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Аннотация:  
Целью исследования стал анализ сформировавшегося в общест-
ве мнения о влиянии национальных анклавов на принимающее 
сообщество. Особое внимание уделено классификации и приро-
де общественных установок, выделен приоритет субъективных 
оценок местного сообщества по отношению к мигрантам, про-
анализированы экономические и культурные угрозы. На основе 
авторской методики количественного контент-анализа элек-
тронных информационных источников проведено исследование 
оценки степени распространенности в общественном сознании 
негативных оценок влияния мигрантов на принимающее сооб-
щество. Полученные результаты позволили выделить угрозу 
влияния мигрантов на привычный образ жизни местного насе-
ления, как основную. Экономические угрозы практически не 
нашли упоминаний.  
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Влияние миграционных процессов на развитие регионов нель-
зя недооценивать. Социальные и экономические территориальные 
процессы трансформируются с притоком мигрантов и оказывают зна-
чительное влияние на благополучие местных сообществ [3]. В этой 
связи остро стоит проблема оценки влияния мигрантов на принимаю-
щую территорию, включая их вклад в территориальное развитие, уве-
                                                           
25 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ №16-02-00422 «Монито-
ринг внешней трудовой миграции в разработке инструментария социально-
экономического благополучия регионов». 
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личение социальной нагрузки на бюджеты, возникновение очагов на-
пряженности, формирование мест компактного проживания. 

Большое внимание исследователи уделяют объективным и 
субъективным показателям благополучия территориального развития. 
К объективным показателям чаще всего относят: ВВП на душу населе-
ния, уровень доходов, уровень преступности, уровень безработицы, 
структуру социальных затрат, выпадающие доходы бюджета и пр.[2] К 
субъективным относят представления людей о здоровье, материальном 
благополучии, коррупции, жизни в целом и пр.[1] Говоря о субъектив-
ной оценке людей тех или иных процессов, происходящих в обществе, 
нельзя не упомянуть подход Д.Майерса и Э.Динера [4]. Авторы выде-
лили понятие «субъективного благополучия», как генерализированной 
психологической оценки качества жизни населения. Понятие субъек-
тивного благополучия они разделили на когнитивный компонент 
(удовлетворенность семьей, здоровьем, доходом, жизнью в целом) и 
аффективный эмоциональный компонент (положительные или отрица-
тельные эмоции по отношению к различным сферам жизни). Следует 
отметить, что субъективное благополучие, отражающее ощущение 
внешнего и внутреннего благополучия человека, зависит от объектив-
ных экономических факторов и социального статуса общности кон-
кретного индивидуума. Аффективный компонент по отношению к тем 
или иным событиям может изменяться во времени в зависимости от 
изменения внешних факторов. 

Несмотря на проводимую политику адаптации мигрантов в 
общественном сознании сохраняется преобладание негативных уста-
новок по отношению к мигрантам со стороны местного населения. 
Так, по данным ВЦИОМ большая часть населения России склоняется к 
негативной оценке влияния мигрантов на принимающую территорию. 
Считают, что с мигрантами связан рост преступности и коррупции 
65%, повышение конкуренции на рынке труда 56%, негативное влия-
ние на экономику отмечает 40% респондентов. Негативное влияние на 
общество характеризует более половины опрошенных: невозможность 
решения демографических проблем отмечает 53%, не согласны с тези-
сом, что мигранты обогащают культуру страны 45% [5]. 

Негативные установки принимающего населения по отноше-
нию к мигрантам можно условно разделить на экономические угрозы и 
угрозы образу жизни. Экономические угрозы чаще всего связаны с 
конкуренцией за ресурсы, угрозой безработицы, снижением дохода, 
снижением социальных гарантий для местного населения, ростом чис-
ла заболеваний, криминализацией бизнеса, коррупцией и пр. Угрозы, 
связанные с влиянием мигрантов на образ жизни принимающего насе-
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ления, связаны с потерей культурной гомогенности, национальной 
идентичности, усилением социальной напряженности, насаждением 
чуждой культуры и религии. Местное население обеспокоено консо-
лидацией иммиграционных сообществ, которое находит свое отраже-
ние в формировании национальных анклавов, как объединения приез-
жих с целью сохранения традиций, культурных и экономических 
обычаев, языковой и религиозной общности. 

Исходя из перечисленных угроз, была оценена степень их рас-
пространенности в общественном сознании.  

Исследование было проведено с использованием авторской 
методики количественного контент-анализа электронных информаци-
онных источников. Целью исследования стала оценка степени распро-
страненности в общественном сознании угроз влияния мигрантов на 
принимающее сообщество. Объектом был выбран массив веб-страниц 
в поисковой системе Яндекс за период с ноября 2015 г. по октябрь 
2017 г. в целом по России. 

Исходя из анализа проблемной литературы были выбраны 
наиболее распространенные в общественном сознании угрозы, став-
шие основой для выделения следующих смысловых единиц: «мигран-
ты + преступность», «мигранты + заболевания», «мигранты + нелега-
лы», «мигранты + свои законы», «мигранты + не платят налоги», 
«мигранты + уезжайте», «мигранты + изнасилования», «мигранты + не 
нужны», «район мигрантов». Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 Динамика упоминаний и их доля в общей  

совокупности на веб-страницах поисковой системы Яндекс смысло-
вых единиц, отражающих угрозы со стороны мигрантов, смысл.ед. 

 
 

Период Итого 

11/2015
- 

04/2016 

05/2016
-

10/2016 

11/2016
-

04/2017 

05/2017-
10/2017 

смысл.е
д. % 

Угрозы, в т.ч. 40 109 24 857 52 665 35 082 152 713 100 
мигранты + свои законы 24 196 15 758 39 224 27 336 106 514 69,7 
мигранты + изнасилова-
ния 6 872 2 288 6 607 2 033 17 800 11,7 

мигранты + преступность 4 091 2 484 3 051 2 001 11 627 7,6 

мигранты + не нужны 1 633 1 771 1 612 1 616 6 632 4,3 

мигранты + уезжайте 1 391 872 847 748 3 858 2,5 

мигранты + нелегалы 977 843 532 559 2 911 1,9 
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мигранты + заболевания 552 326 229 221 1 328 0,9 

район мигрантов 198 320 338 362 1 218 0,8 
мигранты + не платят 
налоги 199 195 225 206 825 0,5 

 
Следует отметить, что среди страхов, отражаемых в средствах 

массовой информации, с большим отрывом лидирует угроза насажде-
ния мигрантами своего образа жизни. Так, смысловая единица «ми-
гранты + свои законы» получила за весь анализируемый период наи-
большее число упоминаний – 106514 или 69,7% из полученной 
выборки. Это говорит об обеспокоенности общества проблемами по-
тери культурной и национальной идентичности, влияния формируе-
мых анклавов на местное сообщество. Второй по упоминанию угрозой, 
обсуждаемой в сети Интернет, получила смысловая единица «мигран-
ты + изнасилования» - 17800 или 11,7%. Здесь следует отметить, что 
средствами массовой информации широко обсуждалась проблема асо-
циального поведения мигрантов в странах Европы и есть большая ве-
роятность попадания в выборку именно этих веб-страниц. Угроза пре-
ступности за анализируемый период упоминается 11627 раз и 
составляет 7,6% от выборки.  

Следующие по числу упоминаний угрозы можно назвать аф-
фективными или эмоциональными. Смысловые единицы «мигранты + 
не нужны» и «мигранты + уезжайте» соответственно составили 6632 
упоминания (4,3%) и 3858 (2,5%). В динамике частота эмоциональных 
упоминаний снижается, что подтверждает гипотезу о снижении субъ-
ективных негативных оценок людей при восстановлении экономиче-
ского равновесия в стране. 

Менее значимы оказались угрозы, связанные с социальными 
проявлениями жизни общества. Так, смысловая единица «мигранты + 
нелегалы» упоминается 2911 раз (1,9%), «мигранты + заболевания» - 
1328 раз (0,9%), «район мигрантов» - 1218 раз (0,8%), «мигранты + не 
платят налоги» - 825 раз (0,5%). 

Следует отметить угрозы, отмеченные исследователями про-
блем миграции, как значимые, но не нашедшие отражение на веб-
страницах поисковой системы или проявляющиеся единичными упо-
минаниями. Не нашли существенного отражения смысловые единицы, 
связанные с ростом экстремизма, терроризма, угрозами безработицы и 
снижения доходов местного населения, проблемами распространения 
наркотиков в среде мигрантов, создания национальных локальных 
экономик в районах компактного проживания. Также не находит 
должного отражения и проблема формирования анклавов. 
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Исходя из полученных результатов можно говорить о диспро-
порции отражения угроз со стороны мигрантов в различных видах 
средств массовой информации. Печатные СМИ, включая работы иссле-
дователей миграционных процессов, приводят один перечень сформи-
рованных у населения страхов перед мигрантами. Этот перечень про-
анализирован в начале статьи и взят за основу формирования 
смысловых единиц для исследования. Масс-медиа делает акцент на эко-
номических угрозах, угрозах жизни и здоровью населения. Именно эти 
смысловые единицы практически не нашли отражения в сети Интернет. 

Таким образом, можно сделать вывод о преобладании субъек-
тивных оценок населения при формировании негативного отношения к 
мигрантам. Наибольшую угрозу местное сообщество видит в влиянии 
мигрантов на привычный образ жизни, культурную и национальную 
идентичность. Угрозы, которые были выделены в статье, как экономи-
ческие практически не нашли отражение в упоминаниях электронных 
СМИ. При этом анализ иных видов средств массовой информации по-
казал формирование в общественном сознании угроз, связанных с воз-
можной потерей работы, дохода, бизнеса, криминализацией нацио-
нальных сообществ, повышением социальной нагрузки. 
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PROBLEMS OF EMERGENCE OF NATIONAL 
ENCLAVES IN THE ACCEPTING TERRITORY 
 
Abstract:  
The analysis created in the society of opinion on influence of nation-
al enclaves on the accepting community became a research objec-
tive. The special attention is paid to classification and the nature of 
public installations, the priority of value judgment of local communi-
ty in relation to migrants is allocated, economic and cultural threats 
are analysed. On the basis of an author's technique of the quantita-
tive content analysis of electronic information sources research of an 
assessment of degree of prevalence in public consciousness of nega-
tive estimates of influence of migrants on the accepting community 
is conducted. The received results allowed to allocate threat of influ-
ence of migrants on a habitual way of life of local population, as the 
main. Economic threats practically didn't find mentions. 
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