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Аннотация: В статье рассмотрены особенности правового положения 

иностранных граждан – мигрантов в Самарской области. Сформированы 

рекомендации по усовершенствованию приоритетов государственной политики 

в области развития демографии, миграции, формировании Российской 

идентичности. Предложено новое научное направление по изучению такой 

социальной группы, как потомки мигрантов в РФ, рожденные на территории 

России. 
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Annotation: The article considers the peculiarities of the legal status of foreign 

citizens - migrants in the Samara region. Formed recommendations to improve the 

priorities of state policy in the field of development of demography, migration, the 

formation of Russian identity. A new scientific direction has been proposed for the study 

of such a social group as descendants of migrants in the Russian Federation born in 

Russia. 
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Ключевое внимание в демографической политике любого 

территориального образования уделяется такому моменту, как ее миграционная 

составляющая. 

Обратимся к определению термина «миграция населения». Автор работы в 

своих научных взглядах придерживается определения, которое дано 

исследователем Воробьевой О.Д [1]. Так, миграция населения — это «любое 

территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как 

внешних, так и внутренних границ административно-территориальных 

образований с целью перемены постоянного места жительства или временного 

пребывания на территории для осуществления учёбы или трудовой деятельности 

независимо от того, под превалирующим воздействием каких факторов оно 

происходит — притягивающих или выталкивающих». 

 На сегодняшний день особый интерес представляет ситуация в Самарской 

области. Внимание автора к данной проблематике обусловлено и тем, что 

Самарско-Тольяттинская агломерация является третьей по показателю 

численности населения в стране после Московской и Санкт-Петербургской. 

Значительный прирост населения в Самарской области состоялся в период 

90-х годов, благодаря потоку мигрантов из стран бывшего Советского союза, где 

например, особое место занимает Казахстан, что обуславливается 

географической близостью данного государства. Миграцию из Казахстана в 

Самарскую область можно отнести к процессу приграничной миграции на 

постсоветском пространстве, который выделяет Коржов И.Ю [2].  

На сегодняшний день входящая миграция в Самарскую область 

располагает положительными значениями. По последним известным данным за 
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2016 год, миграционный прирост населения из стран СНГ в Самарскую область 

составил 5667 человек (таблица 1) [3]. 

  
Число  

прибывших 

Число 

выбывших 

Миграционный 

прирост 

(снижение) 

Миграция  -  всего 72887 70906 1981 

          из  неё:    

Внутрирегиональная 36191 36191 - 

Внешняя (для региона) миграция 36696 34715 1981 

в том числе:    

   межрегиональная 26167 29975 -3808 

   со странами СНГ  9781 4114 5667 

   с другими зарубежными 

странами 748 626 122 

Таблица 1. Общие итоги миграционного движения в Самарской области за 2016 г. 

Благодаря активным миграционным потокам, естественная убыль 

населения перекрывалась миграцией. 

Соответственно, можно утверждать, что страны, входящие в содружество 

независимых государств, являются основными «поставщиками» и 

«локомотивами» миграционного прироста в Самарскую область. В целом, такое 

явление характерно не только для Самарской области, но и для других регионов 

Российской Федерации. Причинами данного явления, по мнению автора, могут 

быть следующие: сравнительно близкое расположение стран СНГ, общее 

прошлое в виде совместного нахождения в составе Советского союза, единое 

культурное пространство на территории СНГ, изучение русского языка жителями 

СНГ, низкий уровень социально-экономического развития стран СНГ, наличие 

национально-культурных автономий и сообществ в Российских регионах, 

которые возглавляют наиболее успешные выходцы из стран бывшего СССР. Все 

эти факторы в совокупности ведут к увеличению миграции населения из СНГ и 

к их легкой адаптации. Заметим, что большинство мигрантов из данных стран 

предпочитают натурализацию на территории РФ в виде получения гражданства, 

рождения детей. Следует тщательно рассмотреть возможность изучения 
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культурных особенностей молодого поколения, рожденного в России, но 

имеющего корни в странах СНГ. По мнению автора, данная группа населения 

представляет особый интерес в рамках социологических и демографических 

исследований структуры Российского общества. 

Итак, какими правами и обязанностями располагает иностранный 

гражданин, прибывший в Самарскую область? Отметим, что цели миграции 

могут быть разные по своему характеру: трудовая, образовательная, перемена 

места жительства, политическая (наименее популярная) и другие [4]. 

Прежде всего, обратимся к Конституции Российской Федерации [5]. В 

главном законе страны четко прописано, что иностранные граждане имеют 

аналогичные права и обязанности наряду с гражданами Российской Федерации, 

но имеются исключения: невозможность занимать должности государственной 

службы, отсутствие права избирать и быть избранным, отсутствие 

необходимости быть призванным на военную службу (при этом разрешается 

поступить на военную службу по контракту или работать в числе персонала по 

найму в военной инфраструктуре), запрет принимать участие в командовании 

воздушными судами и быть в составе военно-морского флота. Исходя из этого, 

мы видим, что возможности для развития мигрантов являются обширными, но 

имеют ограничения в стратегических вопросах для Российской Федерации. По 

мнению автора, такие ограничения являются абсолютно адекватной практикой 

во всех развитых стран и соответствуют международному миграционному опыту 

большинства государств, а также обусловлены требованиями национальной 

безопасности [6]. 

Мы видим, что существующее законодательство дает все возможности для 

законопослушных иностранных граждан реализовать свои права на труд, 

образование и самореализацию на территории Самарской области.  
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Особым научным направлением может стать исследование нового 

поколения Россиян – потомков мигрантов из стран СНГ, а также дальнего 

зарубежья. Можно выделить несколько ключевых векторов данного 

исследования: политические предпочтения, культурные особенности, связь с 

исторической родиной, уровень мобильности, степень образования, карьерные 

устремления, владение языками, личные амбиции. Данная группа населения 

является неотъемлемой частью Российского общества и будет принимать свое 

участие в формировании образа будущего Российской Федерации и в целом 

Евразийского континента. 

Таким образом, оптимизация миграционных потоков, создание 

качественных условий для ассимиляции иностранных граждан, изучение 

структуры поколений мигрантов должны стать одним из ключевых направлений 

государственной политики в области развития демографии, миграции и 

формировании Российской идентичности. 
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