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ОТНОШЕНИЕ К МИГРАНТАМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Анализируются результаты межстранового социологического исследования. 

Констатируется, что у россиян доминируют негативные установки по отношению к 

мигрантам. Выявлено, что готовность к приему мигрантов связана с их национальной и 

расовой принадлежностью. Низкая готовность приема демонстрируется применительно к 

мигрантам из бедных стран, расположенных за пределами Европы. 
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Общепризнано, что миграция является одним из важных факторов формирования 

демографического потенциала [1; 3]. При этом масштабы миграции определяются 

комплексом социально-экономических, демографических политических и др. причин. 

Существенное влияние на адаптацию и интеграцию мигрантов оказывает отношение 

принимающего сообщества. Оговоримся, что в настоящей работе основное внимание 

уделено рассмотрению установок населения России применительно к внешней миграции. 

Особенности восприятия россиянами внутренней миграции остаются вне рамок 

рассмотрения. 

Публикация базируется на результатах седьмой волны межстранового 

социологического исследования «Европейское Социальное Исследование» (European Social 

Survey, ESS)», проведенного в 2014 г. «ESS» - проект, в рамках которого с 2002 г. 

проводится многолетнее сравнительное изучение установок, взглядов, ценностей и 

поведения населения европейских стран (Россия участвует в «ESS» с 2006 г.). В России в 

2014 г. выборка, репрезентирующая население страны, составила 2445 человек в возрасте от 

15 лет и старше. На международном уровне общее управление проектом осуществляли: The 

Centre for Comparative Social Surveys, City University London, UK; Scientific Advisory Board. 

Установки населения по отношению к мигрантам выявлялись в исследовании с 

помощью серии вопросов характеризующих как готовность россиян к приему мигрантов, так 

и оценку влияния миграции на условия жизни в стране. В целом можно констатировать, что 

у россиян доминируют негативные установки по отношению к мигрантам. При этом в 

сравнении с другими европейскими странами – участницами проекта негативные установки 

в России широко распространены [4]. Так лишь 8,4% респондентов констатируют, что 

следует позволять переезжать жить в Россию многим людям, чья национальность или 

расовая принадлежность отличается от большинства населения страны. Одновременно 

считают допустимым переезд некоторых людей другой национальности 29% россиян, 

немногих – 33,8% респондентов. Наконец никому не разрешили бы переезжать – 23,5% 

россиян и это один из самых высоких показателей в Европе. Для сравнения в Швеции 

оказалось всего 0,6% категоричных противников миграции, в Норвегии – 1,6% респондентов, 

в Германии – 3,5% опрошенных. 

Оценки населения России становятся еще критичней, когда речь заходит о приезжих 

из более бедных стран, расположенных за пределами Европы. Для россиян миграция из 

более бедных стран ассоциируется, прежде всего, с приезжими из Средней Азии и 

Закавказья. Применительно к таким мигрантам россияне демонстрируют минимальную 
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степень готовности приема. Только 7,1% респондентов согласны с тем, что следует 

позволить переезжать в Россию многим таким мигрантам. Одновременно каждый четвертый 

(24,2%) опрошенный допускает возможность переезда лишь некоторых, а 31,5% немногих 

мигрантов из бедных стран. При этом почти треть населения страны (31%) декларирует 

необходимость полного запрета (никому не разрешать) миграции из бедных стран. 

Выявленное негативное отношение свидетельствует о существовании сложностей в процессе 

взаимной адаптации существенной части местного населения и приезжих. Отчасти это 

подтверждается результатами других исследований, констатирующих наличие социальной 

дистанции и неготовности довериться приезжим других национальностей [2]. 

Готовность населения к приему мигрантов тесно связана с оценкой влияния миграции 

на условия жизни в России. Для выявления зависимости использовались ответы 

респондентов на следующий вопрос: «Как Вы считаете, с притоком людей из других стран 

наша страна как место для жизни становится лучше или хуже?». Предусматривалась 

возможность ответа по шкале от 0 до 10 баллов, где «0» баллов означало – «становится 

хуже», «10» баллов – «становится лучше». Большинство россиян уверено, что с притоком 

мигрантов жизнь в стране становится хуже (средний балл - 3,66 балла; середина шкалы – 5 

баллов). Оценки россиян оказались пессимистичней оценок жителей других европейских 

государств. Для сравнения аналогичный показатель в Швеции составил - 6,67 балла, в Дании 

– 5,68 балла, в Норвегии 5,52 балла. В целом, чем оптимистичней оценка влияния миграции 

на условия жизни, тем чаще респонденты демонстрируют готовность к приему мигрантов. 

Это относится как к представителям той же национальности (расы), что и большинство 

населения (r = -0,30), так и к мигрантам другой национальности (r = -0,43), а также к 

выходцам из бедных стран за пределами Европы (r = -0,40). 

Основные опасения россиян связаны с негативным влиянием миграции на культуру 

принимающего сообщества и экономику страны. В сознании респондентов приток людей из 

других стран ассоциируется с разрушением культурного поля России – 3,87 балла (от 0 

баллов – разрушает культуру страны до 10 баллов – обогащает культуру страны). Интересно, 

что в России этот показатель самый низкий среди европейских стран, в которых проводился 

опрос. Например, в Швеции средний балл составил – 7,28 балла, в Финляндии - 6,86 балла, в 

Германии – 6,3 балла. Существенная часть россиян уверена, что приезд мигрантов плохо 

сказывается и на экономике страны - 4,06 балла (от 0 баллов – плохо для экономики до 10 

баллов – хорошо для экономики). 

Проведенный факторный анализ (анализ проводился методом главных компонент, 

полная объясненная дисперсия – 77,1%, КМО = 0,73) позволил объединить в интегративный 

показатель условно названный «отношение к мигрантам» следующие переменные: «Как Вы 

считаете, с притоком людей из других стран наша страна как место для жизни 

становится лучше или хуже?»; «Как Вы считаете, то, что люди из других стран 

переезжают в нашу страну, в целом хорошо или плохо сказывается на ее экономике?»; «Как 

Вы считаете, приток людей из других стран скорее разрушает, или скорее обогащает 

культуру нашей страны?». Исходные баллы по каждой переменной взвешивались с учетом 

выявленных факторных нагрузок, а затем суммировались. В дальнейшем значение 

интегративного показателя стандартизировалось от 0 баллов (крайне отрицательное 

отношение), до 10 баллов (максимально возможное положительное отношение). 

Интегративный показатель, характеризует отношение россиян  к мигрантам.  

Отрицательная установка по отношению к мигрантам несколько сильнее проявляется 

в городах (3,78 балла), нежели в сельских населенных пунктах (3,97 балла). Установки 

жителей городов существенно различаются в зависимости от размера населенного пункта. 

Отрицательное отношение чаще демонстрируют респонденты, проживающие в городах с 

численностью населения от 50 до 99 тысяч человек (3,58 балла) и от 100 до 249 тысяч 

человек (3,59 балла), а также москвичи (3,67 балла) и жители городов – миллионеров (3,74 

балла). При этом россияне, проживающие в городах с населением от 100 тысяч человек, 
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больше обеспокоены разрушением культурного поля страны, нежели влиянием миграции на 

экономику. 

На уровне российских федеральных округов (ФО) существенных различий не 

наблюдается. На общем фоне немного выделяются Уральский ФО с минимальным средним 

баллом – 3,62 балла и Северо-Кавказский ФО с максимальным (средний балл - 4,08) среди 

российских макрорегионов показателем. 

В целом отношение к мигрантам представителей старшей возрастной группы (56 лет и 

старше) носит более негативный характер (3,59 балла), что отчасти повторяет результаты 

ESS 2012 г. Для сравнения россияне в возрасте от 31 года до 55 лет – 3,99 балла, 

представители молодежи – 3,86 балла. Проведенный корреляционный анализ, позволяет 

констатировать, что отношение к мигрантам статистически значимо связано с самооценкой 

дохода семьи респондента (r = -0,11). Обеспеченные россияне чаще демонстрируют 

положительные оценки внешней миграции, что повторяет результаты ESS 2012 года. 

Отметим отсутствие значимой корреляции между отношением к мигрантам и уровнем 

образования россиян. 

В разрезе основных социально-демографических характеристик крайне негативное 

отношение к мигрантам демонстрируют следующие группы населения: мужчины в возрасте 

от 15 до 30 лет, проживающие в небольших городах с численностью населения менее 20 

тысяч человек (2,85 балла); мужчины в возрасте от 15 до 30 лет, проживающие в городах с 

численностью населения от 50 до 99 тысяч человек (2,87 балла); мужчины в возрасте 56 лет 

старше, проживающие в городах-миллионерах (3,09 балла); женщины в возрасте 56 лет и 

старше, проживающие в Москве (3,11 балла). Сравнительно лучше других относятся к 

мигрантам следующие группы россиян: женщины в возрасте от 15 до 30 лет, проживающие в 

городах с численностью населения от 20 до 49 тысяч человек (4,59 балла); женщины в 

возрасте от 15 до 30 лет, проживающие в городах с численностью населения от 250 до 499 

тысяч человек (4,57 балла); мужчины в возрасте от 31 года до 55 лет, проживающие в 

сельской местности (4,54 балла). 

В заключение отметим, что в предлагаемой публикации рассматриваются лишь 

некоторые аспекты заявленной проблематики. Требуют дополнительного объяснения 

мотивы негативного отношения к мигрантам. Перспективным представляется использование 

процедуры бинарной логистической регрессии с вычислением вероятности попадания в 

группу, характеризующуюся негативизмом по отношению к мигрантам. 
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ATTITUDE TO MIGRANTS IN MODERN RUSSIA 

The results of the intercountry sociological research are analyzed. It is stated that Russians 

are dominated by negative attitudes towards migrants. It is revealed that the readiness to receive 

migrants is related to their national and racial identity. The low readiness of admission is 

demonstrated in relation to migrants from poor countries located outside Europe. 
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

В статье представлен взгляд на роль человеческого капитала в развитии 

современных социально-экономических отношений. Дана оценка роли миграционных 

процессов на формирование человеческого капитала территории, оценка взаимосвязей 

современных социально-экономических процессов и миграционной активности населения. 

Представлены территориальные особенности развития миграционных процессов в 

Республике Башкортостан и выделены их причины. Предложена группировка территорий 

Республики Башкортостан по взаимосвязи миграционных процессов и особенностей 

социально-экономического развития региона.  

Ключевые слова: Республика Башкортостан, человеческий капитал, человеческий 

потенциал, естественное движение населения, механическое движение населения, 

миграционные процессы, агломерация, территориальная экономическая политика. 

 

До середины XX века, едва ли не единственным источником богатства и социально-

экономического благополучия стран оставались природные ресурсы земных недр: полезные 

ископаемые, лесные, земельные, водные ресурсы, то во второй половине XX века благодаря 

научно-техническому прогрессу и развитию человеческого потенциала многие страны мира, 

при отсутствии значительных природных ресурсов, смогли достичь высокого уровня 

развития экономики, социально-экономических отношений, социального развития и  выйти 

на ведущие мировые позиции по отдельным отраслям и видами экономической деятельности 

(наиболее яркий пример – «Японское экономическое чудо»). 

Миграционные процессы и развитие человеческого капитала. Основу 

человеческого капитала составляет демографический потенциал, определяемый 

численностью и возрастно-половым составом населения. В связи с глобализацией мировой 
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