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Возросшее количество миграционных потоков на территорию Российской Федерации 
в последние десятилетия влечет за собой ряд негативных тенденций. Прежде всего это 
связано с появлением феномена этнических анклавов, формирование которых явля-
ется одним из  наиболее критически воспринимаемых экспертным сообществом со-
временных этносоциальных процессов. В статье для формирования первоначального 
представления об особенностях исследования темы этнических анклавов, их влияния 
на другие социокультурные и социально-экономические процессы, с использованием 
библиометрического анализа и  метода количественного исследования документаль-
ных информационных потоков (ДИП) проанализирован массив информационных ис-
точников из российской электронной научной библиотеки еLIBRARY с точки зрения 
временного распределения публикаций, частотности употребления ключевых слов, 
отраслевой и тематической структуры, организаций, занимающихся предметной об-
ластью исследования, и т. д. Сделаны выводы о том, что влияние анклавизации мигра-
ционных сообществ и ее последствия для локальных территорий недостаточно изуче-
ны. Библиометрический анализ подтвердил, что миграционные процессы влияют на 
внутреннюю раздробленность социума принимающей территории, тем самым вносят 
существенные изменения в развитие этногенеза. В связи с чем формирование моде-
ли мониторинга трудовой миграции должно обязательно включать в себя компонен-
ты, связанные не только с экономическими, но и с этносоциальными последствиями 
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международной миграции, что обуславливает дальнейшие перспективы данного на-
правления исследования.
Ключевые слова: этносоциальные проблемы, библиометрический анализ, анклавы ми-
грантов, миграционная политика, мигрантские сети, библиотека eLIBRARY, междуна-
родная миграция.

Введение

Современное развитие национальных экономик характеризуется откры- 
тостью и  интенсификацией международных экономических отношений. Вслед-
ствие их роста и совершенствования происходит не только экономическая интегра-
ция, но и усиление этносоциальных процессов в современном мире — изменение 
масштабов, состава, характера миграционных потоков, усложнение межкультур-
ных взаимодействий, появление новых видов занятости этнической направленно-
сти. Специалисты различных отраслей знаний не раз выявляли целый комплекс 
разного рода проблем, требующих постоянного этнологического и этносоциально-
го мониторинга, в частности: усложнение структуры и новые тенденции в харак-
тере и направленности этнических миграций; противоречивость социального зна-
чения и социальных последствий этнических миграций для отдельных регионов; 
обострение проблем национальной и социальной безопасности, вызванных, в том 
числе, миграционным фактором; политизация миграционных проблем; необходи-
мость рационального управления процессами социальной трансформации в кон-
кретных местах и регионах, испытавших заметный приток этнических мигрантов, 
необходимость регулирования незаконной миграции, противодействие нагнета-
нию ксенофобии и  мигрантофобии [1]; выработка модели адаптации мигрантов 
в принимающем сообществе [2]; оценка социально-экономического благополучия 
территорий [3] и т. д.

Некоторые эксперты отмечают, что упрощение международных экономических 
взаимодействий привело к возникновению совершенно новой волны иммиграции, 
связанной с формированием «этнических сетей». Сторонники теории социального 
капитала отмечают, что наличие «мигрантской сети» служит определенного рода 
ресурсом, который может быть использован для  получения доступа к  иностран-
ной занятости. И поэтому каждый случай миграции создает «социальный капитал» 
среди людей, с которыми связаны эти мигранты. Тем самым, несмотря на ограни-
чительные меры миграционной политики, экономические кризисы, снижение за-
нятости и прочие факторы, растут их шансы на мобильность [4, с. 43]. Происходит 
своего рода упрощение социокультурной адаптации на территории пребывания [5; 
6, с. 2; 7, с. 10]. Так, в 2015 г. специалисты Института экономики Уральского отделе-
ния Российской академии наук (включая автора) провели социологический опрос 
мигрантов в  Центрах тестирования иностранных граждан в  Екатеринбурге. Про-
анализировав их ответы на вопрос, кто помог в поиске жилья, обратили внимание 
на следующий факт: 51 % респондентов обращался за помощью к  друзьям и  род-
ственникам, 32 %  — занимались поиском самостоятельно, и  15 %  — обращались 
к работодателю. Кроме того, на вопрос, кто проживает совместно с вами, 59 % ре-
спондентов ответили — близкие родственники и семья, 23 % — друзья. Что касается 
круга общения, то в основном это члены семьи — 38 %, коллеги по работе — 19 %, 
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соседи по дому — 21 % [2]. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 
что приток мигрантов на территорию в значительной степени обусловлен наличием 
миграционных сетей, под которыми понимается набор межличностных связей, сое-
диняющих мигрантов, бывших мигрантов и немигрантов между собой посредством 
отношений родства, дружбы и общего социального происхождения [6].

Анализ статистических данных за 2016 г., касающихся гражданства, пола, воз-
раста прибывающих на территорию Российской Федерации иностранных граждан, 
выявил, что основной поток мигрантов составляют граждане стран СНГ трудоспо-
собного возраста (рис. 1). В 2014 г. их доля составила 67 %, в 2015 г. — 68 %, в 2016 г. — 
59 % от общего числа прибывших. В  зависимости от страны исхода за период 
с  2012  по 2016  г. возросла доля прибывающих на территорию РФ иностранных 
граждан из Узбекистана (рис. 2). Большая доля мигрантов прибывает на террито-
рию Центрального и Приволжского федеральных округов (рис. 3).

Подобного рода концентрация мигрантов определенного этноса (страны ис-
хода) может повлечь за собой ряд негативных тенденций, прежде всего, появление 
феномена «этнических анклавов», формирование которых является одним из наи-
более критически воспринимаемых экспертным сообществом современных этно-
социальных процессов, протекающих на территории Российской Федерации. 

Этнические анклавы представляются как группа людей одной этнической 
принадлежности, проживающих на принимающей территории иностранного го-
сударства по обычаям и культурным традициям своего этноса. Происходит своего 
рода «выстраивание внутри новой, но чуждой социально-культурной среды оби-
тания своей собственной, более привычной и  психологически комфортной» [8, 
с. 32]. Однако этнокультурная идентичность мигрантов, приезжающих в Россию 
на короткий срок и селящихся в анклавах, минимально подвергается трансформа-
ции, в то время как этнокультурная идентичность мигрантов, ориентированных 
на долгосрочное или постоянное проживание, трансформируется в соответствии 

Рис. 1. Распределение международных мигрантов в Российской Федерации по гражданству 
и возрастным группам за 2016 год
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Рис. 2. Распределение мигрантов по странам исхода

Рис. 3. Распределение мигрантов по гражданству и субъектам Российской 
Федерации за 2016 год
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со стереотипными образами, существующими в  массовом сознании принимаю-
щего сообщества [9, c. 994]. Носителями потенциала анклавизации являются вре-
менные трудовые мигранты, точнее, их непрерывный поток через принимающую 
среду [7, с. 16; 10, с. 59]. 

Таким образом, важность обращения внимания на данную проблему обуслов-
лена формированием новой миграционной системы, где территория Российской 
Федерации выступает центром притяжения миграционных потоков, преимуще-
ственно из  стран СНГ. Вследствие роста миграционных процессов в  Российской 
Федерации на основе миграционных сетевых взаимодействий происходит обо-
стрение этносоциальных процессов в местах, подвергающихся полномасштабной 
анклавизации мигрантских сообществ. Это оказывает существенное влияние, 
в  частности, на изменение этнической структуры автохтонного населения. При 
этом на сегодняшний день используемые в  деятельности органов власти данные 
для проведения мониторинга миграционной ситуации в регионах ограничиваются 
показателями спроса и предложения на иностранную рабочую силу, миграционной 
привлекательности территорий, доходами, выпадающими из бюджета региона из-
за нелегальной трудовой миграции, и проч. В связи с чем формирование модели 
мониторинга трудовой миграции должно обязательно включать в себя компонен-
ты, связанные не только с  экономическими, но  и с  социальными последствиями 
международной миграции. 

Методология и методика исследований

Для того чтобы составить первоначальное представление об особенностях 
исследования темы этнических анклавов, их влияния на другие социокультурные 
и  социально-экономические процессы, было принято решение использовать би-
блиометрический метод анализа научных публикаций, посвященных данной пред-
метной области. Библиометрический анализ позволяет интегрировать сведения 
о предметной области в едином информационном ресурсе, получить необходимый 
объем данных, провести исследование с использованием информационных техно-
логий, а также обеспечивает адекватное отображение состояния предметной об-
ласти исследования [11, с. 71]. 

Среди существующих видов библиометрического анализа был выбран метод 
количественной оценки документальных информационных потоков (ДИП) — ав-
торефератов, диссертаций, обзоров, монографий, научных журналов и пр. 

Выбор этого метода обусловлен возрастающей ролью ДИП в  различных от-
раслях знаний, в том числе в выявлении и оценке научных приоритетов, трендов 
социально-экономического развития; исследовании закономерностей явлений 
и систем; изучении отраслевой направленности исследований; оценке вклада кол-
лективов — академических и вузовских в развитие тематики исследования, а также 
прогнозировании дальнейших направлений исследования и формулировки реко-
мендаций на их основе.

В качестве информационной базы исследования был выбран массив информа-
ционных источников из российской электронной научной библиотеки еLIBRARY, 
созданной в  1999  г. по инициативе РФФИ. eLIBRARY.RU является крупной рос-
сийской информационной площадкой, предоставляющей возможности для поиска 
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и анализа научных публикаций по многим отраслям знаний. Об ее представитель-
ности свидетельствует тот факт, что в настоящее время в библиотеке имеется доступ 
к более чем 20 млн научных публикаций, которые входят в базы данных Россий-
ского индекса научного цитирования — РИНЦ. Поиск публикаций был произведен 
в апреле 2018 г., временной ряд был выбран с момента размещения первых публика-
ций в библиотеке eLIBRARY по настоящее время — с 2000 г. по апрель 2018 г.

Для поиска информации были выбраны словосочетания («поисковые запро-
сы»): «этнические анклавы», «анклавы мигрантов», «неформальные сообщества 
мигрантов». Все эти понятия используются в  современной научной литературе 
для характеристики мест компактного проживания мигрантов и их семей. По вве-
денным поисковым запросам за выбранный период системой было предоставлено 
365  ссылок на различные источники, в  том числе на 300  статей в  научных жур-
налах, одну диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук 
и учебное пособие, пять монографий, два отчета НИР, одну брошюру, 56 статьей 
в  сборниках конференций. Общее количество авторов в  данной предметной об-
ласти составило 518 человек. 

На основании этого был сделан вывод о том, что проблема этносоциальных 
процессов территорий вследствие анклавизации мигрантских сообществ является 
на данной информационной площадке востребованной, однако тема «этнических 
анклавов» относительно нова в российской научной литературе и, как следствие, 
недостаточно изучена.

В соответствии с библиометрическим подходом был проведен анализ 365 на-
учных публикаций: по времени появления; по отраслям науки; по организациям 
с наибольшей публикационной активностью по тематике исследования; по науч-
ным журналам; по частотности употребления ключевых слов в публикациях.

Анализ временного распределения публикаций показал, что интерес к теме ис-
следования имеет тенденцию к росту (рис. 4). Исходя из графика, можно заклю-
чить, что законодательные изменения, касающиеся порядка пребывания и трудо-
устройства иностранных граждан на территории Российской Федерации, во мно-
гом определили возросший интерес специалистов разных областей знаний. Так, 
в  период 2000–2008  гг. он связан с  формированием системы трудовой миграции 
в Российской Федерации. В 2002 г. был принят Федеральный закон от 25.07.2002 N 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
регламентирующий отношения между иностранными гражданами и органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, должностными лица-
ми указанных органов, возникающие в связи с пребыванием (проживанием) ино-
странных граждан в Российской Федерации и осуществлением ими на территории 
Российской Федерации трудовой, предпринимательской и иной деятельности [12]. 
Ключевые темы, анализируемые в научно-публикационном пространстве за пери-
од 2000–2004  гг., посвящены, прежде всего, социальному облику и  статусу этни-
ческих мигрантов, динамике и механизмам этнической тревожности, нелегальной 
миграции и иммиграционному вызову в европейских странах, проблеме диаспор. 
В 2005 г. вышла работа авторов Института социологии РАН, посвященная изуче-
нию адаптационных возможностей мигрантских этнических меньшинств путем со-
циологических исследований сетевых связей в этнокультурных анклавах. В работе 
определены факторы сегрегации миграционных этнических меньшинств, ключе-
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вые проблемы взаимоотношений меньшинств с принимающим сообществом, выч-
ленены сетевые связи типичного азербайджанца/таджика — трудового мигранта, 
представителя регионального анклава (коммуникации в сфере занятости, быта, со-
циального, культурного обслуживания, получения медицинских услуг, связи с со-
циумом посылающей стороны, семьей, трансферты и др.) [7, с. 2]. 

Повышение интереса авторов в 2008 г. можно связать с ужесточением мигра-
ционного законодательства, а именно с принятием Постановления Правительства 
РФ об установлении на 2007 г. допустимой доли иностранных работников в сфе-
ре розничной торговли [13]. Данное постановление, во-первых, привело к оттоку 
мигрантов из страны, а во-вторых, сделало их менее заметными, убрав с потреби-
тельских рынков, из киосков и торговых палаток, ограничив занятость в традици-
онных для них секторах экономики. Именно в этот период в научной литературе 
освещается проблема трудовой миграции и миграционной политики Российской 
Федерации.

Экономический кризис 2009–2010 гг., ограничивший миграцию, снова отвлек 
исследователей от данной темы. Послекризисный рост миграции, усиленный за-
конодательными послаблениями в 2010 г., введением патентной системы для тру-
довых мигрантов, возросшей потребностью в  привлечении иностранных граж-
дан в качестве наемных работников в различных отраслях экономики РФ в 2011–
2014 гг. [14–16], выразился в росте публикационной активности. В 2015 г. в связи 
с введением новых ограничений в системе трудоустройства иностранных граждан 
по патентам в виде обязательного тестирования на знание русского языка, исто-
рии России и основ законодательства [12] и прохождения медицинского осмотра 
сокращается приток иностранной рабочей силы. Анализ публикаций из подборки 
выявил, что в этот период появляется много работ — статей в научных журналах, 
монографий и  отчетов, посвященных межэтническим взаимодействиям, пробле-
мам адаптации мигрантских меньшинств. К примеру, в работе А. Ю. Казакова под-
нимаются проблемы испорченности идентичности городских пространств ввиду 
концентрации этнических меньшинств в пределах четко обозначенных городских 

Рис. 4. Распределение количества публикаций по тематике исследования в 2000–2017 гг. (2017 г. 
представлен данными за 12 месяцев)
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микрорайонов [17] — происходит падение цен на недвижимость, развивается неле-
гальная занятость, падают доходы населения, появляются признаки гетто. В. А. Ач-
касов поднимает вопросы преодоления «натурализации» идентичности как неиз-
бежной основы любой межэтнической и межнациональной враждебности [18]. 

Дальнейший рост интереса к данной тематике вызван, прежде всего, внешни-
ми обстоятельствами, а именно: миграционным кризисом на Западе, проблемами 
с беженцами и их сложной интеграцией в принимающем сообществе, а также ро-
стом международного терроризма, который также связывают с миграционной под-
вижностью населения. 

Распределение научных публикаций по тематическим рубрикам закономерно 
и  полностью отражает проблематику исследований. В  частности, выявлено, что 
самое большое количество научных публикаций, а именно 24 %, относится к по-
литическим наукам, 19 % — к социологии, 18 % — к экономическим наукам, 11 % —  
к области исторических знаний, 10 % — к государственно-правовым дисциплинам. 
Небольшой процент научных публикаций выполнен в области философии, куль-
туры, демографии и комплексного изучения стран и регионов (рис. 5). Явное пре-
обладание политических аспектов (публикаций в рубрике «политические науки») 
обсуждения проблемы, с одной стороны, говорит о необходимости разработки по-
литики по регулированию данного явления, с другой стороны, подчеркивает акту-
альность ее включения в политическую повестку. А вот низкий 3-процентный объ-
ем публикаций по региональной тематике (публикации в  рубрике «комплексное 
изучение отдельных стран и регионов»), скорее всего, говорит о недооцененности 
данной проблемы в этой области исследований. Однако распределение цитируемых 
публикаций по исследуемой теме несколько отличается от распределения по тема-
тическим рубрикам. В частности, большая часть цитируемых публикаций распре-

Рис. 5. Распределение по тематическим рубрикам базы данных РИНЦ 2000–2017 гг.
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делена по трем областям знаний: экономические науки — 23 %, социология — 22 %, 
политические науки — 19 %. Цитируемость публикаций по рубрике «комплексное 
изучение отдельных стран и регионов» также осталось на уровне 1 %.

Представляет интерес и распределение научных публикаций по географии и ор-
ганизациям, где работают авторы: львиная доля публикаций сделана представи-
телями столичных вузов и исследовательских центров, т. е. публикации осущест-
вляются в  организациях, расположенных в  крупных мегаполисах, где проблема 
анклавизации уже возникла. При этом наибольшее количество публикаций по ис-
следуемой теме опубликовано специалистами Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова (рис. 6). 

Анализ распределения научных публикаций по поисковому запросу в журналах 
(табл. 1) показал, что лидером по количеству публикаций на данную тему выступа-
ет научно-информационный бюллетень «Россия и мусульманский мир», который 
выпускается Институтом востоковедения РАН и Институтом научной информа-
ции по общественным наукам РАН.

В журнале публикуются научные материалы по текущим политическим, соци-
альным и религиозным вопросам, касающимся взаимоотношений России и миро-
вой исламской уммы (религиозной общины), а также мусульманских стран. В дан-
ном журнале за рассматриваемый период было опубликовано семь статей. Также 
показательно, на наш взгляд, что вторую позицию по частоте публикаций на дан-
ную тему занимают «Журнал социологии и социальной антропологии» и журнал 
«Актуальные проблемы Европы». 

Рис. 6. Распределение по организациям с наибольшим количеством научных публикаций 
по теме 
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Таблица 1. Распределение количества статей по журналам 

№ Название журнала Научных 
публикаций

1 Россия и мусульманский мир 7

2 Журнал социологии и социальной антропологии 5

3 Актуальные проблемы Европы 5

4 Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология 4

5 Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность 4

6 Россия реформирующаяся 4

7 Актуальные научные исследования в современном мире 4

8 Вопросы политологии 3

9 Противодействие терроризму. Проблемы XXI века —  
COUNTER-TERRORISM

3

10 Вопросы национализма 3

11 Историческая и социально-образовательная мысль 3

12 Вестник Пермского университета. Серия: Политология 3

13 Вестник Российской нации 3

14 Региональные проблемы преобразования экономики 3

15 Этнографическое обозрение 3

16 Безопасность Евразии 3

17 Мир России: Социология, этнология 3

18 Мировая экономика и международные отношения 3

19 Научно-аналитический журнал Обозреватель — Observer 3

20 Уровень жизни населения регионов России 3

21 Труд и социальные отношения 3

Анализ распределения по частотности употребления ключевых слов в публи-
кациях из исследуемой подборки отражает всю совокупность проблем, касающих-
ся тематики исследования за период с 2000 г. по 2017 г. (табл. 2). Слова и словосоче-
тания представлены как на английском, так и на русском языках. К примеру, слово 
«мультикультурализм» выявлено в  23  публикациях, а  «multiculturalism»  — в  21, 
«этнические анклавы» — в 5 публикациях, а «ethnic enclaves», «ethnic identity», ан-
клавы — в 4, «ethnic entrepreneurship» — в 2, «этническое предпринимательство» — 
в 3. Также выявлены синонимичные формы — «этнические анклавы», «этнические 
группы», «языковые анклавы», «диаспора», «этнические диаспоры», «этническое 
предпринимательство», а также «сегрегация» (отделение какой-либо группы).
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Таблица 2. Частотность ключевых слов в публикациях из подборки

Ключевые слова и словосочетания Количество 
публикаций

1. миграция 64

2. migration 50

3. мультикультурализм 23

4. мигранты 22

5. multiculturalism 21

6. трудовая миграция 18

7. миграционная политика 16

8. migrants 15

9. адаптация 14

10. adaptation, migration policy, толерантность 13

11. интеграция 12

11. tolerance 10

12. assimilation, illegal migration, диаспора 8

13. extremism, ассимиляция, идентичность, ксенофобия, нелегальная миграция 7

14. мигрантофобия, Россия, рынок труда 6

15. diaspora, identity, этническая идентичность, этнические анклавы 5

16. ethnic enclaves, ethnic identity, labour migration, xenophobia, анклавы 4

17. conflict, ethnic conflict, ethnic migration, интеграция мигрантов, преступность, 
принимающее сообщество, сегрегация (политика принудительного отделения 
какой-либо группы населения), этническое предпринимательство, языковые 
анклавы

3

18. adaptation and integration of migrants, adaptation strategies, ethnic culture, ethnic 
diasporas, ethnic entrepreneurship, ethnic groups, integration of immigrants, 
integration of migrants, international migration, segregation, адаптация и интегра-
ция мигрантов, адаптация мигрантов, анклав, ассимиляция мигрантов, интегра-
ция и адаптация этнических мигрантов, интеграция иммигрантов, межэтниче-
ская напряженность, межэтнические конфликты, межэтнические отношения, 
преступность мигрантов, социальная адаптация, социальная мобильность, 
стратегии адаптации, этническая преступность, этнические диаспоры, этниче-
ский конфликт, этнофобия

2

19. adaptation and integration, adaptation of migrants, мигрантские сети 1

Если разделить ключевые слова и словосочетания по частоте использования 
на три группы, то становится очевидной степень востребованности тех или иных 
аспектов в  исследуемой проблеме. Так, в  первой зоне рассеивания (№  1–7) мож-
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но выделить такие ключевые слова и словосочетания, как «мультикультурализм», 
«трудовая миграция» и «миграционная политика», в то время как слова и слово-
сочетания, характеризующие такие важные аспекты, как адаптация, интеграция 
и нелегальная миграция, оказались во второй зоне рассеивания (№ 8–14). Также 
примечательно, что дискурсы, характеризующие негативные проявления процес-
са анклавизации, такие как межэтническая напряженность, межэтнические кон-
фликты, этническая преступность, этнические конфликты, этническое предприни-
мательство как форма занятых строительством, ремонтом, сельским хозяйством, 
домашними (частными) работами нелегальных мигрантов [19, с. 167], оказались 
в третьей зоне рассеивания (№ 15–20).

Заключение

В целом, исходя из  анализа, феномен «этнических анклавов», рассматривае-
мый авторами в  качестве современного этносоциального процесса, ограниченно 
представлен в научных публикациях на платформе eLIBRARY.RU. Можно сделать 
вывод, что основные проблемы, поднимаемые авторами, носят преимущественно 
общий характер: это вопросы этнокультурной фрагментации социума (мульти-
культуризма), трудовой миграции, адаптации мигрантов. Влияние анклавизации 
миграционных сообществ и ее последствий для локальных территорий недостаточ-
но изучено, что также подтверждается слабым освещением региональных аспектов 
предметной области исследования. 

Библиометрический анализ подтвердил, что миграционные процессы, обу-
словленные экономическими и политическими обстоятельствами, влияют на вну-
треннюю раздробленность социума принимающей территории, тем самым вносят 
существенные изменения в развитие этногенеза. В связи с этим формирование мо-
дели мониторинга трудовой миграции должно обязательно включать в себя ком-
поненты, связанные не только с экономическими, но и с этносоциальными послед-
ствиями международной миграции, что обуславливает дальнейшие перспективы 
данного направления исследования.
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The increased number of migratory flows to the territory of the Russian Federation in recent 
decades entails a number of negative trends. First of all, this is due to the emergence of the phe-
nomenon of “ethnic enclaves”, the formation of which is one of the most critically perceived 
by the expert community of contemporary ethno-social processes. In the article, an array of 
information sources from the Russian electronic scientific library eLIBRARY was analyzed in 
order to form an initial view of the peculiarities of research on the topic of “ethnic enclaves”, 
their impact on other socio-cultural and socio-economic processes, using bibliometric analy-
sis and the method of quantitative research of documentary information flows (DIP) from the 
point of view of: the temporal distribution of publications, the frequency of use of keywords, 
sectoral and thematic structures, organizations involved in the subject area of research, etc. 
Conclusions are drawn that, the impact of the enclaveization of the migration community 
and its consequences on local territories is not sufficiently studied. The bibliometric analysis 
confirmed that migration processes affect the internal fragmentation of the socium of the host 
territory, thereby making significant changes in the development of ethnogenesis. Therefore, 
the formation of a model for monitoring labor migration must necessarily include compo-
nents that are associated not only with the economic, but also ethnosocial consequences of 
international migration, which causes further prospects for this direction of research.
Keywords: ethnosocial problems, bibliometric analysis, migrants’ enclaves, migration policy, 
migrant networks, eLIBRARY library, international migration.
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