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К.В. АРШИН
ученый секретарь ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр картофеля
 имени А.Г. Лорха», Россия, г. Москва

ОБРАЗ МИГРАНТА  
В АКСИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ  
ИДЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ НАЦИИ1

Российская Федерация на протяжении последних лет является одним 
из мировых лидеров по объему принимаемых миграционных потоков. Это 
позволило ряду отечественных мигрантологов заявить о формировании 
Евразийской миграционной системы, ядром которой выступает Россия. 
Вместе с тем, отношение к мигрантам, большую часть которых пред-
ставляют граждане бывших республик Советского Союза, жителей Рос-
сийской Федерации может характеризоваться как негативное. Однако 
демографические процессы в Российской Федерации обуславливают необ-
ходимость формирования нового образа мигранта как позитивной аксио-
логической доминанты.

Ключевые слова: миграция, российская нация, национализм, патрио-
тизм, экстремизм, общественное мнение.

Российская Федерация с момента распада СССР выступала одним 
из лидеров по объемам миграционных потоков из стран, сформировавших-
ся на основе бывших союзных республик Советского Союза. Содержание 
миграционных потоков с течением времени значительно менялось как 
по объемам, так и по составу. Если в течение 1990-х гг. значительную часть 
миграционного потока формировали переселенцы, вынужденные покидать 
места постоянного жительства вследствие обострения межнациональных 
отношений, проявлений нетерпимости и экстремизма со стороны коренно-
го населения, то, начиная с конца 1990-х гг. и до сегодняшнего дня – это, 
в основном, трудовые мигранты. Состав последних также в течение време-
ни менялся. Если в 1990-х гг. – первом десятилетии XXI столетия это были 
люди, имеющие высшее или средне-специальное образование, но в силу 
сложившихся обстоятельств, вынужденные овладеть рабочими професси-
ями, то начиная со второй половины первого десятилетия XXI столетия 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научно-
го проекта № 21-011-31096.
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и до сегодняшнего дня трудовые мигранты, пребывающие в Российскую 
Федерацию, характеризуются как низкой квалификацией, так и низким зна-
нием русского языка. Признание этого факта органами государственной 
власти, а также нарастающая в начале XXI века в российском обществе ксе-
нофобия в отношении мигрантов, рост резонансных преступлений на наци-
ональной почве (как со стороны российских молодежных группировок в от-
ношении мигрантов, так и со стороны мигрантов в отношении российских 
граждан), а также массовые народные выступления, обусловленные непри-
ятием обществом проводимой государственной миграционной политики, 
стали причиной ряда правовых новаций, цель которых состояла в привитии 
мигрантам ценностей принимающего общества.

Был инициирован ряд мер, направленных на адаптацию и интеграцию 
мигрантов в российский социум. В частности, во многих регионах были 
открыты курсы русского языка, были инициированы пилотные проекты, на-
правленные на формирование федеральной системы адаптации мигрантов, 
ряд организаций гражданского общества взяли на себя функцию по адапта-
ции и интеграции прибывающих трудовых мигрантов.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к дан-
ной предметной области [1; 2; 4; 7; 10].

Однако проблему формирования нового образа мигранта как позитив-
ной аксиологической доминанты нельзя назвать однозначно исчерпанной. 
В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы 
продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

В принятой в 2012 г. Концепции миграционной политики России в ка-
честве одной из основных задач политики прозвучал призыв к осущест-
влению адаптации и интеграции мигрантов, с целью налаживания опти-
мальных отношений между мигрантами и принимающим обществом [8]. 
В 2015 г. было создано Федеральное агентство по делам национальностей, 
на которое были возложены задачи по реализации государственной полити-
ки в сфере адаптации и интеграции мигрантов.

Принимаемые меры в значительной мере изменили отношение россиян 
к мигрантам. Проведенный ВЦИОМ в 2018 г. опрос «Иммиграция в Россию: 
благо или вред?» показал, что в течение 2013-2018 гг. россияне стали более 
терпимы по отношению к мигрантам. Так, 48% опрошенных полагали, что 
мигранты восполняют недостаток рабочих рук в малооплачиваемых отрас-
лях экономики. Позитивно относились большинство опрошенных к при-
сутствию мигрантов в таких отраслях как сфера услуг (64%), коммуналь-
ное хозяйство (62%), строительство (49%). Также наблюдался рост до 50% 
опрошенных в поддержке вопроса о привлечении в страну русскоязычных 
граждан, а также молодых и образованных мигрантов [5].

Образ мигранта в аксиологическом измерении идеологии российской нации
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Однако в кризисные 2019-2020 гг. общественное мнение изменилось. 
Опросы, проводимые Левада-Центром, порталом Superjob, а также незави-
симым исследовательским агентством Zoom Market показали рост отрица-
тельного отношения к мигрантам со стороны граждан России. Так, согласно 
опросу Левада-Центра, рост численности россиян, выступающих за огра-
ничение притока трудовых мигрантов в Россию за период июль 2018  – ав-
густ 2020 гг. составил 6% (с 67% по 73%) [9]. Согласно опросу портала 
Superjob в пользу проведения рестрикционной миграционной политики 
в отношение малоквалифицированных мигрантов высказалось 52% респон-
дентов, причем характерно, что люди с более высоким доходом оказались 
настроены более жестко в отношении мигрантов («За» ограничения – 43% 
респондентов среди опрошенных с доходом менее 30 тыс. руб. в месяц; 68% 
респондентов среди опрошенных с доходом более 60 тыс. в мес.) [12]. На-
конец данные Zoom Market демонстрируют в целом негативное отношение 
к мигрантам в российском обществе. Так, только 23% респондентов одо-
бряют курс на легализацию мигрантов. 20% респондентов выступают либо 
за ужесточение контроля за мигрантами, либо проведение жесткой репрес-
сивной политики. 56% опрошенных выступают за умеренный контроль над 
миграционными потоками [6].

Рост негативного отношения к мигрантам при этом сочетается с кризис-
ным миграционным состоянием страны. Согласно данным Росстата в 2020 г., 
численность постоянного населения России сократилось на 510 тыс. чело-
век, что обусловлено низкой рождаемостью и «сверхсекретностью», вы-
званных пандемией COVID-19 [13]. Однако рекордное сокращение населе-
ния страны – это не случайная флуктуация. На протяжении предыдущих 
двух лет, 2018-2019 гг., страна также теряла населения, но меньшими темпа-
ми. Если в 2019 г. сокращение населения составило чуть более 30 тыс. чел., 
то годом ранее данный показатель приблизился к 100 тыс. чел. [11].

Очевидно, что исправление указанной ситуации в краткосрочной пер-
спективе возможно только при условии кардинального изменения отноше-
ния к мигрантам. Последнее возможно только при изменении аксиологи-
ческого статуса мигранта в системе идеологических ценностей российской 
нации, поскольку нынешний аксиологический статус мигранта крайне 
низок. В 2020 г. отечественные исследователи В.Е. Васильев и К.В. Вла-
сова проанализировали образ мигранта в отечественных Интернет-СМИ 
периода пандемии. Результат их исследования показал, что образ мигран-
та носил крайне негативный характер. Так, в «публикациях, посвященных 
проблемам преступности, трудовые мигранты освещались, как «злостные» 
нарушители миграционного законодательства, и более негативно, как люди, 
совершающие тяжкие преступления (драки, убийства, нелегальная торгов-
ля запрещенными предметами и веществами). <…> Практически во всех 
публикациях, посвященных темам здравоохранения, трудовые мигранты 
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характеризовались как «носители COVID-19». Подобное обстоятельство 
может свидетельствовать о трансляции страхов, исходящих от эпидемии, 
на потенциально опасный, поскольку изначально чужеродный, объект – 
иммигрантов» [3. С. 49-50]. Подобный негативный акцент и сформировал 
нынешний образ мигранта как «чужого», представляющего опасность для 
общества. Однако очевидно, как было указано выше, что только трансфор-
мация образа мигранта в позитивном ключе сделает возможным решение 
в краткосрочной перспективе острого демографического кризиса, поразив-
шего российскую нацию.
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IMAGE OF A MIGRANT  
IN AXIOLOGICAL DIMENSION  

OF THE RUSSIAN NATION’S IDEOLOGY

Over the past years, the Russian Federation has been one of the world lead-
ers in terms of the volume of received migration flows. This allowed a number of 
russian migrantologists to announce the formation of the Eurasian migration sys-
tem, the core of which is Russia. At the same time, the attitude towards migrants, 
most of whom are citizens of the former soviet republics, can be characterized as 
negative. However, demographic processes in the Russian Federation necessitate 
the formation of a new migrant image as a positive axiological dominant.
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