УНИВЕРСИТЕТ БЕЗ ГРАНИЦ
ПОСТ-СОВЕТСКАЯ МИГРАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – СОФЬЯ АПТЕКАРЬ,
Этот курс познакомит вас с наиболее интересными современными западными теориями
и исследованиями миграции. Используя их, мы будем рассматривать примеры из
российского контекста. Насколько подходят западные концепции для наших реалий?
Чего им не хватает? Вступают ли наши исследования в диалог с этими теориями?
Можно ли предложить какую-то теорию "по середине"? Чему нам можно научиться из
иностранных примеров? Чему они могли бы у нас научиться?
НЕДЕЛЯ

1 ТЕОРИИ МИГРАЦИИ

MASSEY ET AL., WORLDS IN MOTION: UNDERSTANDING INTERNATIONAL MIGRATION AT THE END
OF THE MILLENIUM (ОТРЫВОК, СОNTEMPORARY THEORIES OF INTERNATIONAL MIGRATION
После чтения этого текста вы сможете ответить на следующие вопросы:
1)Чего не хватает в неоклассической экономической теории, что дополняет и
объясняет новая экономика миграции?
2) Какова роль государства в этих объяснениях начала миграции?
3) На каком уровне анализа действует каждая из теорий?
4) Почему существует постоянный запрос на работников-мигрантов в странах
первого мира?
5) Какая связь между международным экономическим развитием и миграцией из
стран третьего мира?
6) Как объяснить почему миграция не заканчивается после того, как началась?
Для самостоятельной работы:
*** Представьте минимум три российских примера, используя которые можно
проиллюстрировать эти теории (три примера, три теории). Я здесь не прошу вас
делать обширное исследование. Ссылайтесь на то, что уже знаете из новостей и
статей журналистов или работ социологов.
Предлагаю ваши примеры приводить на форуме, и в течение недели мы будем
обсуждать их.
НЕДЕЛЯ

2. ИЗУЧЕНИE МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ

Обсуждаем три недавних исследования миграции. В статье Yamanaka обсуждается одна
конкретная группа иммигрантов в Японию. В частности, здесь речь идет о культуре
мигрантов, социальных сетях, структурных экономических факторах и заработной плате
мигрантов. Khoo с соавторами смотрят не на конкретную группу, а на всю принимающую
страну: Австралию, которая привлекает квалифицированных рабочих. В заключение,
читаем одну из моих статей, в качестве примера стратегии исследования и теоретических
основ. Я пишу про миграцию русскоговорящих из Прибалтики в Ирландию.

Nepalese Labour Migration to Japan: From Global Warriors to Global Workers
Yamanaka, Keiko. Ethnic and Racial Studies 23. 1 (Jan 2000): 62-93.
A Global Labor Market: Factors Motivating the Sponsorship and Temporary Migration of
Skilled Workers to Australia
Khoo, Siew-Ean; McDonald, Peter; Voigt-Graf, Carmen; Hugo, Graeme. International
Migration Review 41. 2 (Jun 2007): 480-510.
Aptekar, S. 2009. “Contexts of Exit in the Migration of Russian Speakers from the Baltic
Countries to Ireland.” Ethnicities 9(4):507-526.
Читая эти три статьи, ответьте на следующие вопросы:
1. Какие теоретические подходы подчёркиваются автором (рассмотрите теории миграции,
обсуждаемые на прошлой неделе)? Какие подходы не представлены? Что вы думаете о
теории, выбранной авторами?
2. Какие конкретные исследовательские подходы используют авторы? Каковы
преимущества и недостатки этих подходов?
Задание: создать библиографию статей о российской миграции, написанных на русском,
с гиперлинками или pdf.
НЕДЕЛЯ

3. ИЗУЧЕНИE РОССИЙСКОЙ МИГРАЦИИ

Анализируем статьи о российской миграции, написанные для западных журналов, и
сравниваем их со статьями о российской миграции, написанными для российских
журналов. Статья Юдиной представляет собой расширенный обзор миграции трудовой
силы в Россию. Она рассматривает роль экономики, ее роль в установлении
дифференциала заработка и спроса на иностранную рабочую силу. Igduygu пишет о
потоке турецких строителей в Москву, рассматривая его в рамках миграционной системы
между Турцией и бывшими коммунистическими странами.
Статьи из российских журналов будут выбраны из библиографий, которые студенты
создали ко второй неделе. Я выберу для анализа две статьи – одну, о российской миграции
в общем, и другую - о конкретой группе.
The International Migration System Between Turkey and Russia: Project-Tied Migrant Workers
in Moscow
Icduygu, Ahmet; Karacay, Aysem Biriz. International Migration 50. 1 (Feb 2012): 55-74.
Labour Migration into Russia: The Response of State and Society
Yudina, Tatiana Nikolaevna. Current Sociology 53. 4 (Jul 2005): 583-606.

Читая эти статьи, ответьте на следующие вопросы:
1. Какие теоретические предположения сделаны авторами этих статей? Являются ли
какие-либо из описываемых феноменов специфическими только для России? Есть ли
отличия от статей прошлой недели (о миграции в других странах)?
2. В чем состоят отличия между статьями, написанными для западных журналов и
статьями, написанными для российских журналов, в том, что касается теории и
методологии?
Задание: выясните, как писать статьи в Википедии. Проверьте страничку о российской
миграции и другие странички о миграции, на русском и на английском. Создайте очерк
новой статьи о российской миграции. Какие разделы должны быть?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%
B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%
D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%
B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8
%D1%8E
http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_the_United_States
На вебинаре обсудим коллективную работу создания страницы.
НЕДЕЛЯ

4. ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ

White, Amy. 2009. “Internal Migration, Identity and Livelihood Strategies in Contemporary
Russia”. Journal of Ethnic and Migration Studies 35(4):555-573.
Lindstrom, David and Nathaniel Lauster. 2001. “Local economic opportunity and the competing
risks of internal and US migration in Zacatecas, Mexico.” International Migration Review, 35(4):
1232
< статья, подобранная из библиографий студентов>
Вопрос внутренней миграции в России осложняется системой регистрации. В
большинстве Европейских стран, в США и Канаде, например, не существует системы
контроля перемещения населения внутри страны. (С другой стороны, в Китае тоже
существует похожая система регистрации сельских и городских граждан.) Из-за
регистрации процесс внутренней миграции в России напоминает межстрановую
миграцию больше, чем внутренную миграцию на западе. Более того, для многих
мигрантов внутренняя миграция тесно связана с миграцией за границу, и может быть
частью одного и того же процесса (например, создавая культуру миграции).

После прочтения нескольких исследований о внутренней миграции, включая статью о
связи внутренней и внешней миграции в Мексике, западное исследование о внутренней
миграции в России и российское исследование о том же вопросе, мы обсудим:
Hасколько подходят теории внешней (межстрановой) миграции к внутренней миграции,
особенно в России?
Задание: Набросок вашего раздела статьи для Википедии.
НЕДЕЛЯ

5. ЭМИГРАЦИЯ
А.М.Левин. Социальный контекст эмиграции в Израиль: 1988-1992 годы //
Социологический журнал, № 1-2, 1997,http://knowledge.isras.ru/sj/
И. Г. Ушкалов, И. А. Малаха. "Утечка умов" как глобальный феномен и его особенности в
России
Социологические исследования. 2000. № 3. С. 110-117.
Е.А. Эйхельберг. Российские немцы в Германии // Социологический журнал, № 4,
2002, http://knowledge.isras.ru/sj/
Как и многии другие страны мира, Россия - одовременно страна иммиграции и
эмиграции. Мы обсудим поток мигрантов из России, включая эмиграцию евреев на запад
и в Израиль, репатриацию российских немцев в Германию, и современную и
продолжающуюся утечку умов. Первые два примера - это миграция этнических
меньшинств с участием государств. В обоих случаях, причины миграции довольно
сложны, и далеко не всегда это происходит только по этническим причинам. Утечка умов
из России - это тоже сложный (и часто обсуждаемый) процесс.
Читая эти статьи, ответьте на следующие вопросы:
1.
Должно ли изучение эмиграции быть отдельным от изучения миграции? Что
достигается при такой перспективе? Какие аргументы вы можете привести в пользу
обьединения направлений?
2.
Какова роль государства - российского и стран, принимающих мигрантов, в
процессе эмиграции из России. Что говорит нам это о роли государств в миграции
вообще?
Задание: второй вариант статьи для Википедии - сравните с критериями качества. Чего
нам не хватает?

НЕДЕЛЯ 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ

Zachariah, K C; Prakash, B A; Rajan, S Irudaya. The Impact of Immigrant Policy on Indian
Contract Migrants: The Case of the United Arab Emirates International Migration 41. 4
(2003): 161-172.
Calavita, Kitty. 1998. “Immigration, law, and marginalization in a global economy: Notes from
Spain”. Law and Society Review 32(3): 529
<статья о регуляции миграции в России>
Заканчиваем наш курс обсуждением вопроса регулирования миграции. Не везде есть
возможность регулировать миграцию - у слабых государств могут быть законы об
ограничение миграции, например, но нет ресурсов регулировать соблюдение этих
законов. С другой стороны, есть такие страны, как ОАЭ и Саудовская Аравия, где
мигранты составляют рекордные пропорции населения, но живут без прав и не
постоянно. Мы прочитаем исследование о том, как такие драконовские законы влияют на
мигрантов из Индии в ОАЭ. После этого поговорим о концепте Крепость Европа – где
рассматривается конкретный пример Испании и того, как испанское государство
маргинализирует мигрантов одовременно с дискурсами об интеграции. Закончим
обсуждением регуляции миграции в России.
Читая эти статьи, ответьте на следующие вопросы:
1.Подумайте о процессе миграции - как он начинается и почему, как он продолжается?
Какие факторы игнорируются в типичной регуляции миграции (или в попытках
регуляции)? Каковы последствия этого? Возможно ли вообще создать политику, которая
отражала бы реальность миграции? Как это может выглядить для России и с какими
целями?
2. Что уникально для ситуации российской регуляции миграции? Что можно было
позаимствовать - или, наоборот, избежать - у стран Персидского залива, Европы, или
США?
Задание: Заканчиваем статью в Википедии!

