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Показатели Национального проекта «Демография» включают в себя, пре-
жде всего, увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет и до-
ведение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 на одну женщину. 
Социально-культурная обусловленность изменения репродуктивных пла-
нов российских семей, а также динамики ценности детей по европейскому 
типу, являющихся тормозом на пути реализации пронаталистской полити-
ки, оставляют шансы на возможность их корректировки, на что, по всей ви-
димости, и будет делаться основной упор в решении проблемы воспроиз-
водства населения. Об этом свидетельствует сформированный региональной 
властью запрос на междисциплинарное исследование факторов способству-
ющих и препятствующих активному репродуктивному поведению в различ-
ных возрастных группах. Подобная постановка вопроса приводит к игнори-
рованию очевидных и более актуальных проблем, заключающихся в низкой 
продолжительности жизни, влекущей за собой недоиспользование потенциа-
ла старших возрастных групп, нереализованность их темпоральной, социали-
зационной, экономической и эмоциональной ресурсности, во многом опре-
деляющей репродуктивную активность их потомков.
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Abstract: the article considers various points of view on the impact of social processes taking place in the 
country as a whole on the attitude of the population towards labor migrants. The data of sociological stud-
ies, including those conducted with the direct participation of the authors of the article, are also presented. 
The empirical base of the study was a sociological survey conducted by the GAU Center for Humanitarian 
Research of the Ministry of Culture of the Republic of Bashkortostan by a standardized interview in June 
2019 in cities and regions of the Republic of Bashkortostan. The volume of the sample totaled 1007 people.

Keywords: labor migrants, local population, xenophobia, conflict.

Согласно концепции демографической политики Российской Федера-
ции, одна из основных задач, стоящих перед нашей страной сегодня, — при-
влечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и со-
циально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной 
адаптации и интеграции. Данная проблема актуализирована все более услож-
няющейся в России демографической ситуацией [1].

Миграционные процессы оказывают значительное влияние на социаль-
но-экономическое, социокультурное, демографическое развитие страны. 
Специалистами, учеными, политиками и общественными деятелями при-
знается рост ксенофобии и межэтнической напряженности в обществе, что 
обусловливает актуальность исследования отношений населения к трудо-
вым мигрантам.

Согласно данным «Левада-центра», ксенофобные настроения, пошедшие 
на спад с 2014 г., с 2017 г. снова растут. Уровень этнофобии (доля тех, кто хо-
тел бы ограничить проживание в России какой-то этнической группы) под-
нялся с 54 до 71 %, что близко к показателям «докрымского периода» 2012–
2013 гг. [2]. По данным ФОМ, сторонники ограничений на въезд жителей 
других регионов и стран чаще всего приводят такой довод: «нам, местным, 
потом негде работать», «трудно трудоустроиться из-за них». Говорится так-
же, что «слишком перебор населения», «не нужны они», «нерусских больше, 
чем русских». В целом приезжие вызывают недовольство у 21 % опрошен-
ных, отметивших, что мигранты «ведут себя вызывающе», «чужая культу-
ра, религия, неготовность ассимилироваться», «отнимают работу у местно-
го населения» [3].

В докризисный период исследователи констатировали, что дискурс 
1990-х гг., объяснявший рост ксенофобии социально-экономическими и по-
литическими переменами, борьбой за ресурсы, сейчас уступил приоритет 
культурным обоснованиям («утраты идентичности», изменения «культурно-
го кода» и пр.), апеллирующим к росту численности мигрантов в стране. Как 
отмечают исследователи, россияне полагают, что приток мигрантов угрожает 
социальной стабильности, становится источником конфликтов между мест-
ным населением и приезжими; что мигранты не уважают и игнорируют тра-
диции и нормы поведения, принятые в их сообществе [4, с. 137–166]. Страх 
утраты идентичности усиливается, россияне опасаются, что культура при-



348

XXII УРАЛЬСКИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ. Национальные проекты и социально-экономическое развитие Уральского региона

езжих «размывает» культуру местных сообществ. «Культурный расизм», ос-
нованный на представлении о несовместимости «культур», вреде их смеше-
ния, сегодня более распространен, чем «классический» расизм [5, с. 7–30].

Вместе с тем Б. Парех считает, что данный подход, применительно к ми-
грантам, имеет изъяны. Неверным будет полагать, что без мигрантов обще-
ство будет гомогенным, есть множество причин и оснований для разделения 
общества на различные лагеря. Почти по всем вопросам иммигранты более 
консервативны, чем принимающее большинство; моральные и культурные 
барьеры между ними и обществом уже и мельче, чем между членами самого 
принимающего общества [6, с. 227].

Как показало исследование М. С. Максименковой и А. А. Сорокиной, от-
ношения с россиянами, как и сама страна, в которую мигранты приехали ра-
ботать, мало их волнуют. Их внимание сфокусировано лишь на возможно-
сти/невозможности заработать. Негативное отношение к трудовым мигрантам 
усугубляется и ценностными установками со стороны приезжающих, а имен-
но — их нежеланием интегрироваться в чужую социально-культурную сре-
ду [7, с. 166–176].

Исследования «Левада-Центра» показывают, что мигранты тянутся 
не просто за благосостоянием, а за лучшим уровнем и качеством жизни в це-
лом: «они поверили в принципы универсализма, всеобщего равенства, кото-
рые встроены в деятельность наших институтов, где город для всех, транспорт 
для всех, магазины для всех, школы для всех. Они хотят и рады быть горожа-
нами и гражданами» [8].

Есть точка зрения, согласно которой рост ксенофобии в XXI в. обуслов-
лен не только фундаментальными факторами функционирования россий-
ского общества [4, с. 137–166]. Еще в 90-е гг. XX в. исследователи отмечали 
кризис недоверия в стране. Это касается и недоверия к общественным ин-
ститутам. На самом высоком уровне признается плачевный результат мно-
гих реформ в области здравоохранения, образования, социальной поддерж-
ки, антикоррупционных мер. По данным опроса Левада-центра, поведенного 
6 сентября — 2 октября 2019 года, более половины респондентов считают, 
что основные общественные институты не заслуживают доверия. Так, судам 
не доверяют 59 % респондентов, полиции — 62 %, прокуратуре — 56 %, печа-
ти, радио, телевидению — 57 %, профсоюзам — 50 %, банкам — 68 %, россий-
ским благотворительным организациям — 51 % [9].

Кризис недоверия распространен также и в сфере межличностного об-
щения, что влияет на отношения и прямые контакты с инонациональными 
и иноконфессиональными лицами. Взаимное недоверие, подозрительность 
способствуют неприятию «других», особенно мигрантов. Заведующий секто-
ром изучения миграционных и интеграционных процессов Института соци-
ологии РАН В. И. Мукомель отмечает, что в формировании образа «чужого», 
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наряду с этничностью, важную роль играет «пришлость». Традиционные для 
данной конкретной местности меньшинства рассматриваются этническим 
большинством как «свои». «Пришлость» в совокупности с иной этнической 
принадлежностью усугубляет антимигрансткие настроения [4, с. 137–166]. 
Кроме того, проблема неприятия приезжих принимающим сообществом на-
гнетается СМИ, которые в большинстве своем формируют у россиян нега-
тивный образ мигранта.

Необходимо отметить, что доля респондентов, считающих, что мигранты 
приносят больше вреда, чем пользы, несколько выше тех, кто разделяет про-
тивоположную точку зрения (33,1 % против 22,1 %) (в 2017 г. — 36,4 % против 
23,6 % соответственно). При этом необходимо отметить значительную долю 
опрошенных (44,8 %), затруднившихся ответить на вопрос о роли мигран-
тов в жизни республики. Почти половина опрошенных (45,6 %), сталкиваясь 
в повседневной жизни с трудовыми мигрантами из других стран, не испыты-
вают опасения. При этом 24,5 % настороженно относятся к этой категории 
«гостей» республики. 29,9 % респондентов затруднились ответить на вопрос.

Негативное отношение местного населения к трудовым мигрантам во мно-
гом обусловлено тем, что в условиях безработицы, снижения уровня жизни 
в стране последние составляют конкуренцию жителям республики на рын-
ке труда. Так, 59,5 % респондентов считают, что многие их знакомые и род-
ственники готовы делать работу, которую сейчас выполняют мигранты. Поч-
ти каждый четвертый (23 %) разделяет противоположную точку зрения. 17,4 % 
опрошенных затрудняются с определением своей позиции в этом вопросе. 
Для сравнения: по результатам исследования «Левада-центр» 64 % респон-
дентов (против 57 % в 2013 г.) считают, что их родственники и знакомые мог-
ли бы делать работу, которую выполняют мигранты [2].

Большинство опрошенных (59 %) считают, что в их городе (поселке, селе) 
нет каких-либо противоречий и конфликтов между приезжими других нацио-
нальностей и местными жителями. Вместе с тем 22,8 % опрошенных отмечают 
наличие конфликтных ситуаций как с мигрантами из других стран (14,6 %), 
так и из других регионов (8,2 %). При этом в Республике Башкортостан пре-
валирующая часть участников опроса (53,8 % опрошенных) не опасаются от-
крытых конфликтов между местными жителями и приезжими в ближайшее 
время. Каждый четвертый респондент (26,5 %) настроен более насторожен-
но. Каждый пятый (19,7 %) — затрудняется ответить на вопрос.

Среди специалистов имеются различия в оценке распространенности ксе-
нофобии в различных социальных группах. Есть исследователи, разделяющие 
точку зрения, что ксенофобия равномерно затрагивает все группы. Их оппо-
ненты считают, что низкий уровень межличностного доверия и ксенофобия 
характерены для менее обеспеченных и менее образованных слоев. Наше ис-
следование подтверждает дифференциацию оценок полезности/вреда от пре-
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бывания мигрантов в республике: среди менее обеспеченных респондентов 
ниже доля тех, кто считает, что мигранты приносят больше пользы, чем вре-
да (16,7 % против 41,2 %) и выше доля тех, кто считает, что «гости» приносят 
больше вреда, чем пользы (44,4 % против 23,5 %).

Как и в ответах на предыдущий вопрос, в образовательном разрезе также 
заметны различия в ответах респондентов. Так, менее образованные респон-
денты реже отмечают положительное влияние пребывания гостей в респу-
блике (17,5 % против 26,5 %), а более обеспеченные жители демонстрируют 
большее принятие иностранцев (52,9 % против 44,4 %).

В ходе анализа распределения ответов в возрастном разрезе представите-
лей различных поколений отмечено, что самая молодая группа респондентов 
(18–24 года), характеризующаяся более низким уровнем этнической иден-
тичности, менее чувствительна к различиям с инонациональными лицами 
и иностранцам. Среди молодежи (до 30 лет) меньше доля тех, кто считает, 
что мигранты являются конкурентами на рынке труда для местных граждан 
по сравнению с респондентами более старшего возраста: 50 % против 62,8 %.

Отмечена большая сенситивность к вопросам этничности возрастной 
группы 31–40 лет, более критичная оценка интеракции между этническими 
группами. Среди них отмечена высокая доля лиц, испытывающих неприязнь 
по отношению к представителям иной национальности и иностранцам. При-
чинами жизненных ориентаций данной возрастной группы является, на наш 
взгляд, повышенная тревожность и чувство ответственности за материальное 
благополучие своей семьи. Как правило, у большинства из них уже есть дети, 
так называемая иждивенческая нагрузка, в таком возрасте, что они матери-
ально зависимы от родителей.

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что, несмо-
тря на рост ксенофобных настроений в стране, относительное большинство 
опрошенных в целом положительно относится к трудовым мигрантам. Вме-
сте с тем нестабильная социально-экономическая ситуация, снижение уров-
ня жизни способствуют некоторому росту напряженности между местным на-
селением и «гостями» республики.
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нарративного интервью рассматривается ситуационная составляющая репродуктивных установок, 
влияние различных жизненных ситуаций на отношение и готовность к деторождению.

Ключевые слова: потребности в детях, мотив рождения, мотивация рождаемости, репродук-
тивные установки, репродуктивное поведение, жизненные ситуации.
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MOTIVATIONS OF FERTILITY: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THEORY

Abstract: the article describes the concepts used in the scientific literature to determine fertility mo-
tivation: “need for children”, “birth motive”, “motivation for reproductive behavior”, “reproductive atti-
tudes”. The conclusion is drawn about the need for conceptualization of existing approaches to fertility mo-
tivation. Based on the results of the conducted narrative interview, the situational component of reproductive 
attitudes, the influence of various life situations on attitudes and readiness for childbearing are examined.

Keywords: needs for children, birth motive, fertility motivation, reproductive attitudes, reproductive 
behavior, life situations.
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