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Abstract. International migration is an important component for the socio-economic 
development of contemporary Ukraine. Scientists have developed a wide range of approaches to 
its analysis. Nevertheless, migration studies through the time prism are currently at their initial 
stage. In terms of temporal concepts, the humanities use ideas about social and economic time 
which are not similar to its astronomical understanding. Temporal modes of the past, present 
and future are basic elements in the glossary of social processes temporal analysis. The purpose 
of this article is to explore the international migration of Ukrainians within the temporal 
approach, to identify significant relationships between the past, present and future in order to 
develop an in-depth understanding of migration. This publication uses methods of analysis, 
synthesis, abstraction, comparison; illustration of the main ideas is based on empirical data 
collected through sociological and statistical methods. The analysis showed that despite the wide 
spread of temporal variables in migration their presence is often neglected by both scientists and 
migrants. Even the action of moving abroad is itself a transformation of present life activity to 
improve various aspects of the future quality of life. The increased orientation of migrants 
towards the future (i.e., towards achieving the plans underlying the motivation for employment 
abroad) often shapes the conditions of stay in the destination countries. Thus, labor migrants 
from Ukraine who went abroad to maximize income, strictly saving their earnings in destination 
countries to accumulate funds for remittances home. Migration money are spent to satisfy needs 
of household members left behind at the present time (i.e., while migrants are abroad), and are 
also aimed at creating a material basis for maintaining the future quality of life for migrants 
after they return home. 
Keywords: migration, international migration, Ukraine, temporality, past, present, future. 
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Введение. Начиная с эпохи А. Энштейна, время называют 
четвертым измерением реальности, поскольку ничто во Вселенной не 
может существовать вне времени: это касается как физических, так и 
социально-экономических, психологических и других процессов. 
Человеческое мышление всегда протекает в пределах некой временной 
конструкции, поэтому обращение к  темпоральной2 тематике является 
актуальным для любых научных дисциплин, представители каждой из 
которых обогащают понимание природы времени за счет собственного 
инструментария. Астрономическое время нередко противопоставляют 

                                                           
1 © Майданик Ирина, Sulamif3@gmail.com. 
2 Понятие темпоральность происходит от латинского слова «tempus», означающего 
время. 
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социальному объясняя это отличие присутствием качественных 
характеристик у последнего. Изучение миграций через временную 
призму вызывает особый интерес, поскольку они являются движением 
в пространстве, а философские категории «движение» и «пространство» 
неразрывно связаны с категорией времени. 
Обзор литературы. Изучение миграционной темпоральности - новое 
направление исследований в социальных науках. Основа дискуссии в 
названной области заложена в книге бразильского социолога Саула 
Квернер "Времена миграции: исследования темпоральности 
иммиграционного опыта" (Cwerner, 1999). Через два года после выхода 
в свет упомянутой монографии «Журнал этнических и миграционных 
исследований» (Journal of Ethnic and Migration Studies) опубликовал 
статью этого автора с почти идентичным названием «Времена 
миграции», где в сконцентрированном виде отражены основные идеи 
книги. 

Более чем через десять лет после публикации вышеуказанной 
статьи С. Квернера вышла в свет еще одна знаковая работа, где 
выделены и тщательно проанализированы различные аспекты 
взаимосвязей между временем и миграциями. Речь идет о статье 
«Миграция, время и темпоральность: обзор и перспективы» авторского 
коллектива в составе М. Грифитс, А.Роджерса и Б. Андерсон, развившего 
наработки бразильского социолога (Griffits et all, 2012). Среди более 
поздних работ, в русле этой тематики, статья Ш. Робертсон (Shanti 
Robertson) «Темпоральности международной миграции: подтексты для 
этнографических исследований» привлекает внимание своей 
основательностью. 
Методы и данные. В представленной публикации используются 
методы анализа, синтеза, абстрагирования, сравнения. Иллюстрация 
основных идей базируется на эмпирических данных, собранных с 
помощью социологических и статистических методов. Эмпирические 
данные, используемые в этой статье, получены в ходе Всеукраинского 
обследования трудовой миграции (ОТМ), являющегося на сегодняшний 
день наиболее масштабным и достоверным исследованием, 
проведенным в Украине, по миграционной тематике. Оно проводилось 
трижды – в 2008 г., 2012г. и 2017 г. Государственной службой статистики 
Украины как дополнительный модуль выборочного обследования 
экономически активного населения (домашних хозяйств), где выборка 
формируется путем многоэтапной стратифицированной процедуры 
отбора. Размер выборки обеспечивает репрезентативность данных для 
всего населения Украины. Из 26,7 тысяч домохозяйств, отобранных для 
ОТМ-2017, были опрошены 21,7 тысячи. В число этих домохозяйств 
входило 40,5 тысяч человек в возрасте от 15 до 70 лет. 
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Результаты. Экономическая наука до недавнего времени не 
рассматривала категорию времени в качестве отдельного объекта 
исследования. В последнее время интерес к временной тематике 
усилился. Существующие работы свидетельствуют о множественном 
проявлении экономического времени. Временные модусы прошлого, 
настоящего и будущего являются важной составляющей темпоральной 
дискуссии. Через призму этих категорий рассматривается сущность 
процесса изменчивости, проблема обратимости времени. Статическая и 
динамическая концепции  времени по-разному объясняют эти 
проблемы. Статическая концепция не принимает во внимание 
поступательный ход времени, выражающийся в последовательной 
смене прошлого, настоящего и будущего, что привело к идее 
существования универсальных физических законов, действующих во 
все времена. В соответствии с базовой предпосылкой динамической 
концепции, прошлое трансформируется в настоящее, настоящее 
базируется на прошлом и существует здесь и сейчас, будущее возникает 
из прошлого и настоящего (Желаева, 2015). 

Взаимодействие прошлого, настоящего и будущего особенным 
образом проявляется в миграциях населения. С. Квернер описывал 
механизм разъединения мигрантов с их прошлым, вступающий в силу 
после прибытия в страну назначения (Cwerner, 2001). В таком случае 
прошлое человека ассоциируется с родиной или страной предыдущего 
проживания, а новое место предоставляет пространство и возможности 
для построения настоящего и движения в будущее. 

Эмпирические данные о процессах внешней трудовой миграции 
украинского населения дают возможность выявить некоторые формы 
взаимосвязей между временными модусами прошлого, настоящего и 
будущего. Внешняя трудовая миграция из Украины на протяжении 
длительного времени была наиболее распространенным 
миграционным потоком. После оккупации Крыма и военной эскалации 
в Донецкой и Луганской областях в стране появилась значительная 
когорта внутренних переселенцев, по своей численности достигающая 
масштабов трудовой миграции за рубеж. Однако зарубежная занятость 
не теряет при этом своей значимости. 

Данные, полученные из ОТМ, показывают, что в течение периода, 
охваченного этим исследованием, масштабы трудовой миграции за 
рубеж практически не менялись. Согласно результатам первой волны 
ОТМ,  в течение двух с половиной лет до проведения опроса за рубежом 
работали 1,5 млн. украинцев, во втором раунде ОТМ соответствующий 
показатель уменьшился до 1,2 млн, в третьем он составил 1,3 млн. 
Период современной нестабильности, вызванный пандемией COVID-19, 
существенно влияет на потоки международной миграции. По оценкам 
МОМ, общее количество трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину в 
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течение четырех месяцев после объявления карантина, составило 350-
400 тыс. человек. Однако после некоторого уменьшения, масштабы 
зарубежной занятости начинают восстанавливаться. Об этом, в 
частности, свидетельствуют данные об официальном трудоустройстве 
за рубежом через посреднические агентства, а также о наращивании 
объемов денежных переводов. По данным Национального банка, в 
течение января - мая 2021 в Украину поступило на четверть (25,4%) 
больше переводов, чем на протяжении соответствующего периода 
предыдущего года. 

Географическое расположение Украины обуславливает 
диверсификацию направлений внешней трудовой миграции. 
Основными странами-реципиентами являются Польша, Россия, Италия, 
Чехия, Португалия и Венгрия. Более двух третей мигрантов – это 
мужчины. Распределение между разными возрастными группами 
приблизительно одинаковое. 

В основе миграционной мотивации населения лежит естественное 
желание людей улучшить свое качество жизни. Отличительная 
особенность качества жизни мигрантов выражена в специфике 
распределения их ресурсов между временными модусами настоящего и 
будущего. Представители этой группы довольно часто соглашаются на 
существенное ухудшение текущего благосостояния ради лучшего 
будущего для себя или потомков. Существует много примеров такого 
смещения акцентов: путешествия в нечеловеческих условиях, 
связанные с не задокументированным пересечением границ, тяжелый 
труд и плохие условия проживания в период первичной адаптации в 
новой стране, ситуации, когда большинство заработанных средств 
направляются на родину в виде переводов и тому подобное. Согласно 
результатам третьего раунда ОТМ, более трех четвертей трудовых 
мигрантов из Украины, находясь за рубежом, тратили меньше 25% 
заработанных средств. Более половины заработанного тратили меньше 
2% иностранных работников. В предыдущих раундах ОТМ наблюдалась 
аналогичная ситуация. Сэкономленные средства могут инвестироваться 
в улучшение будущего благосостояния (самих мигрантов и значимых 
для них людей) и текущего благосостояния последней группы. 
Темпоральная терминология описывает эти модусы понятиями 
синхронности, когда периоды накопления ресурсов и их использование 
осуществляются одновременно, и хронологии, когда они 
разворачиваются друг за другом. Первая категория действует в 
пределах временного модуса «настоящее», вторая направлена в 
будущее. 

Эксперты ОЭСР обращают особое внимание на устойчивость 
благосостояния во времени, рассматривая нынешнее благополучие 
людей как ресурс для поддержания их будущего качества жизни через 
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сохранение природного, экономического, человеческого и социального 
капитала. Парадоксально, но чрезмерная концентрация мигрантов на 
будущем, пренебрежение современным состоянием является фактором 
риска для грядущего. Сотрудничество с сомнительными перевозчиками, 
занятость на предприятиях с вредными и опасными условиями труда, 
недостаточный отдых может привести к необратимым изменениям в 
здоровье, увечьям и даже смерти. Вместе с тем иногда наблюдаются 
обратные ситуации чрезмерного фокусирования на настоящем времени, 
в частности в случае использования денежных переводов, которые в 
основном направляются на текущее потребление. Такое поведение 
также ставит вызовы будущему благосостоянию, поскольку не 
используется инвестиционный потенциал этих средств. Неспособность 
превратить заработанные за рубежом средства в источник постоянного 
дохода на родине подталкивает к продолжению зарубежного 
трудоустройства. Таким образом, разбалансировка внимания между 
временными модусами настоящего и будущего является одним из 
рисков для благосостояния мигрантов. 
Выводы. Природа трудовых миграций населения разнообразна и 
динамична. Использование темпорального подхода позволяет глубже 
проникнуть в сущность этих процессов. Изучение взаимодействия 
прошлого, настоящего и будущего в ходе проживания миграционного 
опыта осуществляется через призму динамической концепции 
понимания времени. Взаимоотношения разных временных модусов 
значительно влияют на качество жизни, как самих мигрантов, так и 
членов их семей. 
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