присутствия мигрантов в регионе проживания респон-
дентов представляется то, что мигранты не принимают нормы и культуру местных жи-
телей. Так считают 29,5% опрошенных. В два раза меньше людей (14,4%) уверены, что
мигранты занимают рабочие места жителей региона.

Таким образом, по итогам проведения исследования можно сделать вывод, что самы-
ми большими проблемами, влияющими на социальную напряженность между местным
населением и мигрантами является то, что мигранты не намерены принимать культуру
местных жителей и боязнь местных жителей, что внешние мигранты будут претендовать
на рабочие места и занимать их у местного население.
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