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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обоснования философии 

солидарности, их применения в практике миграционных отношений. 

Определяются элементы содержания методологии социальной работы с 

мигрантами. 
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В Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года обращено внимание на то обстоятельство, 



что привлечение иностранных работников по приоритетным профессионально-

квалификационным группам в соответствии с потребностями российской 

экономики является необходимостью для её дальнейшего поступательного 

развития [4]. 

Такая постановка вопроса обращает внимание исследователей не только 

на проблемы миграции в целом, но и на философское обоснование принципов 

социальной работы с мигрантами в современном российском обществе. 

Научно-исследовательский интерес представляет точка зрения, согласно 

которой в работе с мигрантами необходимо рассматривать характер и 

предпосылки солидарности, складывающиеся на новом для мигранта месте 

жительства, а также общую социокультурную атмосферу в регионе и обществе 

в целом, располагающую или нерасполагающую к солидарности, в том числе и 

солидарности мигрантов.  

В этом случае деятельность социального работника с мигрантами 

направлена на поддержание и восстановление утерянной идентичности 

конкретного человека. Именно в силу названных обстоятельств важнейшей 

проблемой социальной работы с мигрантами является поддержание социальной 

целостности и солидарности [3, с.86]. 

Рассмотрение солидарности как феномена социально-философской 

мысли предполагает учёт того обстоятельства, что солидарность как 

социальное явление трудно познаваемо в своей целостности в рациональном 

анализе, хотя эмоционально наличие или отсутствие солидарности весьма 

ощущаются как характеристики социальных настроений, социального 

самочувствия в сообществе. 

Следовательно, умозрительное конструирование такого целостного 

социального явления, как солидарность может стать отправной точкой 

социально-философского исследования миграционных отношений и 

миграционной политики в современном обществе. 

Кроме того, возможно социально-антропологическое исследование 

проблем мигрантов, которое позволит указать на социальные явления, 



демонстрирующие отсутствие или, напротив, присутствие солидарности в 

мигрантской среде, а также поможет выявить конкретные механизмы, как 

формирования, так и разрушения солидарности в обществе. 

В ходе такого исследования могут быть определены факторы, 

формирующие практики и модели социального поведения мигрантов, которые 

основаны на солидарности, и позволяющие выяснить, насколько они становятся 

необходимыми и/или просто привычными в общественной жизни, с каким 

результатом они конкурируют с индивидуалистическими практиками, как 

коррелируют с содержанием и динамикой общественного развития. 

Мы исходим из того, что трудовая, профессиональная и корпоративная 

солидарность определённым образом структурированы и могут организационно 

поддерживаться теми или иными институтами общества или государства, а 

деятельностная солидарность предполагает, что мигрантов в конкретном 

обществе могут объединять социальные ценности, формирующие цель их 

деятельности. Таким образом, для существования в обществе такой 

солидарности необходима цель, отвечающая социальным ценностям 

большинства участников совместных действий. 

Социальные ценности мигрантов в известной мере являются результатом 

формировании своеобразной идеологии, которая может быть определена как 

«идеология единства соотечественников», абсолютной ценности каждого 

человека, связей переселенцев с исторической родиной, как идеология 

терпимости и единой судьбы [1, с.129-130]. 

Обратим внимание на то, что эмпирически фиксируемые наукой 

проявления разобщённости в современном обществе не отрицают возможности 

и необходимости предпринимать через различные виды социальных практик 

конкретные целенаправленные воздействия на миграционные процессы, 

направленные на формирование и стабилизацию состояний солидарности 

мигрантов и находящие концептуальное обоснование в философии 

солидарности. 



Солидарность как общественное явление понимается в социально-

философском исследовании проблем миграции и мигрантов как совокупность 

социальных практик, моделей поведения и типовых мотиваций, 

предполагающих ориентацию на совместные содержательные действия, 

аккумулирующие индивидуальные усилия и творческую энергию, и 

направленные на реализацию общей цели. Такие действия основаны на 

определённой системе социальных ценностей, которую участники солидарных 

мигрантских сообществ разделяют или, как минимум, принимают. 

Философия солидарности интересна нам с точки зрения исследования её 

содержания, прежде всего, потому, что она проявляет себя как методология 

социальной работы с мигрантами. Н.В. Прокушева считает, что применительно 

к социальной работе методология представляет собой систему принципов и 

способов организации социальной работы с беженцами и вынужденными 

переселенцами на индивидуальном личностном, групповом и общинном 

уровнях, основы научного построения и практики социальной помощи 

нуждающимся [5, с.254]. 

Мы разделяем мнение автора, что к теоретическим методам социальной 

работы с вынужденными переселенцами и беженцами обычно относят 

общенаучные методы (сравнение, анализ, идеализацию, обобщение, 

восхождение от абстрактного к конкретному, индукцию и дедукцию), которые 

имеют прямое отношение к принятию конкретных решений в тех или иных 

обстоятельствах, поиску адекватных этим обстоятельствам практических 

действий. 

Использование этих теоретических методов в процессе социальной 

работы определяется её универсальным междисциплинарным характером. В 

свою очередь, к методам социальной работы с вынужденными переселенцами и 

беженцами следует отнести социологические методы, включающие 

теоретическое исследование; эмпирическое исследование (биографический 

метод, анализ документов, контент-анализ, наблюдение, опрос) [5, с.254-255]. 



Философский и теоретико-методологический интерес представляет точка 

зрения Т.Н. Юдиной и Е.Ю. Киреева, которые считают, что социальную работу 

необходимо рассматривать «как инструмент интеграционной практики, 

связанный с повседневными позитивными взаимодействиями мигрантов и 

представителей принимающего общества на работе, в районах проживания, на 

транспорте» [8, с.167-168]. 

Авторы обращают внимание на социологию социальной работы как 

научный способ нахождения путей решения социальных проблем мигрантов и 

беженцев. Они считают, что в целях эффективной работы с различными 

категориями мигрантов и беженцев социальные работники должны постоянно 

прилагать усилия для обретения знания культурных и ситуационных различий, 

социокультурного контекста, что необходимо должно войти в предметное поле 

социологии социальной работы.  

По их мнению, типичным «индикатором культурной 

нечувствительности» является убеждение, что «все представители одной 

этнической группы разделяют общие характеристики и обстоятельства» [8, 

с.170]. С целью повышения социальной активности данной социальной группы 

с помощью социальной работы должна поддерживаться и, в случае 

необходимости, изменяться система общественных отношений и связей, в 

которые включён мигрант и члены его семьи. 

Философия солидарности как методология социальной работы с 

мигрантами основана на понимании того, что миграционные процессы в 

современном мире приобретают всеобъемлющий характер, имея в виду то, что 

мигранты, оседая на новом месте, требуют разносторонней адаптации к новым 

для себя условиям, а также глубокой интеграции на разных уровнях в 

принимающее общество [2, с. 51]. 

Помимо этого философия солидарности становится методологическим 

обоснованием общих принципов интеграционной политики, которое включает 

в своё содержание следующие характеристики:  



1. солидарность определена тем, что процесс интеграции мигрантов 

является динамичным и обоюдонаправленным, в нём участвуют как мигранты, 

так и коренные жители принимающего общества; 

2. действенность интеграции возможна лишь при условии восприятия 

мигрантами основополагающих ценностей принимающего общества; 

3. интеграция мигранта в принимающее общество невозможна без его 

трудовой занятости;  

4. в качестве основы действенной интеграции инокультурных мигрантов 

в принимающее общество выступает владение языком, знание истории и 

общественных институтов страны пребывания; 

5. интеграция невозможна без организации системы образования, 

деятельность которой направлена на проявление социальной активности 

мигрантов и их детей; 

6. условием интеграции является равный доступ мигрантов к услугам 

государственных учреждений и организаций, а также к распределению 

общественных и частных благ и ресурсов; 

7. важнейшим механизмом интеграции выступает социокультурное 

общение мигрантов и граждан принимающей страны в различных формах, 

способствующих межкультурным диалогам, знакомству местного населения с 

особенностями культуры мигрантов, созданию толерантной атмосферы в 

городах; 

8. право на свободу вероисповедания с соблюдением международных 

правовых норм выступает гарантом возможности сосуществования 

представителей разнообразных культур и конфессий;  

9. фактором интеграции является участие мигрантов в демократическом 

процессе и в формировании политики интеграции; 

10. основой интеграционной политики выступает включение 

мероприятий солидарного характера и содержания во все важные направления 

политической деятельности и на всех уровнях общественного управления и 

социального обслуживания [2, с. 53]. 



Методология социальной работы с мигрантами проявляет себя в 

сравнении эндогенных и экзогенных факторов миграции. Так, Н. А. Ткачёва 

утверждает, что цели миграции должны восприниматься как эндогенные, 

поскольку в этом случае государственные структуры могут эффективно 

использовать миграционные потоки. Если же цели миграции остаются 

преимущественно экзогенными, то при дальнейшем развитии миграции как 

глобального явления государство не сможет эффективно использовать её 

возможности.  

Автор считает важным обстоятельством то, чтобы цели миграции не 

стали эндогенными только для политической элиты и бизнес-элиты, и 

экзогенными, социально чужеродными для остальной части населения. 

Поэтому особую сложность миграционной политике придает необходимость 

учёта и согласования интересов разных уровней (индивидуальных, семейных, 

групповых и общественных; локальных, региональных и 

общегосударственных; экономических, политических, социальных, 

этнокультурных, экологических, конфессиональных; ближайших, 

среднесрочных и долгосрочных) [6, с. 73]. 

Таким образом, философия солидарности, выступая методологией 

социальной работы с мигрантами, становится обоснованием идеи о том, что 

предназначением социальной работы с мигрантами выступает практико-

ориентированное по содержанию и организационно оформленное содействие 

поддержанию социальной стабильности и, как следствие, социальной 

безопасности мигрантов, принимающего общества и государства [6, с. 75]. 

Перспективы исследования миграционных и социально-интеграционных 

процессов в контексте философии солидарности в значительной определяются 

характером и направленностью рассмотрения с точки зрения социально-

философского анализа проблем развития и функционирования социального 

государства в его современном состоянии, в частности, определения его 

индикации через превенцию как социальный феномен [7, с. 9-10]. 
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