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АННОТАЦИЯ 

Статья освещает актуальность развивающейся проблемы 

мигрантофобии, приводящей  к росту социальной напряженности. 

Начальным этапом в решении этой проблемы должно стать включение 

информации об культурных особенностях и стандартах общественного 

поведения русских в программу по подготовке к сдаче обязательных 

экзаменов для внешних иммигрантов. Свердловская область и Екатеринбург 

может стать наиболее подходящей площадкой для апробирования 

предлагаемой практики.   

ABSTRACT 

This article highlights the actualization of the migrantophobia problem and 

it’s extension, that leads to increased social tensions. As a beginning of solving this 

problem could be an inclusion the information about cultural characteristics and 

Russian behavior standards in examinational preparation program for external 

migrants. Sverdlovsk region and Ekaterinburg could be the most suitable platform 

for testing the proposed practice. 
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Мигрантофобия,  как социальная проблема, более всего затрагивает 

жителей крупных городов России. Неприязнь наших соотечественников к 

иммигрантам довольно велика, несмотря на то, что Россия остро в них 

нуждается. Иммигранты восполняют нехватку трудовых ресурсов, 

пополняют бюджет, улучшают демографическую ситуацию. Логичным 

результатом должны стать снижение социальной напряженности, 

культурный обмен и усиление интеграции коренных и приезжих. Однако, в 
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реальности происходят совершенно иные процессы. По данным опросов 

более половины россиян имеют предубеждения против трудовых мигрантов, 

основанных чаще всего на мнении, что они представляют различного вида 

угрозы для нашего общества. Так, по результатам исследования, 

проведенного порталом superjob.ru, 52% респондентов считают, что 

иммигранты повышают уровень преступности и коррупции, 36% 

опрошенных ответили, что они повышают конкуренцию на рынке труда и 

снижают уровень зарплат [2]. Существует и другие предубеждения, 

относящиеся к трудовым мигрантам, как, например, мнение о их стремлении 

к образованию замкнутых поселений; о повышенной трате на них 

бюджетных средств РФ, предназначенных для социальных нужд; о том, что 

они способствуют оттоку денежных средств из страны. И, несмотря на то, 

что большинство претензий не подтверждается реальным положением дел, 

степень интолерантности  россиян увеличивается.  

Одной из самых популярных причин недовольства приезжими является 

их культура.  Относительно Екатеринбурга наиболее активным объектом 

мигрантофобии выступают трудовые мигранты из стран Средней Азии – 

Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Причина заключается в высокой 

степени включенности в жизнь местного населения, связанная со сферами их 

трудовой деятельности. Члены принимающего сообщества постоянно 

сталкиваются с трудовыми мигрантами и не могут не обращать внимания на 

их внешние и поведенческие особенности, поскольку они отличаются от  

принятых форм поведения в России. Основой отличий является разница 

культур, культурных стандартов, кодов, установок, демонстрация которых со 

стороны приезжих часто воспринимается принимающим сообществом как 

угроза, неуважение к своей культуре, поэтому вызывает отторжение, 

презрение или страх. Все эти реакции являются ярким проявлением попыток 

сохранения собственной культурной идентичности принимающего 

сообщества, на основе чего и происходит развитие мигрантофобии.      
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Для приезжих наличие мигрантофобии оборачивается целым 

комплексом проблем: унижение человеческого достоинства (в частности 

общепринятая оскорбительная номинация азиатских иммигрантов), 

стигматирование мигрантов как преступников (чаще всего насильниками, 

наркоторговцами), низкий социальный статус. Мигрантофобия делает 

практически невозможной социальную интеграцию приезжих, усиливает их 

обособленность, замкнутость иммигрантских сообществ, сохраняет 

раздражающие культурные особенности, что воспроизводит развитие 

мигрантофобии. Процесс получается круговым и не имеет разрешения без 

специального вмешательства.  

Считаем, что именно Екатеринбург и Свердловская область могут стать 

наиболее подходящей площадкой для решения данной проблемы, опыт чего 

в дальнейшем может использоваться по всей России. Это связано с 

исторически сложившимися особенностями нашего региона.  Результатом 

колонизационных, ссылочных и эвакуационных процессов переселения 

пленных и беженцев стало формирование разнообразной полиэтнической 

структуры уральского населения. Его отличительной чертой является 

формирование особых толерантных отношений между этносами, 

сохраняющими свои культурные особенности, но при этом строго 

соблюдающими общие социальные правила «сожительства». Все это в 

дальнейшем переросло в общую культуру совместного сосуществования и 

сформировало отдельный вид региональной уральской идентичности.  

Таким образом, население Свердловской области по своей сути 

является очень толерантным к культурам разных народов, при условии 

строго соблюдения общих культурных правил поведения. Этот факт крайне 

важен для успешной адаптации трудовых мигрантов. Основным фактором к 

отказу принятия российской культурной идентичности является то, что 

пребывание трудовых мигрантов на территории РФ зачастую   является 

краткосрочным и воспринимается исключительно как временное неудобство 

с целью заработка. В этом случае полное принятие российской идентичности, 
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существенно отличающейся от их родной культуры, может стать проблемой 

после возвращения на Родину [1]. Однако, социальные стандарты уральского 

населения совершенно не требуют полного отказа от своей нативной 

культуры, а лишь принять и соблюдать общие особенности, которые по своей 

сути сформированы с учетом уважительного отношения к культурным 

различиям любых народностей. По нашему мнению, культурная 

«поддстройка», необходимая для нормальной интеграции трудовых 

иммигрантов в принимающее уральское сообщество, должна проходить 

только в общественно-важных сферах. К таковым, например, относятся 

санитарно-медицинские правила, правила проявления уважительного 

отношения ко всем гражданам независимо от пола, возраста и внешнего вида, 

религиозная и культурная терпимость, особенности поведения в 

общественных местах.   

К сожалению, экзамены [3], обязательные для получения разрешений 

на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу и 

патентов не дают знаний о культурных нормах поведения принимающего 

населения. Поэтому представляется целесообразным включить эту 

информацию в обязательную программу обучения трудовых мигрантов.  Это 

может стать первым шагом в процессе прививания российской культурной 

идентичности. Усвоение культурных стандартов поведения, принятых в 

нашем обществе позволит иммигрантам намного легче находить общий язык 

с местным населением, расширить количество социальных связей и тем 

самым проще интегрироваться в новую для них среду. Вместе с тем, 

использование общих культурных кодов позволит членам принимающего 

сообщества более терпимо относиться к мигрантам, снизит уровень 

недоверия и страхов, повысит значимость культуры для самих россиян и 

продемонстрирует уважение к ней со стороны приезжих, что в совокупности 

приведет к снижению социальной напряженности и будет способствовать 

гармонизации общества.  
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