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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время межэтнические отношения в России 

характеризуются частыми случаями неприятия одних национальностей 

другими. Это может привести к обострению конфликтной ситуации в стране. 

Поэтому проблема изучения национальностей, совместно живущих с 

другими на одной территории, и их взаимоотношения всегда будет важной и 

злободневной. 

В нашей стране большую проблему представляет собой высокий 

уровень межрегионального неравенства. Интенсивные миграционные потоки 

из национальных республик в крупные города могут  привести к росту 

межэтнической напряженности. В рамках одного мегаполиса возникают 

границы между различными этническими и религиозными группами.  

Современный анализ межнациональных отношений опирается на 

фундаментальную научную базу, которая была сформирована различными 

дисциплинами (культурология, социология, психология, антропология и др.). 

Проблемой межэтнических взаимодействий занимались такие видные 

зарубежные деятели и классики социологии, как Л. Гумплович, У. Самнер, Р. 

Парк, Э. Богардус и др.  

В период СССР историография национального вопроса была 

обширной. Наиболее известными исследователями в этой области являются 

И. Аношкин, С. Арутюнов, Э. Баграмов,  И. Грошев, А. Доронченков и др. 

В постсоветский период появляются уже более взвешенные подходы к 

оценкам межнациональных отношений и выработке новых подходов. Здесь 

можно выделить Ю.Арутюняна, М. Губогло, Л. Дробижеву, А. 

Здравомыслова, В.Тишкова, А. Мациева, В. Савельева, Л. Болтенкова и др. 

В области миграционной политики, проблем беженцев и переселенцев 

значительными являются работы И. Бадыштова, Е. Назаровой, Л. 

Рыбаковского и пр. 
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Объектом исследования являются жители города Челябинска. Предмет 

исследования – отношение населения г. Челябинска к этническим мигрантам 

Цель исследования – охарактеризовать отношение местного населения 

к этническим мигрантам. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить понятие этнической идентификации, а также подходы к 

ее изучению 

2.  Определить теоретические аспекты исследования 

межэтнических отношений и их состояние в России 

3. Получить сведения об общем представлении местного населения 

об этнической миграции 

4. Выявить отношение различных групп населения к этническим 

мигрантам 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, приложений и 

списка литературы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ОТНОШЕНИЯ К 

ЭТНИЧЕСКИМ МИГРАНТАМ 

1.1 Этническая идентификация: понятие, подходы к изучению 

На протяжении всей своей жизни индивид уподобляет себя членам 

различных социальных групп, а также сопоставляет и сравнивает себя с 

ними. Таким образом, происходит социальная идентификация.  

При рассмотрении проблемы межнациональных взаимоотношений 

наиболее важной формой идентификации является этническая. Исследование 

на тему «Российская идентичность в социологическом измерении» в 

сентябре 2007 г.  показало, что идентификация по этническому признаку 

неуклонно растет в современном российском обществе.
1
 Но прежде чем 

выяснять, в чем ее сущность, необходимо раскрыть смысл таких понятий, как  

«этнос», «этничность» и  «этническая идентичность». 

Прежде всего, нужно сказать, что общепринятого определения этноса 

нет. Но в целом почти все ученые сходятся во мнении, что этнос – это группа 

людей, основными признаками которой являются общий язык, культура и 

самосознание, признание своего единого происхождения, обладание неким 

комплексом обычаев, укладов жизни, специфическими традициями, которые 

отличают одну группу от другой. Существует множество этносов, множество 

нравов, моралей. Поэтому нельзя сказать, что есть некий общечеловеческий 

этнос. Этнос всегда конкретен.
2
 

Тесно связан с понятием «этнос» термин «этничность», под которым 

понимается категория, обозначающая существование культурно 

отличительных (этнических) групп и идентичностей. Ученые также не могут 

                                                           
1
 Дробижева, Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской 

Федерации: опыт 20 лет / Л.М. Дробижева. – М.: Новый хронограф, 2013. – С. 69. 
2
 Широкогоров, С.М. Этнос: Исследование основных принципов изменения этнических и 

этнографических явлений / С.М. Широкогоров. –  Шанхай, 1923. – С. 45. 
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сойтись в едином мнении, определяя явление этничности, но есть некоторые 

параметры, позволяющие отнести некую общность к этнической или 

говорить о наличии этничности как таковой. К числу таких параметров 

можно отнести: 

1) существование разделяемых представителями группы соображений 

о едином территориальном и историческом происхождении, наличие единого 

языка, а также единых черт материальной и духовной культуры; 

2) политически утвержденные представления о родине и специальных 

институтах, которые могут относиться к тому, что собственно образовывает 

представление о народе; 

3) чувство отличительности, т.е. понимание представителями группы 

собственной принадлежности к ней, и сформированные на этом виды 

солидарности, и совместные действия. 

Этнические группы (или этносы) определяются, прежде всего, по тем 

параметрам, считающиеся для самих членов группы значимыми (или же 

такая значимость может быть навязана) и лежащие в основе их самосознания. 

И поэтому можно сказать, что этничность – это вид социальной организации 

культурных различий.
3
 

Этничность формируется и существует в контексте того социального 

опыта и тех процессов, с которыми непосредственно связаны люди. 

Некоторые участники этих процессов идентифицируются другими как члены 

определенной этнической группы. С внутригрупповой точки зрения 

этничность основывается на комплексе определенных культурных черт, 

которыми члены этой группы отличают себя от других групп. Различия, 

которые они могут проводить по отношению к другим, обычно довольно 

определенные, тогда как внешние представления о группе имеют тенденцию 

к стереотипизации при определении характеристик групп. Иными словами, 

во внутренних и внешних определениях этнической группы (народа, этноса) 

                                                           
3
 Тишков, В.А. Этнос или этничность? // Этнология и политика. Научная публицистика / 

В.А. Тишков. – М.: Наука, 2001. – С. 7. 
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присутствуют как объективные, так и субъективные критерии. Часто бывает, 

что кровная родственность или другие объективные критерии не играют 

определяющей роли. Этничность предполагает существование социальных 

маркеров, которые выступаю как средства дифференциации групп, 

сосуществующих в более широком поле социального взаимодействия. Эти 

различительные маркеры образуются на разной основе, включая физический 

облик, географическое происхождение, хозяйственную специализацию, 

религию, язык и даже такие внешние черты, как одежда или пища. 

Различают три основных подхода к пониманию этничности: 

эссенциалистский (примордиалистский), инструменталистский и 

конструктивистский. 

Первый подход предполагает, что этническая идентификация основана 

на глубоких связях с определенной группой или культурой, а значит, и на 

существовании реальных основ этой идентификации, которые могут 

рассматриваться или как преимущественно биологические, или как 

культурно-исторические факторы. На этот подход оказал сильное 

воздействие эволюционизм с его интересом к биологическим, генетическим 

и географическим факторам. Таким образом, сознание групповой 

принадлежности как бы заложено в генетическом коде каждого отдельного 

человека.  

Культурный вариант примордиализма рассматривает этничность как 

прежде всего разделяемую членами группы общность, которой присущи 

единые характеристики, такие как территория, язык, экономика, религия, 

мировоззрение и даже психический склад. 

 Более современные подходы в рамках этой традиции признают 

субъективную природу этничности, как и любой другой формы групповой 

социальной идентичности, только обращенной в прошлое и оформленной 

через культурно-языковые характеристики. Эти характеристики 

устанавливаются через географическое расселение и историю той или иной 

группы. Культурно-языковая или психокультурная интерпретация 
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этничности в рамках примордиализма также рассматривает этническую 

идентичность как неотъемлемую психологическую часть «Я», а ее изменение 

как неестественное и навязанное человеку. Подобные взгляды на этичность 

широко распространены в обществах, где этнокультурным различиям 

придается особая значимость вплоть до ее официальной регистрации 

государством и даже построения государственности на этнической основе 

(т.е идеи национализма). 

В то же время социальное значение этничности включает помимо 

эмоциональных моментов также и рационально-инструменталистские 

ориентации. Этничность, используется для повышения социальной 

мобильности данной этнической группы, преодоления конкуренции, 

доминирования и социального контроля со стороны других групп, оказания 

взаимных услуг и солидарного поведения внутри группы, продвижения 

своих политических позиций и пр. Инструменталистский подход 

рассматривает этичность как результат политических мифов, создаваемых и 

манипулируемых культурными элитами в их стремлении к привилегиям и 

власти.  

Интеграция наиболее значимых аспектов в цельную теорию 

этничности наиболее перспективна на основе конструктивистского синтеза. 

Этничность в этом случае рассматривается в системе социальных 

диспозиций и ситуативной зависимости на разных «уровнях» и 

«контекстуальных горизонтах».
4
 

Поскольку этничность может быть определена как социальная 

идентичность, основанная на контрасте взаимоотношений с «другими», 

необходимо разобраться более подробно в понятии «этническая 

идентичность». 

В процессе своего становления этническая идентичность прошла ряд 

этапов, соотносимых с этапами психического развития ребенка. Одним из 

                                                           
4
Тишков, В.А. Этнос или этничность? // Этнология и политика. Научная публицистика / 

В.А. Тишков. – М.: Наука, 2001. – С. 110. 
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первых концепцию развития у ребенка осознания принадлежности к 

национальной группе предложил Ж. Пиаже. Развитие этнической 

идентичности швейцарский ученый рассматривает как создание неких 

моделей, связанных с понятием «родина», а этнические чувства, по его 

мнению, являются своего рода ответом на знания об этнических явлениях. 

Далее Пиаже выделяет три этапа в формировании этнической идентичности: 

1) в 6–7 лет ребенок приобретает первые фрагментарные и 

несистематичные знания о своей этнической принадлежности. Естественно, в 

этом возрасте наиболее значимыми для него являются семья и 

непосредственное социальное окружение, а не страна и этническая группа; 

2) в 8–9 лет ребенок уже четко идентифицирует себя со своей 

этнической группой, выдвигает основания идентификации – национальность 

родителей, место проживания, родной язык. Здесь уже просыпаются 

национальные чувства; 

3) в младшем подростковом возрасте (10–11 лет) этническая 

идентичность формируется в полном объеме, в качестве особенностей 

разных народов ребенок отмечает уникальность истории, специфику 

традиционной бытовой культуры. 

В настоящее время во всем мире проведено большое количество 

исследований, в которых уточняются возрастные границы этапов развития 

этнической идентичности. Первые «проблески» идентификации с этнической 

группой большинство авторов обнаруживает у детей 3–4 лет, есть даже 

данные о первичном восприятии ярких внешних различий – цвета кожи, 

волос – детьми до трех лет. Но практически все психологи согласны с Пиаже 

в том, что «реализованной» этнической идентичности ребенок достигает в 

младшем подростковом возрасте. 

На последовательных этапах развития этнической идентичности 

формируется как этническая осведомленность, которая включает в себя 

знания о своей и чужой группах, так и этническое самоназвание. Этническая 

осведомленность возрастает с опытом, получением какой-либо новой 
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информации. Первоначально она основывается на очевидных показателях – 

цвете кожи, внешности в целом, языке, элементах материальной культуры 

(еде, одежде), обычаях. Постепенно повышается способность ребенка 

воспринимать, описывать, интерпретировать этнические признаки. Он 

включает в их комплекс все новые элементы – общность предков, общность 

исторической судьбы, религию.  

Рост этнической осведомленности о групповых различиях неизбежно 

связан с восприятием своего сходства с членами одной из этнических групп и 

своего отличия от других групп, со способностью сдавать себе правильное 

этническое самоназвание.  

Этнический статус чаще всего остается неизменным на протяжении 

всей жизни человека. И все-таки этническая идентичность не статичное, а 

динамичное образование. Во-первых, процесс ее становления не 

заканчивается в подростковом возрасте. Внешние обстоятельства могут 

толкать человека любого возраста на переосмысление роли этнической 

принадлежности в его жизни, приводить к трансформации этнической 

идентичности. После накопления фактов рыхлое этническое сознание часто 

становится более устойчивым и даже может меняться. Кроме того, на 

трансформацию этнической идентичности влияют не только всевозможные 

обстоятельства человеческой жизни, но и факторы, обусловленные 

изменениями в жизни общества в целом. Во-вторых, даже у детей 

последовательность стадий развития этнической идентичности и их 

временные границы не являются универсальными для всех народов и 

социальных ситуаций. В зависимости от социального контекста они могут 

ускоряться или замедляться. 

На осознание людьми своей этнической принадлежности значительное 

влияние оказывает тот факт, живут ли они в полиэтнической или 

моноэтнической среде. Ситуация межэтнического общения дает индивиду 

больше возможностей для приобретения знаний об особенностях своей и 

других этнических групп, способствует развитию межэтнического 
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понимания и формированию коммуникативных навыков. Отсутствие опыта 

межэтнического общения обусловливает, с одной стороны, меньшую 

предрасположенность к подобным контактам, с другой стороны, меньший 

интерес к собственной этничности. 

Этническая идентичность более четко осознается, а знания о различиях 

между группами раньше приобретаются, если социализация ребенка 

проходит в полиэтнической среде. Но не только временные границы 

формирования этнической идентичности, но и точность знаний о своей 

принадлежности к определенной этнической общности во многом зависит от 

того, к какой группе ребенок принадлежит – группе большинства или группе 

меньшинства. С возрастом и развитием этнической идентичности у членов 

этнических меньшинств обычно происходит сдвиг к «внутригрупповой 

ориентации». В процессе социализации, когда новому поколению 

передаются нормы и ценности социокультурной среды, ребенок приобретает 

все новые знания о межэтнических различиях и более четко определяет свою 

принадлежность к определенной группе. В результате каждый новый член 

общества оказывается «приписанным» к той или иной этнической группе. 

Несмотря на это, «социально желательная» высокостатусная группа 

большинства может оставаться для ребенка референтной, т.е решающей. А 

«приписывание» вовсе не обязательно оказывается пожизненным. Если 

первоначально дети учатся у других, к какой группе они принадлежат, и 

таким образом приобретают предписанный обществом этнический статус, то 

уже в подростковом возрасте к человеку приходит осознание того, что у него 

есть весьма существенная, по словам Э. Эриксона, «свобода активного 

выбора», идентифицировать ли себя с группой, членом которой его 

воспринимают другие, или с группой доминантного большинства.
5
 

Таким образом, с самого начала жизни человек осмысливает свое 

окружение. Сначала он идентифицирует себя с членами своей семьи, затем 

                                                           
5
 Стефаненко, Т. Г. Этнопсихология / Т.Г. Стефаненко. – М.: Институт психологии РАН, 

«Академический проект», 1999. – С. 135.  
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со своей этнической группой, и, наконец, со страной в целом. Этническая 

идентичность может трансформироваться в течение жизни индивида под 

действием социальной среды. 

Как видно из всего сказанного ранее, этническая идентификация 

является результатом процесса этнической социализации и означает 

осознание человеком своей этнической принадлежности, приобщение к ее 

этническим признакам, а также принятие индивидом статуса и роли данной 

этнической общности.  

Она предполагает: во-первых, что этнические нормы, ценности, 

стереотипы являются важнейшими элементами внутреннего содержания 

личности; во-вторых, ожидание от другого индивида, принадлежащего к этой 

же этнической общности, сходных этнических оценок, моделей действия и 

реакции, в-третьих, моделирование действий другого субъекта путем 

постановки себя на его место и, таким образом, достижения эффективных 

результатов во взаимопонимании с ним. 

Этническая идентификация достаточно устойчива и обладает защитно-

психологическими механизмами, так как разделяет людей по этническому 

признаку на «своих» и «чужих», и, соответственно, навязывает некие 

стандарты поведения, т.е чувство солидарности со «своими», оппозиция по 

отношению к «чужим». 

Трудности, возникающие в ходе действенной этнической 

идентификации, рассматриваются как внутренний конфликт самого процесса 

идентификации. Субъект испытывает трудности в этническом 

самоопределении и вынужден пересматривать свои позиции. Крайние формы 

переживания конфликта могут привести к диффузии личностной 

идентификации, но при успешном преодолении конфликта субъект способен 

успешно адаптироваться к новой этнической среде. 

В процессе деления окружения человека по этническому признаку на 

«своих» и «чужих» неизбежно возникают различные проблемы. Члены одной 
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этнической группы обособляются от представителей другой, что часто 

приводит к такому явлению, как этническая стереотипизация. 

Этнический стереотип – это один из видов социальных стереотипов, а 

именно те из них, которые описывают членов этнических групп, 

приписываются им или ассоциируются с ними. До сегодняшнего дня в 

обыденном сознании и в средствах массовой коммуникации об этнических 

стереотипах весьма распространено мнение как о исключительно 

отрицательном феномене. Во многом это связано с тем, что в мировой науке 

чаще всего изучались негативные стереотипы подвергавшихся 

дискриминации этнических меньшинств. Отсюда же проистекает и 

отождествление стереотипов с предрассудками. Однако необходимо 

проводить четкое различение между стереотипами как социальным явлением 

и стереотипизацией как психологическим процессом. В социальной 

психологии последних десятилетий стереотипизация рассматривается как 

рациональная форма познания, как частный случай более универсального 

процесса категоризации: создавая социальные категории, мы обращаем 

внимание на характеристики, благодаря которым люди, принадлежащие к 

той или иной группе, воспринимаются похожими друг на друга и 

отличающимися от других людей. 

Этностереотипы являются относительно устойчивыми 

представлениями о моральных, умственных, физических качествах, 

присущих представителям различных этнических общностей. В содержании 

этнических стереотипов, как правило, зафиксированы оценочные мнения об 

указанных качествах. Помимо этого здесь могут присутствовать и 

предписания к действию в отношении людей определенной национальности.  

Этнические стереотипы принято подразделять на автостереотипы и 

гетеростереотипы. Автостереотипы – это мнения, суждения, оценки, 

относимые к данной этнической общности ее представителями. Как правило, 

автостереотипы содержат комплекс положительных оценок. 

Гетеростереотипы, то есть совокупность оценочных суждений о других 
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народах, могут быть как положительными, так и отрицательными, в 

зависимости от исторического опыта взаимодействия данных народов. В 

содержании этнических стереотипов следует различать относительно 

устойчивое ядро-комплекс представлений о внешнем облике представителей 

данного народа, о его историческом прошлом, особенностях образа жизни и 

трудовых навыках – и ряд изменчивых суждений относительно 

коммуникативных и моральных качеств данного народа. Изменчивость 

оценок этих качеств тесно связана с меняющейся ситуацией в 

межнациональных и межгосударственных отношениях.  

Этнические стереотипы отражают прошлый и настоящий, позитивный 

или негативный опыт взаимоотношения народов, особенно в тех сферах 

деятельности (торговля, сельское хозяйство и т.д.), где данные народы 

наиболее активно контактировали. 

Объективно необходимой и полезной психологической функцией 

стереотипизации со времен У. Липпмана, который в 1922 году ввел понятие 

«социальный стереотип»
6
, многими исследователями считается упрощение и 

систематизация достаточно богатой и сложной информации, получаемой 

человеком из окружающей среды.  

Британский психолог А. Тэшфел особо подчеркивал, что стереотипы 

способны защитить не только ценности индивида, но и его социальную 

идентичность. Исходя из этого, в качестве основных социально-

психологических функций стереотипизации следует рассматривать 

межгрупповую дифференциацию, или оценочное сравнение, чаще всего в 

пользу своей группы, и осуществляемое с ее помощью поддержание 

позитивной социальной идентичности. Иными словами, предназначение 

стереотипов – наладить отношения группы, прежде всего не с другими 

группами, а внутри нее самой, создав образ, позволяющий ее членам 

идентифицировать себя в водовороте истории. 

                                                           
6
 Липпман, У. Общественное мнение / У. Липпман. – М.: Институт Фонда «Общественное 

мнение», 2004. – С. 270. 
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Содержание стереотипов определяется факторами социального, а не 

психологического порядка. И именно враждебные, полные предрассудков 

стереотипы, а не механизм стереотипизации сам по себе – явление сугубо 

отрицательное, способствующее стабильности межгрупповых отношений, 

основанных на господстве и подчинении. С другой стороны, этнические 

стереотипы часто выполняют негативную роль, когда используются 

индивидом в процессе межличностного восприятия при недостатке 

информации о конкретном партнере по общению. 

Среди наиболее существенных свойств этнических стереотипов 

выделяют их эмоционально-оценочный характер. Эмоциональные аспекты 

стереотипов понимаются как ряд предпочтений, оценок и настроений. 

Эмоционально окрашенными являются и сами воспринимаемые 

характеристики. Другим важным свойством этнических стереотипов 

считается их устойчивость, стабильность. Но эта стабильность относительна, 

т.к. при изменении отношений между группами или при поступлении новой 

информации содержание стереотипов и даже направленность могут 

изменяться. 

Еще одно свойство этнических стереотипов – согласованность, или 

консенсус. Именно согласованность считал важнейшей характеристикой 

стереотипов Тэшфел. По его мнению, социальными стереотипами можно 

считать лишь представления, разделяемые достаточно большим числом 

индивидов в пределах социальных общностей. Стереотипы и личные 

убеждения об этнических группах, хотя и могут частично совпадать, 

являются лишь частью знаний индивида о своей или чужой группах. 

Опасность враждебных и пренебрежительных стереотипов, а значит, и 

основная причина их изучения, состоит в возможности сходных реакций в 

ответ на сходные стереотипы: если бы каждый индивид реагировал на членов 

унижаемой группы в соответствии со своими собственными убеждениями, 

негативный эффект стереотипов был бы значительно ослаблен. 
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В настоящее время уже не вызывает сомнений, что этнические 

стереотипы не сводятся к совокупности мифических представлений, но 

представляют собой образы этносов, а не просто мнения о них. Они 

отражает, пусть и в искаженном или трансформированном виде, 

объективную реальность: свойства двух взаимодействующих групп и 

отношения между ними.
7
 

В завершении проведенного нами анализа основных понятий и явлений 

по проблеме межэтнических взаимоотношений, можно сказать, что процесс 

отождествления индивида со своей этнической группой, т.е. этническая 

самоидентификация, является важнейшим при формировании в человеке 

этнических чувств, осознании себя членом данной группы. И часто 

сложности в ходе взаимодействия индивида с представителями другой 

этнической группы приводят к явлению этнической стереотипизации и 

этническим предрассудкам.  

Наиболее подробно о протекании межнациональных отношений 

посредством рассмотрения социологических концепций по данной 

проблематике будет сказано в следующем параграфе. 

1.2. Теоретические аспекты исследования межэтнических отношений и их 

состояние в России 

Термин «межэтнические отношения» понимается в двух смыслах: в 

широком – как взаимодействия народов (этносов) в различных сферах жизни 

общества, в узком же смысле – как межличностные отношения людей разных 

национальностей, которые тоже происходят в разных сферах общения – 

трудового, семейно-бытового, а также соседского, дружеского и других 

видах неформального общения. 

                                                           
7
 Стефаненко, Т. Г. Этнопсихология / Т.Г. Стефаненко. – М.: Институт психологии РАН, 

«Академический проект», 1999. – С. 143. 
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Многие видные деятели социологии, этнологии, этнографии, 

психологии обращали внимание на такого рода взаимодействия. Первым 

хотелось бы упомянуть польско-австрийского социолога и правоведа 

Людвига  Гумпловича. 

Предмет социологии, по Гумпловичу, – изучение социальных групп и 

взаимоотношений между ними. Взаимоотношения между группами 

Гумплович изображает как непрерывную и беспощадную борьбу, которая 

может лишь камуфлироваться, но не прекращаться. С его точки зрения, 

основной социальный закон – это «стремление каждой социальной группы 

подчинять себе каждую другую социальную группу, встречающуюся на ее 

пути, стремление к порабощению, к господству». 

На заре человеческой истории борьба происходит главным образом 

между ордами, т.е. группами, разделенными антропологическими и 

этническими признаками (иногда Гумплович обозначал их термином «раса»). 

Если вначале побежденные орды физически уничтожались, то впоследствии 

они стали порабощаться победителями. В результате возникает государство, 

которое является орудием этого порабощения. С возникновением 

государства межгрупповые конфликты не исчезают, но выступают уже в 

новой форме, как борьба между другими видами социальных групп, классов, 

сословий, политических партий и т.п. 

Наиболее общее деление социальных групп у Гумпловича – это 

деление на господствующих и подчиненных, причем и те и другие обладают 

стремлением к власти. Конечной причиной всех социальных процессов, в 

том числе конфликтов, он считает стремление человека к удовлетворению 

материальных потребностей. Он утверждает, что «всегда и всюду 

экономические мотивы являются причиной всякого социального движения, 

обусловливают все государственное и социальное развитие».
8
 

                                                           
8
 Здравомыслов, А.Г. Этнополитические процессы и динамика национального 

самосознания россиян / А.Г. Здравомыслов // Социологические исследования. – 1996. – № 

12. – С. 27. 
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Важнейшее значение приобрело введенное Гумпловичем понятия 

«этноцентризм», которое вошло в понятийный аппарат новейшей 

социологии, социальной психологии и этнопсихологии. В своей работе 

«Расовая борьба» он определял этноцентризм как «мотивы, исходя из 

которых каждый народ верит, что занимает самое высокое место не только 

среди современных народов и наций, но и в сравнении со всеми народами 

исторического прошлого». 

Далее этим понятием заинтересовался американский социолог, 

философ, экономист и публицист Уильям Грэм Самнер. Этот видный 

представитель социологической науки внес вклад в развитие ее 

теоретических основ своей оригинальной работой «Народные обычаи», 

написанной в 1906 году. В ней автор дает определение обычаям. Под ними 

Самнер понимает все стандартизованные групповые формы поведения, 

выступающие на уровне индивида как привычки. Характер и содержание 

обычаев определяют, по мнению социолога, две группы факторов. Во-

первых, это интересы. Обычаи являются определенными видами защиты и 

нападения в процессе борьбы за существование (либо между людьми, либо с 

окружающей средой). Во-вторых, обычаи – результат воздействия четырех 

главных мотивов человеческих действий вообще (здесь автор предваряет 

теорию «четырех желаний» Уильяма Томаса): голода, сексуальной страсти, 

честолюбия и страха. В основании этих мотивов также лежат интересы. 

Обычаи не являются результатом сознательной воли человека и влияют на 

его поведение так же, как естественные бессознательные силы и импульсы. 

Наибольшую известность получили разработанные Самнером в 

«Народных обычаях» понятия «мы-группа» (т.е. «внутренняя группа») и 

«они-группа»(«внешние группы»). «Мы-группа – та, к которой индивид 

принадлежит. Отношения в ней отличаются сплоченностью, 

взаимопомощью. «Они-группами» можно назвать все другие группы, в 

которые человек не входит. С такими группами у индивида выстраиваются 

враждебные отношения.  
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В этой же книге Самнер разрабатывает введенное Гумпловичем 

понятие этноцентризма, определяя его как «взгляд, согласно которому 

собственная группа представляется человеку центром всего, а все остальные 

определяются и оцениваются по отношению к ней».  

Если же У. Самнер и Л. Гумплович изучали социальные группы и их 

взаимодействия, то американский социолог Роберт Парк объектом своих 

исследований провозгласил так называемое коллективное поведение, а 

основными темами его работ были расовые отношения и городская среда. 

Методологическая позиция Р. Парка, обусловленная пониманием им 

форм общественной эволюции: конкуренция – конфликт – приспособление – 

ассимиляция выступала в качестве принципа исследования миграционных 

процессов на Американском континенте. Здесь американский социолог во 

время предпринятых им путешествий по Азии, в Южную Америку, а также 

на Гавайи сделал вывод о том, что результатом общего процесса выхода рас 

и народов из различного рода изоляции (географической, экономической, 

культурной) является формирование нового типа личности, характерного для 

современного развития цивилизации, – маргинальной личности. 

Маргинальная личность, по Парку, – продукт естественного 

культурного процесса, расширяющегося взаимодействия культур: 

«Маргинальный человек – это тип личности, который появляется в то время 

и в том месте, где из конфликта рас и культур начинают появляться новые 

сообщества, народы, культуры. Судьба обрекает этих людей на 

существование в двух мирах одновременно: вынуждает их принять в 

отношении обоих миров роль космополита и чужака. Такой человек 

неизбежно становится (в сравнении с непосредственно окружающей его 

культурной средой) индивидом с более широким горизонтом, более 

утонченным интеллектом, более независимыми и рациональными взглядами. 

Маргинальный человек – всегда более цивилизованное существо».
9
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Здесь также необходимо отметить, что маргинальность неразрывно 

связана с процессом миграции. Человек определенной культуры вынужден 

осваивать иные по отношению к нему культурные ценности, социальные 

роли, образ жизни. Жизнь мигранта, постоянно сталкивающегося с «чужой 

культурой», представляет собой некий «культурный гибрид». В 

представлении Р. Парка, маргинальный человек – иммигрант. Главное, что 

определяет природу маргинального человека, это чувство социальной 

дихотомии, раздвоенности, которая имеет относительно непрерывный 

характер. 

Для успешного выстраивания отношений с членами иной культуры 

маргинальный человек должен обладать этнической толерантностью, т.е 

проявлять терпимость к малознакомому образу жизни представителей других 

этнических общностей, их поведению, национальным традициям, обычаям, 

чувствам, мнениям идеям, верованиям и т.д. Внешне этническая 

толерантность отражается в выдержке, самообладании, способности 

индивида длительно выносить непривычные (неприятные) воздействия 

чужой культуры без снижения его адаптивных возможностей. Она 

проявляется в различных критических ситуациях межличностного и 

внутриличностного выбора, сопровождается психологической 

напряженностью, т.к. вхождение личности в новую этническую среду и 

взаимодействие с представителями других народов часто представляет для 

нее определенные трудности. 

Исследованиями было установлено, что в процессе проявления 

этнической толерантности существуют различные способы реагирования 

представителя конкретной национальной общности на однотипные 

проблемно-конфликтные ситуации в своей и чужой этнической среде. На 

степень выраженности этнической толерантности воздействует социально-

политическая обстановка. Этническая толерантность имеет свойство 

повышаться или понижаться в зависимости от наличия у человека опыта 

общения с представителями той или иной этнической общности. 
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Степень терпимости или нетерпимости, социально-психологического 

принятия или непринятия людьми друг друга помогает определить шкала 

социальной дистанции американского социолога Эмори Богардуса. Понятие 

социальной дистанции характеризует близость или отчужденность 

социальных, этнических общностей, групп и отдельных индивидов. 

Процедура определения дистанции состоит в том, что респондентам 

предлагается выразить свое согласие или несогласие с семью суждениями, 

относящимися к определенной социальной группе: от «желательно 

установление близкого родства путем брака» до «не должны проживать в 

моей стране». Предполагается, что эти суждения отражают соответствующие 

«социальной дистанции», желательные для респондента по отношению к 

типичным членам изучаемой группы, что психологическое расстояние между 

последовательными суждениями одинаково и групповая установка 

определяется как сумма или среднее по группе.
10

 

В основе этой шкалы лежит следующее принципиальное допущение: 

чем большее предубеждение испытывает индивидуум в отношении 

конкретной группы, тем меньше он желает взаимодействовать с членами 

этой группы. Поэтому формулировки пунктов шкалы социальной дистанции 

Богардуса описывают взаимоотношения, в которые респондент может 

пожелать вступить с членом специфической социальной группы (например, 

супругом(-гой), другом, соседом, коллегой по работе, гражданином, 

иностранцем, приехавшим в нашу страну, и т. д.). Пункты формулируются в 

терминах включения либо исключения. «Хотели бы вы иметь X супругом(-

гой)?» является включающим вопросом. «Вам бы хотелось запретить всем Y 

приезжать в Америку?» — исключающий вопрос. Установка респондента к 

специфической социальной группе определяется по тому, насколько близкие 

отношения готов допустить респондент с членом этой группы.  
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В одном из своих ранних исследований Э. Богардус обнаружил, что 

белые американцы поддерживают сравнительно небольшую социальную 

дистанцию с британцами, канадцами и северными европейцами и гораздо 

большую – с жителями юга Европы. Таким образом, можно сказать, что 

группы, различающиеся расовыми признаками, находятся на еще больших 

социальных дистанциях. 

Изучению проблемы межнациональных отношений посвятили свою 

жизнь и многие российские социологи, этнографы и историки.  

Так, Л. М. Дробижева является одной из основателей этносоциологии в 

российской социологической науке. Ею была начата разработка теории и 

методов изучения личностного уровня межнациональных отношений, 

структуры этнической идентичности в этносоциологических исследованиях, 

выявлены типы «посткоммунистического национализма» в пространстве 

новой России, инициирована и разрабатывается проблема государственно-

гражданской и этнической идентичности. Вот что она пишет в своей работе 

«Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской 

России»: «Проблема взаимодействия людей разных национальностей, также, 

как и этнической идентичности не новая ни в социологии, нив этнологии. 

Для этносоциологов она вообще была одной из главных с момента 

развёртывания массовых репрезентативных исследований. Однако сейчас 

данная проблема осмысливается по-новому. Связано это не только с 

развитием теоретических представлений, но и прежде всего с попытками 

осмысления новой для постсоветского пространства практикой. В 

отечественной этнологии (тогда этнографии) ещё с конца 60-х годов, в 

период так называемой «оттепели», Ю.В. Бромлей и В.И. Козлов немало 

сделали для того, чтобы этническое самосознание стали оценивать, как 

важную, если не важнейшую характеристику этнической общности. С начала 

90-х годов, инициируя распространение в российской науке 

конструктивистского подхода к пониманию этничности, В.А. Тишков стал 
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определять этничность как форму социальной организации культурных 

различий».
11

 

Еще один видный деятель в области национального вопроса Ю.В. 

Арутюнян, – был инициатором организации и проведения масштабных 

конкретно-социологических исследований российской деревни, 

осуществлявшихся с начала 1960-х годов в рамках Исследовательского 

комитета по социологическим проблемам села Советской социологической 

ассоциации. Его работы затронули широкий круг вопросов: формирование 

современной социальной структуры села, основные этапы и тенденции его 

развития, социально-профессиональные и управленческие группы в сельском 

населении и в обществе в целом, их характеристика в разных сферах жизни 

(социально-экономической, семейно-бытовой, культурной), процессы 

социальной мобильности. Исследователь внёс существенный вклад в 

изучение проблемы соотношения межклассовых и внутриклассовых 

различий; особое внимание он обращал на многообразие социальной 

структуры общества, связанное с этническими особенностями, а также 

различиями в экономических и географических условиях отдельных 

регионов страны. 

Также, здесь можно особо выделить уже упомянутого Ю. В. Бромлея, 

автора многочисленных статей и книг в области этнографии и смежных наук, 

и основоположника дуалистической концепции этноса, С.Шахрая, 

В.Иванова, Т.Бурмистрова, Р. Абдулатипова с его работой «Манифест 

этнонациональной политики Российской Федерации», В.Зорина с трудом 

«Национальная политика в России: история, проблемы, перспективы», В. 

Тишкова с «Российским Кавказом» и др. 

Рассмотрев основные концепции ученых, исследовавших проблему 

межэтнических отношений, необходимо перейти к следующему шагу, а 

именно всесторонне изучить такое понятие, как этническая миграция. 
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В 90-е годы XX в. – начале XXI в. существенное влияние на российское 

общество оказали миграции населения, обусловленные комплексом 

объективных и субъективных причин, имеющие ярко выраженные 

этнический характер и содержание. 

Несмотря на видимую простоту явления этнической миграции, в 

научной литературе о нем не сложилось однозначного мнения. Достаточно 

часто под термином «этнические миграции» понимаются потоки мигрантов 

одной национальности. Так, Н.М. Лебедева к подобного рода миграциям 

относит «случаи массовых перемещений, когда представители того или 

иного этноса (этнокультурной группы) добровольно или вынужденно 

покидают территорию места формирования этноса (или его длительного 

проживания) и переселяются в иное географическое или культурное 

пространство». 

Вместе с этой позицией в социологии и этносоциологии находит 

распространение и трактовка, согласно которой при определении характера и 

содержания этнических миграций следует опираться на значение 

этнического фактора. Так, А.В. Топилин считает, что по форме этнической 

можно признать любую миграцию, ибо любой миграционный поток состоит 

из представителей одной либо нескольких национальностей. Однако по 

содержанию к этнической миграции могут быть отнесены далеко не все 

потоки. Факторами выделения этнической миграции, по мнению автора, 

являются такие, как этнический состав населения и национальная 

самоидентификация, межнациональные отношения и этнические конфликты, 

культура и традиции, включая трудовые, языковая и религиозная ситуации.  

Что касается видов этнической миграции, то можно выделить 

реэмиграцию (т.е мигранты, добровольно, хотя в той или иной степени 

вынужденно покинувшие места своего постоянного проживания в странах 

СНГ и Балтии, в субъектах РФ, не обращавшиеся за получением статуса 

вынужденного переселенца), репатриацию (вынужденные переселенцы и 

беженцы, признанные РФ в соответствующем статусе), иммиграцию в 
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Россию на постоянное место жительства представителей титульных этносов 

из республик СНГ и стран Балтии, этнические трудовые миграции, 

этнические международные образовательные миграции и многие другие.
12

 

Изучив, таким образом, этническую миграцию и ее виды, необходимо 

рассмотреть факторы, которые тем или иным образом влияют на развитие 

взаимоотношений между различными этническими группами и их членами. 

Первая группа – исторические факторы. В рамках данных факторов на 

межэтнические отношения могут влиять такие явления, как: 

•  ход исторических событий, в результате которых складываются 

отношения между народами; 

•  исторические события, которые становятся неким символом в ходе 

ныне развивающихся отношений; 

•  особенности историко-социального развития народа, включенного в 

контакт. 

В непосредственный контакт друг с другом этносы вступают в 

результате различных исторических обстоятельств. Когда между ними 

возникают напряжения, то чаще всего актуализируются такие исторические 

события, как завоевания, насильственные присоединения, колониальные 

захваты прошлого. В этнической памяти все эти события сохраняются и 

становятся сплачивающим фактором. Они приобретают символическое 

значение, вокруг них создаются идеологемы либо этнически ущербного 

характера, либо героического. И очень часто разные этносы оценивают одни 

и те же события по-разному. Например, война в Чечне для чеченцев – 

незаконный и несправедливый акт насилия; для русских – восстановление 

конституционной целостности России, месть за прошлые действия. 

Национальная политика в Прибалтике для русских – ущемление прав 

граждан; для прибалтов – сохранение национальной культуры, месть за 

прошлые незаконное присоединение и русификацию. 
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Следующий класс факторов – политические. В различных странах их 

роль может быть совершенно иной. Например, в американской традиции 

политические факторы включены в состав исторических, что можно 

объяснить тем, что народы, населяющие США, не имели на этой территории 

своих национальных государств. Если рассматривать Европу и Россию, то 

национально-государственное устройство воздействует на межнациональные 

отношения. 

Та часть политических факторов, которая влияет на межэтнические 

отношения, включает в себя следующие явления: 

•  принципы и формы государственного устройства (федеративное 

государство как форма решения национальной проблемы – пример России); 

• характер политического строя (тоталитаризм приравнивается к 

этнической дискриминации. Примерами здесь могут служить СССР, 

Германия Гитлера, Югославия Милошевича); 

•  тип государственной национальной политики (в том числе влияние 

элит, СМИ и тому подобное). 

Рассмотрим функции элиты в этом вопросе подробнее. Элита 

некоторым образом задает идеологию толерантности или вражды, 

вырабатывает политику примирения или, наоборот, нетерпимости, 

определяет направление деятельности СМИ (играет большую роль в 

формировании стереотипов), образовательных программ и, наконец, служит 

образцом поведения. 

Виды проводимой правительством этнической политики: 

•  Интегрирующая политика. Пример – Эстония. Гражданами Эстонии 

могут быть только те, кто знает эстонский язык. 

•  Политика культурного плюрализма. Пример – Украина, «нулевой 

принцип гражданства»: все живущие на территории страны являются её 

гражданами. 

Другими не менее важными факторами, влияющими на 

межнациональные отношения, являются социально-структурные. А именно 
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это взаимосвязь социальной и этнической стратификации (конфликты 

ослабляются, если контактирующие группы обладают одинаковым 

статусом); влияние социально-структурных изменений (формирование класса 

сверхбогатых людей. Здесь нужно ответить на вопрос, каких 

национальностей больше среди них?); этнический фактор в социальной 

мобильности (в СССР – первые секретари ЦК компартии союзных республик 

были титульной национальности, а вторые секретари – русские). 

Следующая группа факторов – культурные, которые являются одними 

из самых значимых. Именно вследствие различий в поведении, нормах, 

традициях между членами разных этнических групп может сформироваться 

недопонимание и возрасти межнациональная напряженность.  

Данные факторы делятся на две группы. Первая связана с 

просвещением и информированностью (в том числе пропаганда образцов 

межэтнического поведения через СМИ). Образование и просвещение 

способны разрушать границы, снимать предубеждения, или наоборот. 

Вторая же связана с традиционными нормами каждой культуры. 

Традиции чаще всего влияют на поведение в быту (эндогамные браки) и на 

отношения в трудовой сфере (выбор партнёров по бизнесу среди близких 

национальностей). 

Также необходимо выделить социально-психологические факторы, 

которые связаны с личностным отношением. Здесь выделяются социально-

перцептивные механизмы, которые влияют на рост национальной 

напряженности: 

•  усиление межгрупповых различий и уменьшение различий внутри 

группы; 

•  усиление позитивных моментов в оценке собственной группы; 

•  поиск виновного по этническому критерию; 

• проецирование негативных чувств, качеств, неприемлемых для 

собственного народа, на других; 

•  повышение избирательности восприятия. 
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И наконец, последняя группа факторов – ситуативные, зависящие от 

конкретной ситуации, от стечения социальных, экономических и 

политических обстоятельств. 

Межнациональные отношения могут проявляться в виде 

экономических, политических, языковых, культурных, экологических и 

других отношений между нациями. Каждое из этих проявлений 

межнациональных отношений имеет свое специфическое содержание. Дадим 

краткую характеристику некоторым из них. 

Экономические межнациональные отношения направлены на 

удовлетворение экономических потребностей этносов. Они формируются как 

стихийно (в процессе развития торговых отношений самостоятельных 

государств), так и в рамках федеративных государств между республиками, 

автономиями и т.д. 

Политические межнациональные отношения в многонациональном 

государстве касаются, прежде всего, участия всех народов в осуществлении 

политической власти и решении на государственном уровне важнейших 

проблем их жизни. Политические межнациональные отношения направлены, 

кроме того, на осуществление гражданских прав и свобод представителей 

различных наций. 

Важнейшую роль в жизни и развитии каждой нации играют 

межнациональные отношения в сфере их духовной жизни. Они направлены 

на взаимное обогащение народов в области духовной культуры и в то же 

время на сохранение и развитие их национальной самобытности. Этому 

способствуют обмены в области народного и профессионального искусства, 

в том числе песенного, танцевального, музыкального, прикладного, а также 

сотрудничество в области литературы, современного монументального 

искусства, живописи, архитектуры и т.п. 

Можно указать также и на межнациональные экологические 

отношения, возникающие в связи с охраной природы на территориях, где 

издавна живут те или иные народы. И не только охраны, но и 
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воспроизводства природных ресурсов, в том числе земельных, лесных, 

водных и др. 

Таким образом, рассмотрев виды и факторы межэтнических отношений 

можно сказать, что на развитие взаимоотношений между различными 

этносами и их представителями могут влиять целый ряд обстоятельств. И 

очень часто так случается, что в обществах наблюдается достаточно высокая 

степень нетерпимости и непринятия людей другой национальности. Наша 

страна не является исключением. Самые крайние проявления такого 

отношения к иностранцам могут привезти к межэтническим конфликтам. 

Межэтнические конфликты стали распространенным явлением в 

современном мире. По данным Стокгольмского международного института 

по исследованию проблем мира в Осло, две трети всех насильственных 

конфликтов в середине 90-х годов были как раз межэтническими. 

В конфликтных ситуациях обнажаются противоречия, которые 

существуют между общностями людей, разделенными по этническому 

критерию. Далеко не в каждый конфликт бывает вовлечен весь этнос. Это 

может быть его часть, группа, которая ощущает на себе или даже осознает 

противоречия, ведущие к конфликту. 

В.А. Тишков определяет межэтнический конфликт как любую форму 

«гражданского, политического или вооруженного противоборства, в котором 

стороны, или одна из сторон, мобилизуются, действуют или страдают по 

признаку этнических различий».
13

 Другого определения, как он считает, дать 

невозможно, поскольку межэтнический конфликт «в чистом виде» 

вычленить нельзя по причине того, что их в природе просто не существует. 

Действительно, случаи, когда один народ вступает в конфликт с другим из-за 

этнических различий, практически не известны.  

Перейдем к типологизации межэтнических конфликтов. Есть два 

принципа классификации: один — по характеру действий конфликтующих 
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 Тишков, В. Очерки теории и политики этничности в России / В. Тишков. –  М., 1997. –  

С. 280. 
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сторон; второй — по содержанию конфликтов, основным целям, которые 

ставит выдвигающая претензии сторона. 

Одними из первых межэтнические конфликты типологизировали Э.А. 

Паин и А.А. Попов. Они выделили конфликты стереотипов, т.е. ту стадию 

конфликта, когда этнические группы могут еще четко не осознавать причины 

противоречий, но в отношении оппонента создают негативный образ «не 

дружественного соседа», «нежелательной группы». 

Другой тип конфликта исследователи назвали «конфликтом идей». 

Характерными чертами таких конфликтов (или их стадий) является 

выдвижение тех или иных притязаний. 

Третий тип конфликта — конфликт действий. К этому типу относятся 

митинги, демонстрации, пикеты, принятие институциональных решений, 

вплоть до открытых столкновений.
14

 

Оценивая приведенную выше классификацию, можно сказать, что в 

ней отражены скорее стадии или формы конфликтов. Но такая оценка была 

бы неточной.  

Исходя из другой классификации, которая достаточно условна, 

поскольку нередко в одном конфликте соединяются несколько разных целей 

и содержаний, можно выделить 4 типа межэтнических конфликтов: 

1) статусные институциональные конфликты в союзных 

республиках, переросшие в борьбу за независимость; 

2) статусные конфликты в союзных и автономных республиках, 

автономных областях, возникшие в результате борьбы за повышение статуса 

республики или его получение;  

3) экстерриториальные, к которым следует относить споры, 

ведущиеся «от имени» этнических общностей относительно их прав 

проживать на той или иной территории, владеть или управлять ею.  

4) межгрупповые (межобщинные) конфликты. 
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 Паин, Э. Чечня и другие конфликты в России / Э. Паин. – М.: Международная жизнь, 

1998. С. 91–92. 
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Теперь нужно поговорить о формах конфликтов. Самый простой 

принцип определения формы этнического конфликта — это отнесение его к 

ненасильственным или насильственным. Но те и другие бывают разными. 

Исходя из этого, можно выделить следующие формы: 

 региональные войны, т.е. вооруженные столкновения с участием 

регулярных войск и использованием тяжелого вооружения. Такие 

столкновения еще называют «конфликтами-бунтами», «конфликтами-

погромами», «конфликтами неуправляемых эмоций»; 

 невооруженные, в которых достаточно четко выделяются 

институциональные формы конфликта, когда в противоречие приходят 

нормы конституций, законодательства;  

 манифестирующие проявления конфликтов, к числу которых 

следует отнести митинги, демонстрации, голодовки, акции «гражданского 

неповиновения»;  

 идеологическая форма конфликтов, когда разгорается «конфликт 

идей». 

Каждая из указанных форм отличается «действующими лицами», или 

основными субъектами, конфликта. При доминирующей институциональной 

форме главными действующими лицами являются властные структуры, 

партии, организаторы общественных движений, обычно действующие через 

институты власти. 

При манифестирующей форме конфликта субъектом выступают уже 

значительные массы людей, поэтому данную форму называют еще 

конфликтами «массовых действий». 

И, наконец, участниками идеологических по форме конфликтов 

являются группы элиты — политической, научной, художественно-

творческой. Их идеи транслируются работниками средств массовой 

информации и сферы образования. В традиционных и переходных обществах 

роль «трансляторов идей» выполняют так же старейшины, «авторитетные 

люди». 
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Таким образом, индивид рассматривает окружающих людей сквозь 

призму своей этнической группы. Если человек ставит ее в центр всего мира, 

то можно говорить о наличии у него этноцентрических побуждений. Если же 

индивид ставит свою этническую группу наравне с другими, то у него 

преобладает этническая толерантность, т.е он терпимо относится к 

представителям других этнический общностей, принимает их. В случае же 

непринятия и нетерпимости человека к членам другой этнической группы, 

могут возникнуть всевозможные межэтнические конфликты, которые 

определяются как некие противоборства сторон по этническим различиям.  

В результате рассмотрев теоретическую составляющую проблемы 

данной работы, следует дополнить ее конкретным эмпирическим 

материалом, сделанным в ходе исследований межэтнических 

взаимоотношений в России. 

Согласно данным социологического опроса, проводившегося на юге 

России в феврале-апреле 2007 г. (были опрошены 550 респондентов 

различной национальной и конфессиональной принадлежности), был 

выявлен в целом высокий уровень толерантности в субъектах Южного 

федерального округа, однако она носит неоднородный характер и 

благополучнее всего с этноконфессиональной толерантностью обстоит дело 

в Карачаево-Черкесии и Дагестане, что во многом объясняется историческим 

опытом совместного проживания представителей разных этнических групп в 

данных регионах. Самые низкие показатели этноконфессиональной 

толерантности зафиксированы в Ингушетии и Чеченской Республике, что в 

целом соответствует характеру социально-политических и межэтнических 

отношений в данных республиках на протяжении последних десятилетий.
15

 

 По данным ВЦИОМ, угрозу со стороны людей других 

национальностей в 1996 г. ощущали 33%, а в 2000 г. - 56%. Идею «Россия 

для русских» поддерживали в 1996 г. 46%, в 2000 г. — 55%. В 1996 г. 

враждебность со стороны русских ощущали 30% по российской выборке, и 
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  Дугин, А.Г. Этносоциология / А.Г. Дугин. –  М., 2011. – С. 141. 
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русские со стороны нерусских — 40%. Массовые кровопролития, 

столкновения на национальной почве ожидали в России в 2002 г. 37% 

опрошенных, а в том месте, где живёт респондент — 19%. С раздражением и 

неприязнью к цыганам, чеченцам относились в 1996 г. 27-28%, а в 2002 г. — 

31-36%.
16

 

Оценивая состояния межэтнических отношений в стране, половина 

наших сограждан (49%) выразила обеспокоенность ростом напряженности и 

нетерпимости в сфере межнациональных отношений. Жители Москвы и 

Санкт-Петербурга настроены по этому поводу особенно скептически (64%). 

По сравнению предыдущими годами в 2013 году оценка россиян была 

наиболее негативной (например, в 2006 году так ответили 36% 

респондентов). В свою очередь, 39% россиян, высказали мнение, что 

состояние межнациональных отношений никак не изменилось, и осталось на 

прежнем уровне. Лишь 9% участников опроса полагают, что они стали более 

терпимыми. 

Среди многочисленных национальностей, наши сограждане, в первую 

очередь, симпатизируют "русским" (40%). В особом расположении ко всем 

"славянским народам" признались 5% опрошенных, еще по 2% выделили 

"кавказцев" и "татар". Каждый десятый респондент (11%) одинаково 

относится ко всем и не отдает предпочтение ни одной национальности. Треть 

наших сограждан (31%) не смогла выделить ни один народ. 

Таким образом, можно сказать, что межэтнические взаимоотношения – 

предмет множественных исследований российских социологов в сфере 

национального вопроса. Им занимались Л.М. Дробижева, Ю.В. Бромлей, 

Ю.В. Арутюнян, В. Иванов, А. Здравомыслов, В. Тишков, В. Зорин и многие 

другие. 
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ГЛАВА 2. КОМПОНЕНТЫ ОТНОШЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ Г. ЧЕЛЯБИНСКА К 

ЭТНИЧЕСКИМ МИГРАНТАМ 

2.1 Общее представление местного населения об этнической миграции 

На фоне высокой межэтнической напряженности, царящей во всем 

мире, очень актуальным становится вопрос об отношении коренного 

населения страны к этническим мигрантам. Дабы избежать всевозможных 

разногласий и межнациональных конфликтов, как на уровне межличностных 

отношений, так и на уровне страны в целом, очень важно постоянно изучать 

общее мнение горожан относительно процесса этнической миграции.  

С этой целью и было проведено данное исследование, в ходе которого 

было опрошено 200 респондентов – жителей г. Челябинска. Отбор 

проводился методом квотной выборки, где критериями являлись пол 

(таблица 1, приложение 3), возраст (таблица 2, приложение 3) и образование 

(таблица 3, приложение 3). Таким образом, были опрошены 44 % мужчин и 

56 % женщин. 

Изначально нам необходимо было узнать, каково представление 

местного населения относительно роли и последствий этнической миграции. 

В анкете предлагался набор высказываний, которые можно было четко 

разделить поровну на несущие в себе негативную окраску и соответственно 

позитивную. Изучив оценку согласия с ними, можно было определить и 

общее отношение респондентов к приезжим, определить степень этнической 

толерантности (таблица 1). 
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Таблица 1 – Согласие с суждениями относительно проблемы этнической 

миграции в зависимости от пола, индекс
* 

Суждения В целом по 

массиву 

мужской женский 

Приезжие работают там, где не хочет работать 

местное население 

0,515 0,453 0,565 

У большинства населения нашей страны негативное 

отношение к этническим мигрантам 

0,474 0,494 0,456 

В нашей стране существуют проблемы с этническими 

мигрантами 

0,456 0,468 0,446 

Недорогая продукция мигрантов значительно 

увеличивает ассортимент товаров, представленный на 

местном рынке 

0,356 0,282 0,415 

Этнические мигранты понижают уровень заработной 

платы 

0,346 0,403 0,300 

Приезжие устанавливают свои порядки 0,170 0,226 0,125 

Приезжие в целом способствуют развитию 

российской экономики 

0,161 0,053 0,247 

Легальные мигранты помогают решать 

демографические проблемы 

0,145 0,044 0,220 

Приезжие дешево и быстро ремонтируют квартиры 0,120 0,035 0,187 

Этнические мигранты забирают рабочие места у 

россиян 

0,089 0,109 0,073 

Этническая миграция – положительное явление 0,014 -0,022 0,045 

Приезжие создают угрозу национальной безопасности 0,000 0,075 -0,058 

Этнические мигранты торгуют некачественными 

товарами 

-0,021 0,021 -0,055 

Культура мигрантов способствует развитию местной 

культуры 

-0,140 -0,239 -0,060 

Этнические мигранты увеличивают уровень 

преступности 

-0,278 -0,203 -0,337 

*
 Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [-1;1] 

Большинство опрошенных скорее согласились, что в нашей стране 

существуют проблемы с этническими мигрантами. Таким образом, 

челябинцы показали, что данная тема в настоящее время достаточно 

злободневна и ощутима.  

С высказыванием о том, что приезжие забирают рабочие места у 

местных горожан, были скорее согласны 30 % респондентов и скорее не 

согласны 29 %. В силу того, что опрошенные здесь поделились на 2 лагеря, 

этот аспект можно рассмотреть в тандеме с другим, а именно с 

высказыванием о том, что мигранты понижают уровень заработной платы. 

Рассмотрев их вместе, можно сделать вывод:  большая часть респондентов 
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полагают, что мигранты некоторым образом «захватили» некую долю рынка 

труда, лишив коренного населения определенных вакансий. 

Большинство челябинцев скорее не согласны с тем фактом, что 

мигранты торгуют некачественными товарами. Это говорит о том, что 

местное население достаточно высоко оценивают продукцию приезжих и 

удовлетворены ее качеством.  

Но все же треть опрошенных заявили, что скорее согласны с тем, что 

мигранты устанавливают свои порядки. Это в свою очередь указывает на то, 

что респондентов не устраивает то, как ведут себя мигранты в принимающей 

стране и считают, что мигранты забывают, где находятся и ведут себя как 

дома.  

Но чашу весов в пользу приезжих склоняет оценка согласия с 

высказываниями о том, что мигранты повышают уровень преступности и о 

том, что они создают угрозу национальной безопасности: с ними не согласны 

большинство респондентов. Это говорит о лояльном отношении, а также, 

возможно, о том, что люди стараются оценивать каждую конкретную 

ситуацию в отдельности и не грести всех под одну гребенку. Также о 

толерантном отношении говорит согласие с высказываниями о том, что 

культура мигрантов способствует развитию местной культуры, о помощи 

мигрантов в решении демографических проблем, развитии экономики 

России, а также о том, что приезжие работают там, где не хочет работать 

местное население и что их недорогая продукция значительно увеличивает 

ассортимент товаров, представленном на местном рынке. Контрольным здесь 

послужило высказывание о том, что этническая миграция – положительное 

явление: 28 % респондентов скорее с ним согласились, а 27,5 % затруднились 

с ответом. Поэтому на данном этапе анализа можно сделать вывод, что 

коренное население Челябинска достаточно толерантно с этническими 

мигрантами, и межнациональные барьеры не настолько велики. 

Что касается обязанностей мигрантов в понимании респондентов, то 

половина из них считает таковыми соблюдение законов и хотя бы небольшое 
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знание местного языка, а 47 % посчитали, что приезжим необходимо 

полностью влиться в жизнь общества и говорить исключительно на местном 

языке. Такой расклад говорит нам о том, что для полноценного 

функционирования и для выстраивания хороших межнациональных 

отношений, мигрантам необходимо жить по нормам и традициям 

принимающей страны. 

Сравнивая показатели по полу, можно сказать, что женщины в 

совокупности терпимее относятся к этническим мигрантам. На это указывает 

более высокое значение индексов, относящихся к суждениям с позитивной 

окраской, и менее низкое с негативной. 

Из сравнения индексов по возрасту следует вывод, что наиболее 

толерантными являются пенсионеры (таблица 4, приложение 3). Среди 

молодежи также была выявлена достаточно высокая степень этнической 

терпимости, но в виду недостаточности жизненного опыта, 

неинформированности об определенных аспектах этнической миграции, 

показатели были занижены. 

В определении прав приезжих большинство респондентов сошлись во 

мнении, что в нашем городе нужно разрешать регистрацию всем желающим. 

Причем женщины охотнее придерживаются такой точки зрения, а доля 

ответивших, что мигрантов нигде не следует принимать, среди мужчин 

больше (таблица 2). 

Таблица 2 – Разрешение регистрации всем желающим в зависимости от пола, 

% от ответивших 

Разрешение регистрации всем желающим В целом 

по 

массиву 

Пол 

мужской женский 

Да 46,5 40,9 50,9 

Затрудняюсь ответить 25,5 26,1 25,0 

Нет, нужно расселять мигрантов в другие города 19,0 20,5 17,9 

Мигрантов нигде не следует принимать, нужно возвращать 

их обратно 

9,0 12,5 6,3 

Всего: 100,0 100,0 100,0 
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Скорее всего, респонденты считают, что мигранты сами вправе 

выбирать, где им жить, ведь расселяя их в другие города или вообще не 

принимая, проблем не решить. Данное положение вещей также 

свидетельствует о достаточно высокой степени терпимости. Причем 

анализируя этот вопрос, также можно указать на то, что пожилое население в 

данном случае снова оказалось более толерантным к мигрантам (таблица 5, 

приложение 3).  

Очень важной представляется функция мигрантов в сфере труда, 

поскольку данная деятельность вносит вклад в развитие экономики 

принимающей страны. Что касается роли этнических мигрантов в этой сфере, 

то респонденты считают их услуги полезными и нужными в нашем 

обществе. Об этом свидетельствует предложение опрошенных привлекать 

мигрантов на работу в зависимости от квалификации или же в отдельные 

сферы (таблица 3).  

Таблица 3 – Привлечение мигрантов на работу в нашем городе в зависимости 

от пола, % от ответивших 

Привлечение мигрантов на работу в нашем 

городе 

В целом по 

массиву 

Пол 

мужской женский 

Зависит от квалификации  33,0 34,1 32,1 

Можно привлечь в их отдельные сферы  29,5 28,4 30,4 

Пусть приезжают и работают, где хотят 21,5 19,3 23,2 

Этнические мигранты не должны занимать 

рабочие места  

16,0 18,2 14,3 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

Причем среди женщин меньше индивидов, которые не приемлют 

мигрантов в качестве работников на местном рынке товаров и услуг. А если 

сравнивать респондентов по возрасту, то большее количество пенсионеров 

сошлись во мнении, что приезжие могут работать там, где захотят сами, тем 

самым в очередной раз показывая лояльное отношение к мигрантам. 

Самой распространенной сферой работы этнических мигрантов, по 

мнению респондентов, является торговля (таблица 4). 
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Таблица 4 – Сферы, в которых могут быть задействованы мигранты в 

зависимости от пола, % от ответивших 
Сферы В целом по 

массиву 

Пол 

мужской женский 

Торговля 32,0 33,0 31,3 

В любых сферах 32,0 28,4 34,8 

Жилищно-коммунальное и бытовое 

обслуживание 

18,5 19,3 17,9 

Ни в каких сферах 15,0 17,0 13,4 

Общественное питание 14,0 11,4 16,1 

Строительные работы, ремонт 13,0 17,0 9,8 

Затрудняюсь ответить 10,5 10,2 10,7 

Транспорт 6,5 5,7 7,1 

Медицинское обслуживание 0,5 - 0,9 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

Большинство этнических мигрантов приезжают в нашу страну на 

кратковременный период для заработка. Наиболее подходящей для этого, по 

всей видимости, является именно сфера торговли. Такой результат был 

предсказуем, ибо на долю мигрантов приходится большая часть такой 

торговой деятельности, как розничные и оптовые продажи одежды и обуви, 

фруктов и овощей и пр. Данный вид деятельности они предпочитают 

остальным скорее из-за отсутствия каких-либо профессиональных 

требований к кандидатам в этой сфере, а также наличия умений и навыков 

продажи.  

Выбор варианта ответа «в любых сферах» 32 % опрошенных говорит о 

том, что респонденты снова предоставляют право выбора предполагаемой 

деятельности мигрантам, что также свою очередь свидетельствует о высокой 

степени этнической терпимости. 

Наименее распространенной сферой, в которой могут работать 

этнические мигранты, оказалось медицинское обслуживание. Это говорит о 

том, что очень малое число респондентов сталкивались в повседневной 

жизни с медицинскими услугами приезжих из-за рубежа.  

В результате анализа напрашивается вывод: большинство мигрантов 

задействованы в сфере обслуживания. Это говорит нам о том, что приезжие 

не имеют какой-либо квалификации и не стремятся получить престижную 
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профессию, а в большинстве случаев работают там, где возьмут, несмотря на 

размер заработной платы. 

Чтобы рассмотреть подробнее частоту использования услуг мигрантов, 

а также степень удовлетворенности их работой в различных сферах, 

необходимо обратиться к результатам анализа соответствующего табличного 

вопроса (таблица 5). 

Таблица 5 – Удовлетворенность работой этнических мигрантов в 

зависимости от пола, индекс
* 

Сферы В целом 

по 

массиву 

мужской женский 

Образование и воспитание 0,586 0,500 0,650 

Медицинское обслуживание 0,563 0,487 0,634 

Жилищно-коммунального и бытового 

обслуживания 

0,445 0,315 0,540 

Торговли  0,334 0,244 0,408 

Работа на производстве 0,328 0,183 0,482 

Общественное питание 0,307 0,294 0,319 

Строительные работы, ремонт 0,163 0,163 0,163 

Государственной службы -0,025 0,045 -0,111 

Транспорт -0,210 -0,262 -0,168 
 
*
 Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [-1;1] 

Индексы по каждой сфере рассчитывались без учета ответа «не 

сталкивался», дабы не сместить результаты и получить достоверную 

информацию. 

Таким образом, наиболее редко встречающимися сферами работы 

приезжих являются государственная служба и образование, воспитание 

(таблица 6, приложение 3). Данный результат указывает на то, что мигранты 

редко занимают такие ответственные должности в силу плохого образования, 

невозможности реализоваться в будущем, вследствие личных побуждений и 

иных причин. 

Но несмотря на это наибольшую степень удовлетворенности работой 

получила сфера образования и воспитания, что указывает на высокую 

компетентность педагогов, воспитателей, являющимися этническими 
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мигрантами. Профессиональная подготовка приезжих в сфере медицины 

также заслужила высокую оценку.  

Наименьшая удовлетворенность челябинцев работой мигрантов 

оказалась в сфере транспорта. Это говорит нам о том, что большинство 

респондентов не устраивает то, как ведут себя приезжие на дорогах. Скорее 

всего, критериями оценки здесь были превышение скорости, отвлечение от 

дороги на мобильные телефоны, курение в салоне и пр. 

Важным также было сравнить степень удовлетворенности работой 

этнических мигрантов в зависимости от пола, вида деятельности и возраста. 

Женщины больше, чем мужчины, удовлетворены работой приезжих во всех 

сферах, что снова указывает на то, что женщины оказалась более 

толерантными. Наибольшую удовлетворенность работой мигрантов среди 

респондентов различного вида деятельности выявить не удалось, но 

наименьшая прослеживалась у опрошенных, являющимися 

военнослужащими (таблица 8, приложение 3). Согласно таблице 9, 

приложение 3 старшая подгруппа опрошенных наиболее удовлетворена 

работой приезжих в совокупности во всех сферах, что также говорит о 

наличие большего опыта, по сравнению с другим подгруппами, и мудрости в 

рассуждениях, позволяющими адекватно оценивать качество 

предоставляемых мигрантами услуг и товаров. 

Таким образом, общее представление коренного населения г. 

Челябинска об этнической миграции такое – это скорее положительное 

явление. Степень этнической толерантности на данном этапе можно оценить 

как средняя или выше средней, причем женщины больше показали более 

лояльное отношение к приезжим из-за рубежа. 
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2.2 Отношение различных групп населения к этническим мигрантам  

Следующим пунктом в анализе было изучение отношения местного 

населения к приезжим на личностном уровне. В этом помог, в первую 

очередь, вопрос о наличии опыта общения с этническими мигрантами 

(таблица 6). 

Таблица 6 – Опыт общения с мигрантами в зависимости от пола, % от числа 

ответивших 
Опыт общения В целом по 

массиву 

Пол 

мужской женский 

Сталкивался с ними только случайным образом в 

общественных местах 

41,0 36,4 44,6 

Они есть среди знакомых 19,5 20,5 18,8 

Они есть среди соседей по дому/двору 14,5 14,8 14,3 

Они есть среди коллег по работе 10,5 12,5 8,9 

Они есть среди моих близких друзей 8,5 10,2 7,1 

Они есть среди членов моей семьи 4,5 3,4 5,4 

Затрудняюсь ответить 1,0 1,1 0,9 

Никогда с ними не встречался 0,5 1,1 - 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

Анализируя данную таблицу можно сказать, что практические все 

респонденты так или иначе контактировали с этническими мигрантами в 

процессе жизнедеятельности, причем у мужчин эти контакты происходят 

чаще. Из этого вытекает тот факт, что приезжих из-за рубежа становится все 

больше, и не сталкиваться с ними в определенные моменты жизни почти 

невозможно. 

Самым распространенным оказался опыт случайных встреч в 

общественных местах. Это говорит нам о том, что большинство контактов 

местного населения с мигрантами не тесные и кратковременные, поэтому в 

какой-то мере респондентам было сложно оценить свое отношение к 

приезжим. 

От опыта общения с этническими мигрантами напрямую зависит 

оценка процесса этнической миграции как положительного явления. Так, 

полностью согласны с данным высказыванием те респонденты, у которых 
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приезжие из-за рубежа есть среди членов семьи или близких друзей (таблица 

7). 

Таблица 7– Оценка процесса этнической миграции как положительного 

явления в зависимости от наличия опыта общения с мигрантами, 

% от числа ответивших 
 

Этническа

я миграция 

– 

положител

ьное 

явление 

В 

цело

м по 

масси

ву 

Опыт общения с мигрантами 

Они 

есть 

сред

и 

член

ов 

моей 

семь

и 

Они 

есть 

среди 

моих 

близк

их 

друзе

й 

Они 

есть 

сред

и 

колл

ег 

по 

рабо

те 

Они 

есть 

среди 

соседей 

по 

дому/дв

ору 

Они 

есть 

среди 

знаком

ых 

Сталкивал

ся с ними 

только 

случайны

м образом 

в 

обществен

ных м 

Никогд

а с 

ними 

не 

встреча

лся 

Затрудня

юсь 

ответить 

Полностью 

согласен 

9,5 55,6 41,2 4,8 10,3 2,6 2,4 - - 

Скорее 

согласен 

28,0 44,4 35,3 33,3 20,7 30,8 23,2 - 100,0 

Скорее не 

согласен 

25,0 - - 19,0 27,6 28,2 31,7 100,0 - 

Совсем не 

согласен 

10,0 - - 14,3 13,8 5,1 13,4 - - 

Затрудняю

сь ответить 

27,5 - 23,5 28,6 27,6 33,3 29,3 - - 

Всего: 100,0 100,

0 

100,0 100,

0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Данные показатели говорят нам о том, что на формирование взглядов 

относительно этнической миграции влияет ближайшее окружение, т.е. 

референтные группы, а степень этнической толерантности у таких людей 

соответственно будет больше. 

Подавляющая часть респондентов оценили общее отношение местного 

населения к этническим мигрантам как в большей степени негативное, при 

этом женщин среди них немного больше (таблица 8). 
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Таблица 8 – Оценка отношения местного населения к этническим мигрантам 

в зависимости от пола, % от числа ответивших 
Оценка отношения  В целом по массиву Пол 

мужской женский 

Негативное                                                  20,5 17,0 23,2 

Скорее негативное 44,5 44,3 44,6 

Равнодушное 31,0 34,1 28,6 

Скорее позитивное 0,0 0,0 0,0 

Позитивное 1,5 1,1 1,8 

Затрудняюсь ответить 2,5 3,4 1,8 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

Это говорит нам о том, что превалирующая часть респондентов 

оценивает этнических мигрантов как проблемное население нашей страны. 

Такое положение вещей немного ухудшает общее представление об 

отношении челябинцев к приезжим, которое до этого казалось достаточно 

толерантным.  

Очень важное значение в данном исследовании занимает выявление 

социальной дистанции между местным населением и этническими 

мигрантами. Для этого была использована шкала Э. Богардуса (таблица 10, 

приложение 3). Чтобы проникнуть в глубь проблемы, было решено сравнить 

степень готовности принять мигранта в качестве временно приезжего и в 

качестве супруга(-и) в группах по полу и возрасту. 

Таблица 9 – Готовность принять мигранта в качестве временно приезжего в 

зависимости от пола, % от числа ответивших 

Готовность принять мигранта в качестве 

временно приезжего 

В целом по 

массиву 

Пол 

мужской женский 

да 69,3 69,0 69,6 

нет 14,1 17,2 11,6 

зависит от конкретного случая 13,1 10,3 15,2 

Затрудняюсь ответить 3,5 3,4 3,6 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

В качестве временно приезжего готова принять этнического мигранта 

подавляющая часть респондентов. Это говорит нам о том, что рассмотрение 

приезжего из-за рубежа как туриста кажется для большинства жителей 

Челябинска приемлемым, ведь большее число мигрантов приезжают с целью 

заработка, а это в свою очередь положительно сказывается на экономике 

страны в целом. Как правило, такие визиты краткосрочны, поэтому 
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челябинцы, скорее всего, предполагают, что за это время мигрант не сможет 

принести вреда обществу.  

При сравнении групп по полу напрашивается вывод, что мужчины 

менее охотно готовы принять мигранта в качестве туриста, поэтому можно 

заявить – женщины более толерантны в этом вопросе. Что касается 

возрастной категории, то подгруппа 40-59 лет выдала наибольший 

показатель, поэтому зрелое население снова показало высокую степень 

этнической терпимости (таблица 11, приложение 3). 

 Следующим шагом является определение степени готовности принять 

этнического мигранта в качестве супруга(-и) как полярного значения 

предыдущему (таблица 10). 

Таблица 10 – Готовность принять мигранта в качестве супруга/супруги в 

зависимости от пола, % от числа ответивших 
Готовность принять мигранта в качестве 

супруга/супруги 

В целом по 

массиву 

Пол 

мужской женский 

нет 51,0 50,0 51,8 

зависит от конкретного случая 19,0 18,2 19,6 

Затрудняюсь ответить 16,0 19,3 13,4 

да 14,0 12,5 15,2 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

По данному показателю большинство респондентов не могут 

рассматривать этнического мигранта как спутника жизни. Возможно, эта 

закономерность наблюдается вследствие того, что для удачного брака 

супруги должны соблюдать одни социальные нормы, чтить одни традиции. 

Ни для кого не секрет, что у разных этносов они специфические. Немногие 

люди готовы поменять свою привычную жизнь, пересмотреть взгляды на 

определенные вещи, которые навязывает религия, менталитет родной 

страны, поэтому межэтнические браки для многих не являются 

неприемлемыми.  

Но, несмотря на данный факт, есть люди, готовые связать свою жизнь с 

приезжим из-за рубежа. В нашем исследовании среди опрошенных таких 

индивидов больше среди женщин, что также подтверждает наличие у них 

лояльного отношения к мигрантам. Возможно, такая закономерность 
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проявилась вследствие невозможности найти супруга среди местного 

населения. Пенсионеры снова показали в этом вопросе наивысшую степень 

толерантности среди других возрастных подгрупп (таблица 12, приложение 

3). 

Изучая отношение местного населения на групповом уровне, важным 

было определить национальности, представители которых являются 

наиболее проблемными. Для этого задавался открытый вопрос, где 

респонденты сами указывали национальности. В результате выявились 

следующие показатели (таблица 11). 

Таблица 11 – Представители национальностей, создающие больше всего 

проблем в зависимости от пола, % от числа ответивших 
Национальность В целом по массиву Пол 

мужской женский 

не зависит от национальности 30,5 27,3 33,0 

дагестанцы 26,5 30,7 23,2 

цыгане 24,5 29,5 20,5 

таджики 21,5 18,2 24,1 

азербайджанцы 21,5 23,9 19,6 

чеченцы 21,5 22,7 20,5 

узбеки 18,5 18,2 18,8 

затрудняюсь ответить 11,0 8,0 13,4 

армяне 4,5 8,0 1,8 

грузины 2,5 4,5 0,9 

казахи 0,5 - 0,9 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

Большинство опрошенных заявили о том, что проблемы, исходящие от 

индивида, никоим образом не зависят от его национальности. Действительно, 

ведь все проблемы кроются в самом человеке, независимо от его расовой и 

этнической принадлежности. Также как и среди таджиков есть негативные 

личности, они есть и среди русских. Скорее всего 30 % респондентов 

руководствуются именно такими размышлениями. Данный факт в свою 

очередь также положительно сказывается на общем представлении об 

отношении к этническим мигрантам. 

Важным также было узнать, как челябинцы относятся к лозунгу 

«Россия для русских», ведь данное высказывание достаточно часто вылетает 

из уст людей в процессе общения с ними. 
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Таблица 12 – Отношение к лозунгу "Россия для русских" в зависимости от 

пола, % от числа ответивших 
Отношение к лозунгу "Россия для русских" В целом по массиву Пол 

мужской женский 

Положительно 10,0 12,5 8,0 

Скорее положительно 7,5 10,2 5,4 

Никак 36,5 33,0 39,3 

Скорее отрицательно 14,5 10,2 17,9 

Отрицательно 31,5 34,1 29,5 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

В целом респонденты не смогли оценить отношение к данному 

суждению, выбрав нейтральное значение. Большая часть выбрала 

отрицательную окраску, причем мужчины более положительно отнеслись к 

лозунгу, по сравнению с женщинами. Но при этом доля отрицательного 

значения среди мужчин также больше. Такой результат говорит нам о том, 

что число националистов среди опрошенных мало. 

Также нужно было выявить зависимость положительного отношения к 

лозунгу от возраста, национальности, семейного положения, образования и 

уровня дохода (таблицы 13-17, приложение 3).  

Доля респондентов с предположительно националистическими 

воззрениями больше в возрастной подгруппе 30-39 лет, а доля 

отрицательного отношения к лозунгу «Россия для русских» больше среди 

пенсионеров. Русские охотнее соглашаются с данным высказыванием, чем 

башкиры, которые отрицательно отнеслись к лозунгу. Также к нему 

отрицательно отнеслись большее число респондентов, состоящих в браке, а 

также те, кто имеют высшее образование. Подавляющее число опрошенных с 

высоким доходом отнеслись положительно к лозунгу. Поэтому можно 

сказать, что на положительное или отрицательное отношение к 

националистическому лозунгу влияют все вышеперечисленные критерии. 

Также на отношение к высказыванию будет влиять наличие среди 

окружения людей, радиально настроенных против приезжих из-за рубежа 

(таблица 13). 
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Таблица 13 – Отношение к лозунгу "Россия для русских" в зависимости от 

наличие среди окружения националистов, % от числа 

ответивших 
Отношение к 

лозунгу 

"Россия для 

русских" 

В 

целом 

по 

массив

у 

Наличие среди окружения националистов 

Да, 

таких 

людей 

достато

чно 

много  

Да, 

есть 

1-2 

Нет, но 

замечаю, 

что таких 

людей 

становится 

все больше 

Нет, и не 

замечаю 

увеличения 

численности 

националист

ов 

Не 

знаю 

Затруд

няюсь 

ответи

ть 

Положительно 10,0 44,4 9,6 - - 3,7 - 

Скорее 

положительно 

7,5 11,1 11,0 4,7 3,6 3,7 - 

Никак 36,5 29,6 38,4 37,2 28,6 44,4 50,0 

Скорее 

отрицательно 

14,5 3,7 17,8 11,6 21,4 11,1 50,0 

Отрицательно 31,5 11,1 23,3 46,5 46,4 37,0 - 

Всего: 100,0 100,0 100,

0 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Респонденты, в окружении которых достаточно много людей с 

националистическими воззрениями, положительнее всего относятся к 

лозунгу «Россия для русских». Из этого вытекает вывод, что на 

формирование националистических взглядов влияют референтные группы 

индивидов, которые неким образом навязывают и пропагандируют свою 

точку зрения в вопросе об этнической миграции. 

В общем, у большинства опрошенных среди окружения есть 1-2 

радикально настроенных против этнических мигрантов, что говорит об 

увеличении общей численности националистов в городе (как и второй по 

популярности ответ «замечаю, что таких людей становится все больше») 

(таблица 18, приложение 3). 

Важным аспектов в изучении проблемы межнациональных 

взаимоотношений являются этнические конфликты, как на уровне страны, 

так и на уровне межличностных отношений, ведь их наличие говорит о 

достаточно высокой межэтнической напряженности. Для нашего 

исследования необходимо было узнать, существуют ли межэтнические 

конфликты в Челябинске, какова их причина, а также частоту пребывания 

респондентов их свидетелем и участником. 
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Таблица 14 – Наличие проблемы межнациональных конфликтов в 

Челябинске в зависимости от пола, % от числа ответивших 
Наличие проблемы межнациональных конфликтов 

в Челябинске 

В целом по 

массиву 

Пол 

мужской женский 

Определенно да 1,0 2,3  - 

Скорее да 33,0 30,7 34,8 

Скорее нет 40,0 38,6 41,1 

Определенно нет 9,5 11,4 8,0 

Затрудняюсь ответить 16,5 17,0 16,1 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

Подавляющее большинство опрошенных сошлись во мнении, что в 

Челябинске скорее нет проблемы межнациональных конфликтов. Возможно, 

у каждого человека свое понимание конфликта, и для кого-то обмен парой 

неприятных слов будет считаться таковым, а для других конфликтом будет 

являться только контакт с применением физической силы. В Челябинске нет 

громких межэтнических конфликтов на уровне города в целом, а о наличии 

всех небольших межличностных перепалок между местным населением и 

мигрантами, мы знать не можем. 

Среди женщин больше человек, замечающих наличие межэтнических 

конфликтов. Скорее всего, это говорит о том, что-либо они очень 

внимательны, либо слишком впечатлительные. Наличие данных конфликтов 

видят представители средней возрастной подгруппы 30-39 лет (таблица 19, 

приложение 3). Возможно, это объясняется частотой пребывания их 

свидетелем или участником. 

Таблица 15 – Частота пребывания свидетелем конфликтов местного 

населения и мигрантов в зависимости от возраста, % от 

числа ответивших 
Частота  В целом по массиву Возраст 

16-29 30-39 40-59 старше 60 

Очень часто 1,5 4,3 2,7 - - 

Довольно часто 7,6 19,6 8,1 3,7 1,6 

Редко 19,2 34,8 16,2 24,1 4,9 

Очень редко 18,2 19,6 21,6 16,7 16,4 

Не был 53,5 21,7 51,4 55,6 77,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Анализ данных показателей выявил, что догадки по поводу частоты 

пребывания свидетелем не оправдались. Чаще всего свидетелями 

межэтнических конфликтов становится молодежь в силу того, что являются 
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наиболее мобильной группой населения, стремящейся познать мир и потому 

пытающейся посетить как можно больше различных мест в городе. Это дает 

им преимущество в плане пребывания свидетелем каких-либо ситуаций, в 

том числе и конфликтов.  

Пенсионеры меньше всего становятся свидетелями конфликтов 

местного населения и этнических мигрантов. Возможно, такая 

закономерность наблюдается вследствие того, что они никогда не 

акцентируют свое внимание на такие вещи или являются менее конфликтной 

частью населения. 

Рассмотрим теперь частоту пребывания участником межэтнических 

конфликтов. 

Таблица 16 – Частота пребывания участником конфликтов местного 

населения и мигрантов в зависимости от возраста, % от 

числа ответивших 
Частота  В целом по массиву Возраст 

16-29 30-39 40-59 старше 60 

Очень часто - - - - - 

Довольно часто 3,0 6,5 8,1 - - 

Редко 5,6 13,0 2,7 7,4 - 

Очень редко 10,6 19,6 8,1 9,3 6,6 

Не был 80,8 60,9 81,1 83,3 93,4 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Как и предполагалось, респонденты в возрасте 30-39 лет замечают 

наличие конфликтов местного населения и мигрантов вследствие наиболее 

частого пребывания участником таких конфликтов. Никогда не были 

участниками 93 % пенсионеров. Это говорит нам о том факте, что во 

времена, когда они были молодыми, таких проблем не возникало, а сейчас 

состояние здоровья или некоторые моральные принципы не позволяют им 

вступать в перепалку с мигрантами по различным поводам. 

Также на частоту пребывания участником межнациональных 

конфликтов будет влиять пол респондента, причем мужчины чаще вступают 

в такого рода конфликты в силу своей импульсивности, местами 

агрессивности (таблица 20, приложение 3). 
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Важнейшим условием было выявление причины межнациональных 

конфликтов, ведь это укажет на суть проблемы, и станет понятно, почему 

происходят разногласия между местным населением и приезжими из-за 

рубежа (таблица 17). 

Таблица 17 – Причина межнациональных конфликтов в зависимости от пола, 

% от числа ответивших 
Причина межнациональных конфликтов В целом по 

массиву 

Пол 

мужской женский 

Нахальное, неподобающее поведение мигрантов по 

отношению к жителям принимающей страны 

32,0 31,8 32,1 

Непонимание положений чуждой религии или 

несогласие с ними 

20,0 18,2 21,4 

Осуждение, критика обычаев и традиций, принятых у 

народа 

17,5 15,9 18,8 

Наличие собственного негативного опыта общения с 

мигрантами 

17,0 17,0 17,0 

Нехватка материальных, природных и иных ресурсов 

вследствие  

6,5 9,1 4,5 

Плохая миграционная политика страны 2,0 2,3 1,8 

Несоответствие условий жизни 2,0 3,4 0,9 

Мигранты забирают рабочие места у местного 

населения 

1,0 - 1,8 

Мигрантам очень сложно получить престижную 

профессию 

0,5 - 0,9 

Негативный осадок из-за наличия в прошлом войн 

между странами 

0,5 - 0,9 

Затрудняюсь ответить 0,5 1,1 - 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

Большинство респондентов в качестве главной причины конфликтов 

местного населения и этнических мигрантов видят нахальное, неподобающее 

поведение приезжих по отношению к жителям принимающей страны. Это 

свидетельствует о том, что для подавляющей части челябинцев мигранты – 

люди, привыкшие жить по нормам и обычаям своей страны, забывающие, где 

находятся и ведущие себя как дома. Данный факт переводит чашу весов в 

сторону этнической нетерпимости населения города. Наименее 

распространенным вариантом ответа являются такие причины, как 

невозможность мигрантам получить престижную профессию, а также 

негативный осадок вследствие наличия в прошлом войн между странами. 

Это объясняется тем, что респондентам думается, что мигрантам все равно, 
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какую должность они занимают на рынке труда, что они не стремятся 

получить высокооплачиваемую профессию и их устраивает работа в сфере 

услуг.  

Следующим шагом в анализе результатов нашего исследования 

является раскрытие ответов на такие вопросы, как: знают ли респонденты 

положения миграционной политике РФ, как они к ней относятся и что 

думают по поводу обязательств со стороны государства по отношению к 

этническим мигрантам? 

Превалирующая часть опрошенных вообще ничего не знают о 

миграционной политике РФ (таблица 18). 

Таблица 18 – Знакомство с миграционной политикой РФ в зависимости от 

пола, % от числа ответивших 
Знакомство с миграционной политикой РФ В целом по массиву Пол 

мужской женский 

Вообще ничего не знаю о ней 63,0 60,2 65,2 

Частично знаком 32,0 33,0 31,3 

Да, знаю все положения 5,0 6,8 3,6 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

Данный показатель свидетельствует о недостаточной 

информированности населения касательно законопроектов в сфере миграций 

или же об отсутствие интереса к данному вопросу. Среди мужчин больше 

тех, что знаком с миграционной политикой. Это говорит о большей 

заинтересованности мужчин политикой нашей страны как таковой. 

На знакомство с миграционной политикой также влияет возраст и 

образование респондентов. Так, больше осведомлена в данном вопросе 

средняя возрастная подгруппа, а также опрошенные с высшим образованием, 

что говорит нам о достаточной информированности данных категорий 

населения (таблицы 20-21, приложение 3). 

Следующим шагом было оценить отношение респондентов к 

определенным положениям миграционной политики РФ 2012-2015 г. 

Следует отметить, что все положения касаются только мигрантов, 

получающих гражданство. В результате анализа было выявлено, что 

наилучшее отношение получил обязательный экзамен для мигрантов по 
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русскому языку, истории России и основам законодательства РФ (таблица 

19). 

Таблица 19 – Отношение к определенным положения миграционной 

политики РФ в зависимости от пола, индекс
* 

Положения В целом по 

массиву 

мужской женский 

Обязательный экзамен для мигрантов по русскому 

языку, истории России и основам законодательства РФ 

0,850 0,898 0,813 

Ужесточение уголовной ответственности за 

организацию незаконной миграции 

0,833 0,881 0,795 

Предоставление базовых бесплатных медицинских 

услуг для обучающихся мигрантов 

0,550 0,455 0,625 

Привлечение иностранных работников на рабочие 

места, на которые невозможно подобрать российских 

работников 

0,433 0,352 0,496 

Ускоренный порядок получения гражданства РФ 

лицами, являющимися предпринимателями, 

инвесторами, квалифицированными специалистами 

0,348 0,267 0,411 

Привлечение мигрантов, имеющих востребованные на 

российском рынке труда профессии и специальности 

0,310 0,267 0,344 

*
 Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [-1;1] 

Данный результат указывает на то, что респонденты желают, чтобы 

приезжие знали местный язык, соблюдали законы и знали все нормы, обычаи 

и традиции, принятые в нашей стране. Действительно, когда мигранты будут 

знать самую важную информацию о нашей стране и нашем менталитете, 

тогда проблем с выстраиванием отношений с местным населением будет 

намного меньше, а знание законов предупредит возможные случаи 

правонарушений. 

Об обязанностях мигрантов по отношению к жителям принимающей 

страны было рассказано ранее. Теперь необходимо освятить вопрос об 

обязательствах государства по отношению к мигрантам. Подавляющий 

процент ответивших посчитало необходимым ужесточение мер наказания за 

любую незаконную или нарушающую общественный порядок деятельность, 

причем среди мужчин этот показатель несколько больше, а среди женщин 

доля тех, кто предлагает запретить въезд мигрантов, оказалась чуть выше 

(таблица 20). 
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Таблица 20 – Меры, которые необходимо предпринять российским властям 

по отношению к мигрантам в зависимости от пола, % от числа 

ответивших 
Меры В целом по 

массиву 

Пол 

мужской женский 

Ужесточить меры наказания за любую незаконную 

либо нарушающую общественный порядок 

деятельность 

50,0 53,4 47,3 

Создавать социальные условия для мигрантов  25,0 25,0 25,0 

Проводить мероприятия по повышению 

толерантности  

23,0 21,6 24,1 

Ужесточить регистрацию мигрантов 22,0 25,0 19,6 

Ничего предпринимать не нужно 10,5 11,4 9,8 

Запретить въезд мигрантов 5,5 4,5 6,3 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

Данный результат может быть следствием влияния различных 

факторов: наличие негативного опыта общения, этнические стереотипы, 

предвзятое необоснованное отношение и др. Четверть респондентов 

предлагает улучшить социальные условия мигрантов, тем самым показывая 

свою озабоченность их судьбой и желание помочь. Наименьшее число 

ответивших считают, что нужно запретить въезд мигрантов, что является 

следствием лояльного отношения большинства респондентов. 

Среди тех, кто предлагает проводить мероприятия по повышению 

толерантности, большее число молодежи (таблица 23, приложение 3). 

Неудивительно, ведь подавляющая ее часть находится на стадии обучения, 

поэтому готова к прослушиванию лекций на данную тему, и считает это 

верным решением для улучшения межэтнических отношений. 

В процессе анализа мною была построена вторичная переменная 

методом логического квадрата (таблица 24, приложение 3), где 

рассматривалась зависимость определения процесса этнической миграции 

как положительного явления и разрешения регистрации всем желающих 

мигрантам. В результате можно было судить о степень этнической 

терпимости среди респондентов (таблица 21). 
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Таблица 21 – Степень этнической терпимости в зависимости от пола, % от 

числа ответивших 
Степень этнической терпимости В целом по массиву Пол 

мужской женский 

Низкая 22,0 25,0 19,6 

Средняя 48,5 46,6 50,0 

Высокая 29,5 28,4 30,4 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

Превалирующей является средняя степень терпимости, причем среди 

мужчин низкая степень встречается чаще. Таким образом, принимая во 

внимание все предыдущие показатели, можно судить о более толерантном 

отношении женщин к этническим мигрантам. Также наивысшая степень 

этнической толерантности наблюдается у пенсионеров; у респондентов без 

высшего образования; у опрошенных с высоким доходом; у респондентов, 

имеющих 3 детей; у респондентов, являющихся научными работниками. А 

низшая степень в свою очередь у возрастной подгруппы 30-39 лет; у 

респондентов, имеющих высшее образование; у опрошенных с низким 

уровнем дохода; у респондентов, имеющих более 3 детей; у респондентов-

военнослужащих (таблицы 22-29, приложение 3). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе данной работы были рассмотрены такие термины, 

раскрывающие проблему межэтнических отношений, как этничность, 

этническая идентичность и идентификация, этнические стереотипы и 

конфликты. Также были освещены основные теории, касающиеся отношений 

между коренным населением и этническими мигрантами: концепция 

этноцентризма Гумпловича, «мы-группы» и «они-группы» У. Самнера, 

марганальная личность Р. Парка, шкала социальной дистанции Э. Богардуса. 

Плюс ко всему мы выделили группы факторов, влияющие на протекание 

межнациональных отношений. 

Во второй главе представлены результаты анализа полученных в ходе 

опроса данных. Большинство опрошенных скорее согласились, что в нашей 

стране существуют проблемы с этническими мигрантами. Таким образом, 

челябинцы показали, что данная тема в настоящее время достаточно 

злободневна и ощутима.  

Далее мы вывили следующий факт: большая часть респондентов 

полагают, что мигранты некоторым образом «захватили» определенную 

долю рынка труда, лишив коренного населения некоторых вакансий.  

Самой распространенной сферой работы этнических мигрантов, по 

мнению опрошенных, является торговля. В результате общего анализа 

напрашивается вывод: большинство мигрантов задействованы в сфере 

обслуживания. Это говорит нам о том, что приезжие не имеют какой-либо 

квалификации и в большинстве случаев работают там, где возьмут, несмотря 

на размер заработной платы. 

В определении прав приезжих большинство респондентов сошлись во 

мнении, что в нашем городе нужно разрешать регистрацию всем желающим. 

Это говорит о достаточно высокой степени этнической толерантности 

опрошенных. Причем женщины охотнее придерживаются такой точки 
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зрения, а доля ответивших, что мигрантов нигде не следует принимать, среди 

мужчин больше. 

Изучив общее представление коренного населения г. Челябинска об 

этнической миграции, можно сделать вывод, что большинство респондентов 

оценивают данный процесс как скорее положительное явление. Но при этом 

есть результаты, смещающие данное представление в сторону негативной 

окраски. Так, превалирующая часть респондентов оценивает определенную 

долю этнических мигрантов как достаточно проблемное население нашей 

страны и не могут рассматривать этнического мигранта как спутника жизни. 

Но то факт, что такое же большинство заявило об отсутствии зависимости от 

национальности проблем, исходящих от индивида, позволяет улучшить 

общее мнение челябинцев о приезжих. 

Практические все респонденты, так или иначе, контактировали с 

этническими мигрантами в процессе жизнедеятельности, причем у мужчин 

эти контакты происходят чаще. Из этого вытекает тот факт, что приезжих из-

за рубежа становится все больше, и не сталкиваться с ними в определенные 

моменты жизни почти невозможно. 

В общем, у большинства опрошенных среди окружения есть 1–2 

радикально настроенных против этнических мигрантов человека, что говорит 

об увеличении общей численности националистов в городе. 

Респонденты, в окружении которых достаточно много людей с 

националистическими воззрениями, положительнее всего относятся к 

лозунгу «Россия для русских». Из этого вытекает вывод, что на 

формирование националистических взглядов влияют референтные группы 

индивидов, которые неким образом навязывают и пропагандируют свою 

точку зрения в вопросе об этнической миграции. 

Подавляющее большинство опрошенных сошлись во мнении, что в 

Челябинске скорее нет проблемы межнациональных конфликтов, а в 

качестве главной причины конфликтов местного населения и этнических 

мигрантов респонденты видят нахальное, неподобающее поведение 



 

65 
 

приезжих по отношению к жителям принимающей страны. Это 

свидетельствует о том, что для большей части челябинцев мигранты – люди, 

привыкшие жить по нормам и обычаям своей страны, забывающие, где 

находятся и ведущие себя как дома.  

Население Челябинска недостаточно информировано касательно 

законопроектов в сфере миграций. Среди мужчин больше тех, что знаком с 

миграционной политикой. Это говорит о большей заинтересованности 

мужчин политикой нашей страны как таковой. 

Дабы выстроить бесконфликтные отношения, большинство 

респондентов пожелали, чтобы приезжие знали местный язык, соблюдали 

законы и знали все нормы, обычаи и традиции, принятые в нашей стране.  

Таким образом, превалирующей является средняя степень терпимости, 

причем среди мужчин низкая степень встречается чаще. Принимая во 

внимание все предыдущие показатели, можно судить о более толерантном 

отношении женщин к этническим мигрантам. Также наивысшая степень 

этнической толерантности наблюдается у пенсионеров; у респондентов без 

высшего образования; у опрошенных с высоким доходом; у респондентов, 

имеющих 3 детей; у респондентов, являющихся научными работниками. А 

низшая степень в свою очередь у возрастной подгруппы 30-39 лет; у 

респондентов, имеющих высшее образование; у опрошенных с низким 

уровнем дохода; у респондентов, имеющих более 3 детей; у респондентов-

военнослужащих. 
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Приложение 1. Программа социологического исследования 

Программа социологического исследования на тему: «Отношение 

жителей г. Челябинска к этническим мигрантам» 

Методологический раздел 

Проблемная ситуация 

В России на протяжении 90-х гг. XX в. и в начале XXI в. наблюдается 

приток внешних мигрантов. При всем многообразии видов и форм 

миграционных потоков очевидно присущее им общее – влияние на них 

этнических факторов. Этническая миграция из стран дальнего и ближнего 

зарубежья заметно воздействует на обстановку в принимающих регионах. 

Переселенцы и принимающее их общество находятся в сложном 

взаимодействии, отражающем противоречивость интересов сторон. 

Складывающиеся под влиянием миграционных процессов социальные 

взаимодействия в местах вселения мигрантов нередко носят проблемный 

характер, сопровождаются ростом социальной напряженности и конфликтов. 

В современном мире часто торжествует нетерпимость: религиозная, 

национальная, расовая вражда между отдельными людьми и социальными 

группами. Резкие перемены в жизни общества породили проблемы: растущая 

безработица, недостаток жилья, низкий уровень жизни, который нельзя 

назвать достойным. 

В истории человечества нетерпимость присутствовала всегда, порождая 

войны, религиозные преследования и идеологические противостояния. В 

повседневной жизни она выражалась и выражается в фанатизме, 

стереотипах, оскорблениях, а в государственном масштабе – в расовой 

дискриминации, преследовании по национальному, религиозному признаку, 

в нарушении важнейших демократических свобод. 

Поскольку миграция всегда связана с проникновением в общество новых 

культурных элементов, чрезвычайно важной становится проблема 

преодоления культурных различий, воспитание толерантности. 



 

72 
 

Миграционные процессы влекут за собой изменения в социальной и 

демографической структуре российского общества. Обмен населением 

России с зарубежными странами характеризуется миграционным приростом 

для нашей страны. В глобальном, в том числе демографическом плане, этот 

факт можно оценивать положительно. В частности, миграционный прирост 

населения компенсирует его естественную убыль, обусловленную тем, что 

показатели смертности многие годы преобладали над показателями 

рождаемости. Однако если сопоставлять качественный состав мигрантов, 

прибывающих в Россию и выбывающих из нее по уровню образования, 

профессиональной подготовке, этнической принадлежности и другим 

показателям, то миграционный обмен выглядит проблематичным. 

Миграционные процессы оказывают существенное влияние на 

общественное разделение и уровень оплаты труда, на рынок труда в целом, а 

также на уровень социальной напряженности в регионах с длительным и 

интенсивным притоком людей.  

Проблема исследования. 

Межэтнические взаимоотношения часто характеризуются неприятием 

одной национальности другой, что приводит к росту напряженности и 

порождает всевозможные конфликты. Социальная дистанция между 

представителями разных этнических групп становится все больше и больше в 

силу различий в культуре, обычаях, традициях, нормах поведения. Ситуация 

усугубляется экономическими и психологическими факторами. 

Объект исследования: жители города Челябинска. 

Предмет исследования: отношение населения г. Челябинска к 

этническим мигрантам 

Цель исследования: охарактеризовать отношение местного населения к 

этническим мигрантам. 

Задачи исследования: 

1. Выявить, каково представление местного населения 

относительно роли и последствий этнической миграции.  
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2. Изучить опыт личных отношений челябинцев с этническими 

мигрантами. 

3. Выявить наличие и причины межэтнических конфликтов. 

4. Определить отношение  жителей Челябинска к миграционной 

политике России. 

 

Уточнение и интерпретация основных понятий: 

Существуют различные виды миграции, которые классифицируются по 

некоторым критериям: по направлению, по характеру, по 

продолжительности, по территориальному охвату. В нашем же исследовании 

нас интересует такой вид миграции, как этническая миграция, под которой 

понимаются случаи массовых перемещений, когда представители того или 

иного этноса (этнокультурной группы) добровольно или вынужденно 

покидают территорию места формирования этноса (или его длительного 

проживания) и переселяются в иное географическое или культурное 

пространство. 

Психологические проблемы этнических миграций наиболее ярко 

раскрываются в следующих этапах или ступенях миграционного процесса: 

  причины и мотивы миграции и эмиграции; 

 адаптация мигрантов к иной этнокультурной среде; 

 адаптация мигрантов к иной природной (географической) среде; 

 трансформация этнической идентичности у различных поколений 

мигрантов. 

В ходе переселения представителей чуждых этнических групп неизбежно 

выстраиваются их отношения с коренными жителями тех городов, в которые 

они переезжают на заработки или на постоянное место жительства. Такие 

отношения именуются как межэтнические.  

   Межэтнические взаимоотношения — субъективно переживаемые 

отношения между людьми разных национальностей, этническими 

общностями.  
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В нашем исследовании мы рассматриваем межэтнические отношения на 2 

уровнях – на личностном и групповом. Такие отношения складываются в 

разных сферах жизни — в области политики, трудовой деятельности, быта, 

семьи, дружеского, неформального общения. Характер межэтнических 

отношений (дружественный, нейтральный, либо конфликтный) складывается 

в зависимости от исторического прошлого, социально-политической 

обстановки в той или иной стране, от экономических и культурно-бытовых 

условий жизни, непосредственной конкретной ситуации или 

заинтересованности в общении. На личностном уровне он зависит от 

индивидуально-психологических качеств людей.  

Межэтнические отношения проявляются в установках и ориентациях на 

межэтнические контакты в разных сферах взаимодействия, в национальных 

стереотипах, в настроении и поведении, поступках людей и конкретных 

этнических общностей. Межэтнические установки и ориентации 

формируются в процессе социализации личности, в семье, учебных 

заведениях, коллективах, в ходе соседского и дружеского общения.  

Межэтнические отношения содержат в себе рациональные, когнитивные 

элементы, эмоционально-оценочные и регулятивные компоненты, а также 

национальные интересы, осознаваемые народом и личностью потребности в 

национальном, этническом развитии. 

Выделяют следующие факторы, которые влияют на межэтнические 

взаимоотношения: 

1. Исторические факторы: 

 сам ход исторических событий, в результате которых складываются такие 

отношения между народами; 

 исторические события, которые становятся каким-то символом в ходе ныне 

развивающихся отношений; 

 особенности историко-социального развития народа, включенного в контакт. 

2. Политические факторы: 
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 национально-государственное устройство воздействует на межнациональные 

отношения; 

 принципы и формы государственного устройства (федеративное государство 

как форма решения национальной проблемы); характер политического строя 

(тоталитаризм приравнивается к этнической дискриминации); тип 

государственной национальной политики (в том числе влияние элит, СМИ и 

тому подобное). 

3. Социально-структурные: 

 взаимосвязь социальной и этнической стратификации (конфликты 

ослабляются, если контактирующие группы обладают одинаковым 

статусом); 

 влияние социально-структурных изменений (формирование класса 

сверхбогатых людей); 

 этнический фактор в социальной мобильности (в СССР – первые секретари 

ЦК компартии союзных республик были титульной национальности, а 

вторые секретари – русские); 

 выравнивание статусов разных национальностей. 

4. Культурные: 

 информированность, просвещение (в том числе пропаганда образцов 

межэтнического поведения через СМИ) способно разрушать границы, 

снимать предубеждения или наоборот; 

 традиционные нормы каждой культуры (традиционализм) оказывают 

влияния на отношения в быту (эндогамные браки), в трудовой сфере (выбор 

партнёров по бизнесу среди близких национальностей). 

5. Социально-психологические: 

 связаны с личностным отношением. Выделяются социально-перцептивные 

механизмы, которые влияют на рост национальной напряженности; 

 усиление межгрупповых различий и уменьшение различий внутри группы; 

 усиление позитивных моментов в оценке собственной группы; 
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 поиск виновного по этническому критерию; 

 проецирование негативных чувств, качеств, неприемлемых для собственного 

народа, на других. Поиск причин неудач смещается во внешнюю среду; 

 повышение избирательности восприятия. 

6. Ситуативные – зависят от конкретной ситуации, от стечения социальных, 

экономических, политических обстоятельств. 

Случается так, что межнациональные отношения выстраиваются 

негативным образом, представители разных этнических групп не понимают 

друг руга, не принимают чужых традиций, обычаев и норм поведения. В 

таком случае возникает большая вероятность появления межэтнических 

конфликтов. 

Межэтнический конфликт – любая форма гражданского, политического 

или вооруженного противоборства, в котором стороны, или одна из сторон, 

мобилизуются, действуют или страдают по принципу этнических различий 

Межэтнические конфликты происходят между отдельными 

представителями, социальными группами различных этносов. Этносом 

движет потребность в самосохранении, защите своих ценностей и традиций. 

Наиболее болезненны и эмоционально насыщенны конфликты, возникающие 

в результате ущемления ценности этноса. Ценностные конфликты могут 

иметь место в любой сфере жизнедеятельности общества. Но более четко 

специфика ценностных межэтнических конфликтов проявляется в 

противоречиях, связанных с различиями в культуре, языке, религии и других 

социокультурных особенностях этносов.  

На бытовом уровне могут возникнуть этнические конфликты, вызванные 

социально-психологическими факторами — общей подсознательной 

неприязнью к представителям определенного этноса. В ходе длительного 

противоборства, какими бы не были его причины, у конфликтующих этносов 

такая неприязнь по отношению друг к другу приобретает массовый характер. 

Часто конфликты между нормами и ценностями и между ценностями 

разных культур происходят на бытовом уровне, в ходе повседневного 
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общения. Наиболее конфликтогенными в этом отношении являются регионы 

с высокой миграцией населения. Переселенцы, как правило, не учитывают 

социокультурных особенностей местных жителей, чем вызывают к себе 

негативное отношение «аборигенов». 

Дабы предотвратить всевозможные конфликты между этническими 

группами или их представителями, проживающими на одной территории, 

каждому государству необходимо вести активную миграционную политику, 

т.е основанную на принципах конституционного строя систему объективно 

обусловленных целей, задач, направлений развития общественных 

отношений в сфере миграции, норм миграционного законодательства, а 

также механизмов управления государством, реализуемых субъектами 

миграционного процесса (физические лица, общественные организации, 

государственные органы) и направленных на перемещение, переселение, 

размещение, обустройство и интеграцию физических лиц на территории 

государства и (или) в отдельных его регионах, обеспеченных 

стимулирующими и контрольными факторами.  

Основные положения миграционной политики РФ на период до 2025 

года, интересующие нас в данном исследовании: 

1) Обязательный экзамен для иностранных граждан и лиц без гражданства 

по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. 

2) Модернизация институтов временного проживания и вида на 

жительство в РФ отдельными категориями иностранных граждан, длительно 

осуществляющими трудовую деятельность в РФ. 

3) Упрощение порядка въезда и снятие ограничений для осуществления 

трудовой деятельности и обучения членов семей иностранных работников, 

заключивших долгосрочные трудовые контракты, а также стимулирование 

миграции в РФ молодежи, имеющей особо востребованные на российском 

рынке труда профессии и специальности. 

4) Упрощение порядка въезда, выезда и пребывания на территории РФ 

иностранных граждан, прибывающих в деловых целях. 
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5) Привлечение иностранных работников на рабочие места, на которые 

невозможно подобрать российских работников; разработка минимально 

необходимого перечня услуг по медицинскому страхованию для 

иностранных граждан, обучающихся в образовательных учреждениях РФ. 

6) Ужесточение уголовной ответственности за организацию незаконной 

миграции. 
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Эмпирическая интерпретация: 

Латентная 

характеристика 

Индикаторы Вопросы 

Общее мнение местного 

населения об этнических 

мигрантах 

1)Функции 

этнических 

мигрантов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцените степень согласия с данными 

высказываниями: 

1)Этнические мигранты привносят 

этническое и культурное разнообразие 

2)Этнические мигранты забирают 

рабочие места у россиян 

3)Этнические мигранты помогают 

решать демографические проблемы 

4)Этнические мигранты в целом 

способствуют развитию российской 

экономики 

5)Этнические мигранты торгуют 

некачественными товарами 

6)Этнические мигранты устанавливают 

свои порядки 

7) Этнические мигранты понижают 

уровень заработной платы 

8) Этнические мигранты работают там, 

где не хочет работать местное население 

9)Этнические мигранты увеличивают 

уровень преступности  

10)Этнические мигранты дешево и 

быстро ремонтируют квартиры 

11)Этнические мигранты создают 

угрозу национальной безопасности 

12)Этнические мигранты привозят в 

город дешевые продукты и товары 
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2)Обязанности 

этнических 

мигрантов 

 

 

 

 

 

Как Вы полагаете должны вести себя 

приезжие из-за рубежа? 

1. Полностью влиться в жизнь общества 

и говорить исключительно на местном 

языке 

2.Соблюдать законы и хоть как-то 

говорить на местном языке 

3. Жить по своим нормам и традициям 

своей страны 

4. Привнести свою культуру и образ 

жизни в местное общество 

5. Затрудняюсь ответить 

 

3) Права 

этнических 

мигрантов 

Считаете ли Вы, что в Вашем городе 

нужно разрешать регистрацию всем 

желающим? 

1. Нет, нужно расселять мигрантов в 

другие города 

2. Мигранты сами вправе выбирать, где 

им жить 

3. Мигрантов нигде не следует 

принимать, нужно возвращать их 

обратно 

4. Затрудняюсь ответить 

Роль этнических 

мигрантов в сфере труда  

1)Необходимость в 

услугах этнических 

мигрантов 

 

 

 

Как Вы считаете, следует ли привлекать 

мигрантов на работу в нашем городе? 

1.Зависит от квалификации 

2.Этнические мигранты не должны 

занимать рабочие места  

3. В отдельные сферы  
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2)Сферы работы 

этнических 

мигрантов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укажите, пожалуйста, самые 

распространенные сферы, в которых 

задействованы мигранты? 

1. Торговля 

2. Строительные работы, ремонт 

3.Медицинское обслуживание 

4. Транспорт 

5. Общественное питание 

6. Государственная служба 

7.Жилищно-коммунальное и бытовое 

обслуживание 

8.Работа на производстве 

9.Образование и воспитание 

10.Другое__________________________ 

3)Оценка работы 

этнических 

мигрантов 

Оцените, пожалуйста,  степень 

удовлетворенности работой этнических 

мигрантов в различных сферах 

1. Торговля 

2. Строительные работы, ремонт 

3.Медицинское обслуживание 

4. Транспорт 

5. Общественное питание 

6. Государственная служба 

7.Жилищно-коммунальное и бытовое 

обслуживание 

8.Работа на производстве 

9.Образование и воспитание 

 

Отношение населения к 

этническим мигрантам 

1)На личностном 

уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть ли у Вас опыт общения с 

этническими мигрантами? 

1.Этнические мигранты есть среди 

членов моей семьи 

2.Этнические мигранты есть среди моих 

близких друзей 

3.Этнические мигранты есть среди 

коллег по работе 

4.Этнические мигранты есть среди 

соседей по дому/двору 

5.Сталкивался с ними только случайным 

образом в общественных местах 

6.Никогда с ними не встречался 

7.Затрудняюсь ответить 

Как Вы можете в целом оценить 
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отношение местного населения к 

этническим мигрантам? 

1. Негативное.                                                                                    

2.Скорее негативное, чем позитивное 

3. Равнодушное. 

5. Скорее позитивное. 

6.Позитивное 

7. Затрудняюсь ответить 

Оцените степень согласия с данными 

высказываниями: 

1) У большинства населения нашей 

страны негативное отношение к 

этническим мигрантам 

Готовы ли Вы принять этнического 

мигранта из-за рубежа в качестве..  

1)временно приезжего? 

гражданина Вашей республики, 

области? 

2)сотрудника по работе? 

3)непосредственного начальника? 

4)соседа по дому? 

5)близкого друга? 

6)супруги/супруга? 

7)не приемлю даже в качестве 

приезжего 

2)На групповом 

уровне 

Представители каких национальностей, 

по вашему мнению, создают больше 

проблем? 

__________________________________

__________________________________

________________________________ 

Выявление 

националистических 

настроений в стране 

Среди 

респондентов 

Как Вы относитесь к лозунгу «Россия 

для русских»? 

1. Положительно 

2. Скорее положительно 

3. Никак 

4. Скорее отрицательно 

5. Отрицательно 
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В окружении 

респондентов 

Есть ли в вашем окружении люди, 

радикально настроенные против 

приезжих из других стран (т.е 

националисты)? 

1. Да, таких людей достаточно много  

2. Да, есть 1-2 

3. Среди знакомых нет, но замечаю, что 

таких людей становится все больше 

(увеличивается количество 

националистических движений и их 

членов) 

4.Нет, и не замечаю увеличения 

численности националистов 

5. Не знаю 

6. Затрудняюсь ответить 

Этнические конфликты 1)Наличие 

 

 

 

 

 

 

 

Как Вы считаете, существуют ли в 

Челябинске проблема межэтнических 

конфликтов? 

1. Определенно да 

2. Скорее да 

3. Скорее нет 

4. Определенно нет 

5. Затрудняюсь ответить 

2)Предмет 

конфликта 

 

 

 

 

 

 

 

Какова, по Вашему мнению, основная 

причина межнациональных 

конфликтов? 

1.Осуждение, критика обычаев и 

традиций, принятых у того или иногог 

народа 

2.Мигрантам очень сложно получить 

престижную профессию, попасть в гос. 

структуру принимающей страны 

3.Непонимание положений чуждой 

религии или несогласие с ними 

4.Негативный осадок вследствие 

наличия в прошлом войн между 

странами, былого соотношения 
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господства-подчинения 

5.Плохая миграционная политика 

страны 

6.Несоответствие условий жизни 

7. Нахальное, неподобающее поведение 

мигрантов по отношению к жителям 

принимающей страны (ведут себя как 

дома) 

8.Мигранты забирают рабочие места у 

местного населения 

9. Нехватка материальных, природных и 

иных ресурсов вследствие увеличения 

количества мигрантов  

10.Другое________________________ 

11. Затрудняюсь ответить 

3)Участие в 

этнических 

конфликтах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насколько часто Вы были свидетелем 

конфликтов местного населения и 

мигрантов? 

1)Очень часто 

2)Довольно часто 

3)Редко 

4)Очень редко 

5)Затрудняюсь ответить 

Насколько часто Вы были участником 

конфликтов местного населения и 

мигрантов? 

1)Очень часто 

2)Довольно часто 

3)Редко 

4)Очень редко 

5)Затрудняюсь ответить 
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Миграционная политика 

России  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Представления 

об обязательствах 

государства по 

отношению к 

мигрантам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие меры, по Вашему мнению, 

прежде всего, необходимо предпринять 

российским властям по отношению к 

мигрантам? 

1. Проводить мероприятия по 

повышению толерантности 

(кураторские часы, лекции в ВУЗах, 

классные часы в школах и т.д.) 

2. Создавать социальные условия для 

мигрантов (предоставлять мед. услуги, 

обеспечить жильем, дать возможность 

поступать в образовательные 

учреждения и т.п.) 

3. Ужесточить регистрацию мигрантов 

4. Ужесточить меры наказания за 

любую незаконную либо нарушающую 

общественный порядок деятельность 

5. Запретить въезд мигрантов 

6.Другое___________________________ 

7. Ничего предпринимать не нужно 

2)Знакомство с 

миграционной 

политикой 

 

 

 

Знакомы ли Вы с миграционной 

политикой Российской Федерации и 

Челябинской области? 

1. Да, знаю все положения 

2. Частично знаком 

3. Вообще ничего не знаю о ней 
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3)Отношение к 

определенным 

положениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как Вы относитесь к следующим 

положениям миграционной политики 

2012-2015 г. в отношении мигрантов, 

получающих гражданство? 

1)Обязательный экзамен для мигрантов 

по русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ 

2)Ускоренный порядок получения 

гражданства РФ лицами, имеющими вид 

на жительство и являющимися 

предпринимателями, инвесторами, 

квалифицированными специалистами 

3)Привлечение мигрантов, имеющих 

востребованные на российском рынке 

труда профессии и специальности 

4)Привлечение иностранных 

работников на рабочие места, на 

которые невозможно подобрать 

российских работников 

5)Предоставление базовых бесплатных 

медицинских услуг для обучающихся 

мигрантов 

6)Ужесточение уголовной 

ответственности за организацию 

незаконной миграции 
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Социально-

демографические 

характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Пол Пожалуйста, укажите Ваш пол 

1. Мужской 

2.Женский 

 

2)Национальность Укажите Вашу 

национальность_____________________ 

 

 

3) Возраст Сколько Вам полных 

лет?_______________________________ 

 

4)Семейное 

положение 

Укажите Ваше семейное положение 

1. Состою в браке (в том числе 

незарегистрированном) 

2. Не состою в браке 

5) Наличие детей Есть ли у Вас дети? 

1. Нет (переход к 59 вопросу) 

2. Один  

3. Два 

4. Три 

5. Больше трёх 
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6) Возраст детей Скажите, пожалуйста, какой возраст 

Ваших детей? 

1. Все несовершеннолетние 

2.Есть и несовершеннолетние, и 

взрослые 

3. Все совершеннолетние 

 

7) Образование Ваш уровень образования? 

1. Начальное 

2. Основное общее 

3. Среднее общее 

4. Среднее профессиональное 

5. Высшее 

8)Вид деятельности Какой основной вид Вашей 

деятельности? 

1. Руководитель органов/ руководитель 

организации 

2. Научный работник 

3. Служащий-специалист 

4. Служащий, выполняющий работу, не 

требующую среднего специального или 

высшего образования  

5. Квалифицированный рабочий 

6. Неквалифицированный рабочий 

7. Военнослужащий 

8. Студент дневной формы обучения 

9. Неработающий пенсионер 

10.Временно не работающий/ 

безработный 

11. Занят(а) домашним хозяйством 

12. Нахожусь в отпуске по уходу за 

ребенком 
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9)Материальное 

положение 

Как Вы можете оценить свое 

материальное положение? 

1. Денег не хватает даже на питание 

2. Денег хватает только на питание, 

покупка одежды и обуви уже вызывает 

затруднения 

3. Денег хватает на питание и одежду, 

покупка техники затруднительна 

4. Я могу совершать крупные покупки, 

но приобретение квартиры или машины 

вызывает затруднения 

5. Я не испытываю материальные 

затруднения и могу себе позволить всё. 
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Приложение 2. Инструмент социологического исследования 

Анкета 

Здравствуйте! Мы проводим социологическое исследование с целью выявления 

отношения жителей г. Челябинска к этническим мигрантам (приезжим из-за рубежа, 

которые являются представителями другой этнической группы) и просим Вас принять 

в нем участие. Для этого Вам необходимо обвести номер выбранного ответа. 

Ответы на вопросы анкеты будут использованы только в обобщенном виде, поэтому 

мы гарантируем конфиденциальность полученной информации. 

1. Есть ли у Вас опыт общения с этническими мигрантами? 

1.Они есть среди членов моей семьи 

2.Они есть среди моих близких друзей 

3.Они есть среди коллег по работе 

4.Они есть среди соседей по дому/двору 

5. Они есть среди знакомых 

6.Сталкивался с ними только случайным образом в общественных местах 

7.Никогда с ними не встречался 

8.Затрудняюсь ответить 

2.Как Вы можете в целом оценить отношение местного населения к этническим 

мигрантам? 

1. Негативное.                                                                                    

2. Скорее негативное 

3. Равнодушное. 

4. Скорее позитивное. 

5. Позитивное 

6. Затрудняюсь ответить 

3.Считаете ли Вы, что в Вашем городе нужно разрешать регистрацию всем 

желающим? 

1. Да 

2. Нет, нужно расселять мигрантов в другие города 

3. Мигрантов нигде не следует принимать, нужно возвращать их обратно 

4. Затрудняюсь ответить 

4. Как Вы полагаете должны вести себя приезжие из-за рубежа? (Выберите 1 

вариант ответа) 

1. Полностью влиться в жизнь общества и говорить исключительно на местном языке 

2. Соблюдать законы и хоть как-то говорить на местном языке 

3. Жить по своим нормам и традициям своей страны 

4. Привнести свою культуру и образ жизни в местное общество 

5. Затрудняюсь ответить 

5.  Есть ли в вашем окружении люди, радикально настроенные против приезжих из 

других стран? 

1. Да, таких людей достаточно много  

2. Да, есть 1-2 

3. Среди знакомых нет, но замечаю, что таких людей становится все больше (наблюдаю 

их на улице) 

4. Нет, и не замечаю увеличения численности националистов 

5. Не знаю 

6. Затрудняюсь ответить 
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Оцените степень Вашего согласия с данными высказываниями. (Обведите 

кружочком одну из цифр в каждой строке таблицы) 

Суждения Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Совсем 

не 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

6. В нашей стране существуют проблемы с 

этническими мигрантами 
1 2 3 4 5 

7. Культура мигрантов способствует развитию 

местной культуры 
1 2 3 4 5 

8. Этнические мигранты забирают рабочие 

места у россиян 
1 2 3 4 5 

9. Легальные мигранты помогают решать 

демографические проблемы 
1 2 3 4 5 

10. Приезжие в целом способствуют развитию 

российской экономики 
1 2 3 4 5 

11. Этнические мигранты торгуют 

некачественными товарами 
1 2 3 4 5 

12. Приезжие устанавливают свои порядки 1 2 3 4 5 

13. Этнические мигранты понижают уровень 

заработной платы 
1 2 3 4 5 

14. Приезжие работают там, где не хочет 

работать местное население 
1 2 3 4 5 

15. Этнические мигранты увеличивают уровень 

преступности 
1 2 3 4 5 

16. Приезжие дешево и быстро ремонтируют 

квартиры 
1 2 3 4 5 

17. Недорогая продукция мигрантов 

значительно увеличивает ассортимент товаров, 

представленный на местном рынке 

1 2 3 4 5 

18. Приезжие создают угрозу национальной 

безопасности 
1 2 3 4 5 

19.Этническая миграция – положительное 

явление 
1 2 3 4 5 

20. У большинства населения нашей страны 

негативное отношение к этническим мигрантам 
1 2 3 4 5 

 

21. Знакомы ли Вы с миграционной политикой Российской Федерации и 

Челябинской области? 

1. Да, знаю все положения 

2. Частично знаком 

3. Вообще ничего не знаю о ней 
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Как Вы относитесь к следующим положениям миграционной политики 2012-2015 

г. в отношении мигрантов, получающих гражданство? (Обведите кружочком одну из 

цифр в каждой строке таблицы) 

 Положительно Скорее 

положительно 

Безразлично Скорее 

отрицательно 

Отрицательно 

22) Обязательный 

экзамен для 

мигрантов по 

русскому языку, 

истории России и 

основам 

законодательства РФ 

1 2 3 4 5 

23) Ускоренный 

порядок получения 

гражданства РФ 

лицами, 

являющимися 

предпринимателями, 

инвесторами, 

квалифицированными 

специалистами 

1 2 3 4 5 

24) Привлечение 

мигрантов, имеющих 

востребованные на 

российском рынке 

труда профессии и 

специальности 

1 2 3 4 5 

25) Привлечение 

иностранных 

работников на 

рабочие места, на 

которые невозможно 

подобрать 

российских 

работников 

1 2 3 4 5 

26) Предоставление 

базовых бесплатных 

медицинских услуг 

для обучающихся 

мигрантов 

1 2 3 4 5 

27) Ужесточение 

уголовной 

ответственности за 

организацию 

незаконной миграции 

1 2 3 4 5 
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28. Какие меры, по Вашему мнению, прежде всего, необходимо предпринять 

российским властям по отношению к мигрантам? 

1. Проводить мероприятия по повышению толерантности (кураторские часы, лекции в 

ВУЗах, классные часы в школах и т.д.) 

2. Создавать социальные условия для мигрантов (предоставлять мед. услуги, обеспечить 

жильем, дать возможность поступать в образовательные учреждения и т.п.) 

3. Ужесточить регистрацию мигрантов 

4. Запретить въезд мигрантов 

5. Ужесточить меры наказания за любую незаконную либо нарушающую общественный 

порядок деятельность  

6. Другое____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7. Ничего предпринимать не нужно 

 

29. Представители каких национальностей, по вашему мнению, создают больше 

проблем?  

____________________________________________________________________________ 

 

Готовы ли Вы принять  мигранта из-за рубежа в качестве.. (Обведите кружочком 

одну из цифр в каждой строке таблицы) 

 Да Нет Зависит от 

конкретного 

случая 

Затрудняюсь 

ответить 

30)временного 

приезжего? 
1 2 3 4 

31)гражданина Вашей 

республики, области? 
1 2 3 4 

32)сотрудника по 

работе? 
1 2 3 4 

33)непосредственного 

начальника? 
1 2 3 4 

34)соседа по дому? 1 2 3 4 

35)близкого друга? 1 2 3 4 

36)супруга/супруги? 1 2 3 4 

 

37. Как Вы считаете, существуют ли в Челябинске проблема межэтнических 

конфликтов? 

1. Определенно да 

2. Скорее да 

3. Скорее нет 

4. Определенно нет 

5. Затрудняюсь ответить 
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38. Какова, по Вашему мнению, основная причина межнациональных 

конфликтов? (Выберите 1 вариант ответа) 

1. Осуждение, критика обычаев и традиций, принятых у того или иного народа 

2. Мигрантам очень сложно получить престижную профессию, попасть в гос. структуру 

принимающей страны 

3. Непонимание положений чуждой религии или несогласие с ними 

4. Негативный осадок вследствие наличия в прошлом войн между странами, былого 

соотношения господства-подчинения 

5. Плохая миграционная политика страны 

6. Несоответствие условий жизни 

7. Нахальное, неподобающее поведение мигрантов по отношению к жителям 

принимающей страны (ведут себя как дома) 

8. Мигранты забирают рабочие места у местного населения 

9. Нехватка материальных, природных и иных ресурсов вследствие увеличения 

количества мигрантов  

10. Наличие собственного негативного опыта общения  с мигрантами 

11. Другое___________________________________________________________________ 

12. Затрудняюсь ответить 

 

Насколько часто Вы были... (Обведите кружочком одну из цифр в каждой строке 

таблицы) 

 Очень 

часто 

Довольно 

часто 

Редко Очень 

редко 

Не был 

39) Свидетелем конфликтов 

местного населения и 

мигрантов 

1 2 3 4 5 

40) Участником конфликтов 

местного населения и 

мигрантов 

1 2 3 4 5 

 

41. Как Вы считаете, следует ли привлекать мигрантов на работу в нашем городе? 

1. Пусть приезжают и работают, где хотят 

2. Зависит от квалификации  

3. Этнические мигранты не должны занимать рабочие места  

4. Можно привлечь в их отдельные сферы  

42. Укажите, пожалуйста, сферы, в которых могут быть задействованы мигранты? 

(Выберите не более 2 вариантов ответа) 

1. Торговля 

2. Строительные работы, ремонт 

3.Медицинское обслуживание 

4. Транспорт 

5. Общественное питание 

6. Государственная служба 

7. Жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание 

8. Свой вариант______________________________________________________________ 

9. В любых сферах 

10. Ни в каких сферах 
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Оцените, пожалуйста,  степень удовлетворенности работой этнических мигрантов 

в различных сферах (Обведите кружочком одну из цифр в каждой строке таблицы) 

Сферы Полностью 

удовлетвор

ен 

Скорее 

удовлетво

рен 

Ни 

неудовлетворе

н, ни 

удовлетворен 

Скорее не 

удовлетво

рен 

Не 

удовлетво

рен 

Не 

сталкивался 

43. Торговля 1 2 3 4 5 6 

44.Строительн

ые работы, 

ремонт 

1 2 3 4 5 6 

45.Медицинско

е 

обслуживание 

1 2 3 4 5 6 

46. Транспорт 1 2 3 4 5 6 

47.Общественн

ое питание 
1 2 3 4 5 6 

48.Государстве

нная служба 
1 2 3 4 5 6 

49.Жилищно-

коммунальное 

и бытовое 

обслуживание 

1 2 3 4 5 6 

50.Работа на 

производстве 
1 2 3 4 5 6 

51.Образование 

и воспитание 
1 2 3 4 5 6 

52. Как Вы относитесь к лозунгу «Россия для русских»? 

1. Положительно 

2. Скорее положительно 

3. Никак 

4. Скорее отрицательно 

5. Отрицательно 

А теперь несколько вопросов о Вас: 

53. Пожалуйста, укажите Ваш пол 

1. Мужской 

2.Женский 

54. Укажите Вашу национальность____________________________________________ 

55. Сколько Вам полных лет?_________________________________________________ 

56. Укажите Ваше семейное положение 

1. Состою в браке (в том числе незарегистрированном) 

2. Не состою в браке 

57. Есть ли у Вас дети? 

1. Нет (переход к 59 вопросу) 

2. Один  

3. Два 

4. Три 

5. Больше трёх 

 



 

96 
 

58. Скажите, пожалуйста, какой возраст Ваших детей? 

1. Все несовершеннолетние 

2. Есть и несовершеннолетние, и взрослые 

3. Все совершеннолетние 

59. Ваш уровень образования? 

1. Начальное 

2. Основное общее 

3. Среднее общее 

4. Среднее профессиональное 

5. Высшее 

60. Какой основной вид Вашей деятельности? 

1. Руководитель органов/ руководитель организации 

2. Научный работник 

3. Служащий-специалист 

4. Служащий, выполняющий работу, не требующую среднего специального или 

высшего образования  

5. Квалифицированный рабочий 

6. Неквалифицированный рабочий 

7. Военнослужащий 

8. Студент дневной формы обучения 

9. Неработающий пенсионер 

10. Временно не работающий/ безработный 

11. Занят(а) домашним хозяйством 

12. Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком 

61. Как Вы можете оценить свое материальное положение? 
1. Денег не хватает даже на питание 

2. Денег хватает только на питание, покупка одежды и обуви уже вызывает затруднения 

3. Денег хватает на питание и одежду, покупка техники затруднительна 

4. Я могу совершать крупные покупки, но приобретение квартиры или машины 

вызывает затруднения 

5. Я не испытываю материальные затруднения и могу себе позволить всё. 

Спасибо за участие в опросе! 



 

97 
 

Приложение 3. Результаты статистической обработки данных 

Таблица 1 – Пол  
Пол Число ответивших % от числа ответивших 

женский 112 56,0 

мужской 88 44,0 

Итого ответивших: 200 100,0 

 
Таблица 2 –  Возраст 
Возраст Число ответивших % от числа ответивших 

16-29 46 23,2 

30-39 39 18,7 

40-59 54 27,3 

старше 60 61 30,8 

Итого ответивших: 200 100,0 

 

Таблица 3 –  Образование 
Образование Число ответивших % от числа ответивших 

не имеют высшего образования 154 77,0 

имеют высшее образование 46 23,0 

Итого ответивших: 200 100,0 
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Таблица 4 – Согласие с суждениями относительно проблемы этнической 

миграции в зависимости от возраста, индекс 
* 

Суждения В целом 

по 

массиву 

Возраст 

16-29 30-39 40-59 старше 

60 

Приезжие работают там, где не хочет 

работать местное население 

0,515 0,511 0,486 0,480 0,592 

У большинства населения нашей страны 

негативное отношение к этническим 

мигрантам 

0,474 0,598 0,306 0,406 0,544 

В нашей стране существуют проблемы с 

этническими мигрантами 

0,456 0,500 0,500 0,388 0,446 

Недорогая продукция мигрантов 

значительно увеличивает ассортимент 

товаров, представленный на местном 

рынке 

0,356 0,311 0,221 0,311 0,534 

Этнические мигранты понижают уровень 

заработной платы 

0,346 0,328 0,389 0,404 0,255 

Приезжие устанавливают свои порядки 0,170 0,118 0,379 0,131 0,080 

Приезжие в целом способствуют 

развитию российской экономики 

0,161 -0,026 0,129 0,205 0,311 

Легальные мигранты помогают решать 

демографические проблемы 

0,145 -0,105 0,177 0,220 0,271 

Приезжие дешево и быстро ремонтируют 

квартиры 

0,120 0,250 0,031 0,043 0,182 

Этнические мигранты забирают рабочие 

места у россиян 

0,089 -0,178 0,297 0,157 0,095 

Этническая миграция – положительное 

явление 

0,014 -0,031 -0,081 -0,100 0,200 

Приезжие создают угрозу национальной 

безопасности 

0,000 -0,214 0,242 0,064 -0,064 

Этнические мигранты торгуют 

некачественными товарами 

-0,021 -0,026 0,091 -0,068 -0,076 

Культура мигрантов способствует 

развитию местной культуры 

-0,140 -0,292 -0,210 -0,181 0,056 

Этнические мигранты увеличивают 

уровень преступности 

-0,278 -0,118 -0,257 -0,350 -0,345 

*
 Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [-1;1] 
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Таблица 5 – Разрешение регистрации всем желающим в зависимости от 

возраста, % от ответивших 
Разрешение регистрации 

всем желающим 

В целом 

по 

массиву 

Возраст 

16-29 30-39 40-59 старше 60 

Да 47,0 28,3 45,9 46,3 62,3 

Нет, нужно расселять 

мигрантов в другие города 

18,7 13,0 27,0 22,2 14,8 

Мигрантов нигде не 

следует принимать, нужно 

возвращать их обратно 

9,1 6,5 16,2 9,3 6,6 

Затрудняюсь ответить 25,3 52,2 10,8 22,2 16,4 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,227, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 6– Степень удовлетворенности работой этнических мигрантов в               

различных сферах  

Сферы Инд

екс
* 

Степень удовлетворенности, % от числа ответивших Итого 

Полност

ью 

удовлет

ворен 

Скорее 

удовлетво

рен 

Ни 

неудовлет

ворен, ни 

удовлетво

рен 

Скорее 

не 

удовлет

ворен 

Не 

удовлет

ворен 

Не 

сталкив

ался 

Образован

ие и 

воспитание 

0,6 8,5 5,0 3,0 0,5 0,5 82,5 100,0 

Медицинск

ое 

обслужива

ние 

0,6 19,0 10,5 7,0 2,0 1,0 60,5 100,0 

ЖКХ 0,5 18,5 21,0 9,0 2,5 3,5 45,5 100,0 

Работа на 

производст

ве 

0,3 7,0 11,0 7,5 1,0 2,5 71,0 100,0 

Обществен

ное 

питание 

0,3 18,5 20,0 17,0 4,5 6,0 34,0 100,0 

Торговля  0,3 23,5 36,5 18,5 9,0 6,0 6,5 100,0 

Ремонт 0,2 11,5 14,0 9,0 8,0 6,5 51,0 100,0 

Государств

енная 

служба 

-0,1 1,0 2,0 4,0 1,5 1,5 90,0 100,0 

Транспорт -0,2 2,5 16,5 35,0 17,5 21,5 7,0 100,0 
*
Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [-1;1] 
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Таблица 7 – Привлечение мигрантов на работу в нашем городе в зависимости 

от возраста, % от ответивших 
 

Привлечение мигрантов на 

работу в нашем городе 

В целом 

по 

массиву 

Возраст 

16-29 30-39 40-59 старше 60 

Зависит от квалификации  32,3 58,7 13,5 33,3 23,0 

Можно привлечь в их 

отдельные сферы  

29,8 23,9 40,5 31,5 26,2 

Пусть приезжают и 

работают, где хотят 

21,7 8,7 21,6 18,5 34,4 

Этнические мигранты не 

должны занимать рабочие 

места  

16,2 8,7 24,3 16,7 16,4 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,223, вероятность ошибки: 0,10% 
 
 

Таблица 8 – Удовлетворенность работой этнических мигрантов  в 

зависимости от вида деятельности, индекс
*
 

Сферы В целом 

по 

массиву 

Вид деятельности 

руководите

ль 

органов/ор

ганизаций 

научн

ый 

работ

ник 

служа

щий 

рабоч

ий 

военн

ослуж

ащий 

студе

нт 

не 

работ

ающи

й 

Образование и 

воспитание 

0,586 0,750 0,500 0,286 0,727 - 0,571 0,600 

Медицинское 

обслуживание 

0,563 0,600 0,500 0,353 0,646 - 0,214 0,739 

Жилищно-

коммунального и 

бытового 

обслуживания 

0,445 0,500 0,833 0,486 0,386 -0,500 0,143 0,548 

Торговли 0,334 0,278 0,100 0,267 0,377 -0,500 0,250 0,449 

Работа на 

производстве 

0,328 0,600 1,000 0,382 0,444 - -0,063 0,111 

Общественное 

питание 

производстве 

0,307 0,333 0,500 0,353 0,356 0,250 0,194 0,190 

Строительные 

работы, ремонт 

0,163 -0,333 0,667 0,159 0,094 - 0,059 0,472 

Государственной 

службы 

-0,025 0,000 - -0,833 -0,071 - 0,167 0,333 

Транспорт -0,210 -0,455 -0,500 -0,296 -0,147 -0,667 -0,190 -0,064 
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Таблица 9 – Удовлетворенность работой этнических мигрантов  в 

зависимости от возраста, индекс
*
 

Сферы В целом по 

массиву 

Возраст 

16-29 30-39 40-59 старше 60 

Образование и воспитание 0,586 0,375 0,875 0,667 1,000 

Медицинское обслуживание 0,563 0,278 0,375 0,767 0,759 

Жилищно-коммунального и 

бытового обслуживания 

0,445 -0,158 0,517 0,517 0,694 

Торговли  0,334 0,136 0,265 0,363 0,509 

Работа на производстве 0,328 -0,079 0,500 0,565 0,500 

Общественное питание 0,307 0,220 0,375 0,397 0,250 

Строительные работы, ремонт 0,163 0,029 0,235 0,000 0,611 

Государственной службы -0,025 -0,136 - - 0,200 

Транспорт -0,210 -0,185 -0,149 -0,235 -0,240 
*
Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [-1;1] 

 

Таблица 10 – Готовность принять мигранта с качестве временно приезжего-

супруга(-и), %  от числа ответивших 

Готовность принять 

мигранта с качестве: 

Да Нет Зависит от 

конкретного 

случая 

Затрудняю

сь ответить 

Итого: 

временно приезжего 69,3 14,1 13,1 3,5 100,0 

гражданина Вашей 

республики, области 

50,5 17,5 29,0 3,0 100,0 

сотрудника по работе 39,5 19,0 39,0 2,5 100,0 

непосредственного 

начальника 

28,5 30,5 38,5 2,5 100,0 

соседа по дому 37,0 19,5 40,0 3,5 100,0 

близкого друга 23,0 34,0 37,5 5,5 100,0 

супруга/супруги 14,0 51,0 19,0 16,0 100,0 
 
 

Таблица 11 – Готовность принять мигранта в качестве временно приезжего в 

зависимости от возраста, %  от числа ответивших 
Готовность принять 

мигранта в качестве 

временно приезжего 

В целом 

по 

массиву 

Возраст 

16-29 30-39 40-59 старше 60 

да 69,0 58,7 73,0 73,6 70,5 

нет 14,2 13,0 13,5 17,0 13,1 

зависит от конкретного 

случая 

13,2 19,6 10,8 7,5 14,8 

Затрудняюсь ответить 3,6 8,7 2,7 1,9 1,6 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,123, вероятность ошибки: 30,00% 
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Таблица 12 – Готовность принять мигранта в качестве супруга/супруги в 

зависимости от возраста, %  от числа ответивших 
Готовность принять 

мигранта в качестве 

супруга/супруги 

В целом 

по 

массиву 

Возраст 

16-29 30-39 40-59 старше 60 

нет 50,5 56,5 75,7 46,3 34,4 

зависит от конкретного 

случая 

19,2 21,7 5,4 18,5 26,2 

Затрудняюсь ответить 16,2 15,2 8,1 20,4 18,0 

да 14,1 6,5 10,8 14,8 21,3 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,185, вероятность ошибки: 2,00% 
 
 

Таблица 13 – Отношение к лозунгу "Россия для русских" в зависимости от 

возраста, %  от числа ответивших 
Отношение к лозунгу 

"Россия для русских" 

В целом по 

массиву 

Возраст 

16-29 30-39 40-59 старше 60 

Положительно 10,1 8,7 21,6 9,3 4,9 

Скорее положительно 7,1 6,5 13,5 9,3 1,6 

Никак 36,4 37,0 29,7 33,3 42,6 

Скорее отрицательно 14,6 13,0 10,8 18,5 14,8 

Отрицательно 31,8 34,8 24,3 29,6 36,1 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,160, вероятность ошибки: 30,00% 
 

Таблица 14 – Отношение к лозунгу "Россия для русских" в зависимости от 

национальности, %  от числа ответивших 
Отношение к лозунгу 

"Россия для русских" 

В целом по 

массиву 

Национальность 

русский(-ая) татарин(-ка) башкир(-ка) 

Положительно 10,0 13,0 2,9 - 

Скорее положительно 7,5 10,3 - - 

Никак 36,5 36,3 44,1 25,0 

Скорее отрицательно 14,5 14,4 8,8 25,0 

Отрицательно 31,5 26,0 44,1 50,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,220, вероятность ошибки: 2,00% 

 

Таблица 15 – Отношение к лозунгу "Россия для русских" в зависимости от 

семейного положения, %  от числа ответивших 
Отношение к лозунгу 

"Россия для русских" 

В целом по 

массиву 

Семейное положение 

Состою в браке (в том числе 

незарегистрированном) 

Не состою 

в браке 

Положительно 10,0 9,8 10,2 

Скорее положительно 7,5 8,8 6,1 

Никак 36,5 33,3 39,8 

Скорее отрицательно 14,5 13,7 15,3 

Отрицательно 31,5 34,3 28,6 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,092, вероятность ошибки: 20,00% 
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Таблица 16 – Отношение к лозунгу "Россия для русских" в зависимости от 

семейного положения, %  от числа ответивших 
Отношение к лозунгу 

"Россия для русских" 

В целом по 

массиву 

Образование 

не имеют высшего 

образования 

имеют высшее 

образование 

Положительно 10,0 11,7 4,3 

Скорее положительно 7,5 7,1 8,7 

Никак 36,5 37,7 32,6 

Скорее отрицательно 14,5 14,9 13,0 

Отрицательно 31,5 28,6 41,3 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,145, вероятность ошибки: 50,00% 

 

Таблица 17 – Отношение к лозунгу "Россия для русских" в зависимости от 

уровня дохода, %  от числа ответивших 
Отношение к лозунгу "Россия для 

русских" 

В целом по 

массиву 

Уровень дохода 

низкий средний высокий 

Положительно 10,1 20,0 8,6 37,5 

Скорее положительно 7,5 - 8,1 - 

Никак 36,2 20,0 37,1 25,0 

Скорее отрицательно 14,6 40,0 14,5 - 

Отрицательно 31,7 20,0 31,7 37,5 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,176, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 18 – Наличие среди окружения националистов в зависимости от 

пола, %  от числа ответивших 
Наличие среди окружения националистов В целом по 

массиву 

Пол 

мужской женский 

Да, есть 1-2 36,5 35,2 37,5 

Нет, но замечаю, что таких людей становится все 

больше 

21,5 21,6 21,4 

Нет, и не замечаю увеличения численности 

националистов 

14,0 13,6 14,3 

Да, таких людей достаточно много  13,5 17,0 10,7 

Не знаю 13,5 12,5 14,3 

Затрудняюсь ответить 1,0 - 1,8 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,127, вероятность ошибки: 30,00% 
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Таблица 19 – Наличие проблемы межнациональных конфликтов в 

Челябинске в зависимости от возраста, %  от числа 

ответивших 
Наличие проблемы 

межнациональных 

конфликтов в 

Челябинске 

В целом по 

массиву 

Возраст 

16-29 30-39 40-59 старше 60 

Определенно да 1,0 4,3 - - - 

Скорее да 32,8 43,5 45,9 22,2 26,2 

Скорее нет 39,9 37,0 37,8 40,7 42,6 

Определенно нет 9,6 - 5,4 18,5 11,5 

Затрудняюсь 

ответить 

16,7 15,2 10,8 18,5 19,7 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,201, вероятность ошибки: 2,00% 
 

Таблица 20 – Частота пребывания участником конфликтов местного 

населения и мигрантов в зависимости от пола, %  от числа 

ответивших 
Частота пребывания участником конфликтов 

местного населения и мигрантов 

В целом по 

массиву 

Пол 

мужской женский 

Очень часто - - - 

Довольно часто 3,0 5,7 0,9 

Редко 6,0 10,2 2,7 

Очень редко 10,5 14,8 7,1 

Не был 80,5 69,3 89,3 

Всего: 100,0 100,0 100,0 
 

Таблица 21 – Знакомство с миграционной политикой РФ в зависимости от 

возраста, %  от числа ответивших  
Знакомство с 

миграционной политикой 

РФ 

В целом 

по 

массиву 

Возраст 

16-29 30-39 40-59 старше 60 

Вообще ничего не знаю о 

ней 

63,6 63,0 54,1 61,1 72,1 

Частично знаком 32,3 32,6 37,8 37,0 24,6 

Да, знаю все положения 4,0 4,3 8,1 1,9 3,3 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,117, вероятность ошибки: 20,00% 
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Таблица 22 – Знакомство с миграционной политикой РФ в зависимости от 

образования, %  от числа ответивших  
Знакомство с миграционной 

политикой РФ 

В целом по 

массиву 

Образование 

не имеют высшего 

образования 

имеют высшее 

образование 

Да, знаю все положения 5,0 3,2 10,9 

Частично знаком 32,0 31,8 32,6 

Вообще ничего не знаю о 

ней 

63,0 64,9 56,5 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,150, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 23 – Меры, которые необходимо предпринять российским властям 

по отношению к мигрантам в зависимости от возраста, % от 

числа ответивших 
Меры В целом 

по 

массиву 

Возраст 

16-29 30-39 40-59 старше 60 

Ужесточить меры наказания за 

любую незаконную либо 

нарушающую общественный 

порядок деятельность 

49,5 39,1 62,2 57,4 42,6 

Создавать социальные условия для 

мигрантов  

25,3 26,1 18,9 20,4 32,8 

Проводить мероприятия по 

повышению толерантности  

23,2 28,3 21,6 18,5 24,6 

Ужесточить регистрацию мигрантов 21,7 15,2 32,4 18,5 23,0 

Ничего предпринимать не нужно 10,6 8,7 13,5 13,0 8,2 

Запретить въезд мигрантов 5,6 4,3 5,4 7,4 4,9 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,112, вероятность ошибки: 20,00% 
 

Таблица 24 – Влияние "Этническая миграция – положительное явление" на 

"Разрешение регистрации всем желающим", (в абсолютных 

цифрах) 
Этническая 

миграция – 

положительное 

явление 

Разрешение регистрации всем желающим 

Да Нет, нужно 

расселять 

мигрантов в 

другие 

города 

Мигрантов нигде 

не следует 

принимать, нужно 

возвращать их об 

Затрудняюсь 

ответить 

Итого: 

Полностью 

согласен 

17 1 0 1 19 

Скорее согласен 42 2 0 12 56 

Скорее не согласен 8 21 5 16 50 

Совсем не согласен 1 5 13 1 20 

Затрудняюсь 

ответить 

25 9 0 21 55 

Всего: 93 38 18 51 200 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,501, вероятность ошибки: 0,10 
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   Таблица 25 – Степень этнической терпимости в зависимости от образования, 

% от числа ответивших 
Степень этнической 

терпимости 

В целом по 

массиву 

Образование 

не имеют высшего 

образования 

имеют высшее 

образование 

Низкая 22,0 24,7 13,0 

Средняя 48,5 43,5 65,2 

Высокая 29,5 31,8 21,7 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,185, вероятность ошибки: 5,00% 

 

Таблица 26 – Степень этнической терпимости в зависимости от возраста, % 

от числа ответивших 
Степень этнической терпимости В целом по массиву Возраст 

16-29 30-39 40-59 старше 60 

Низкая 21,7 19,6 32,4 20,4 18,0 

Средняя 48,5 60,9 40,5 53,7 39,3 

Высокая 29,8 19,6 27,0 25,9 42,6 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,168, вероятность ошибки: 10,00% 

 

Таблица 27 – Степень этнической терпимости в зависимости от дохода, % от 

числа ответивших 
Степень этнической терпимости В целом по массиву Уровень дохода 

низкий средний высокий 

Низкая 22,1 60,0 20,4 37,5 

Средняя 48,2 40,0 49,5 25,0 

Высокая 29,6 - 30,1 37,5 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,133, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 28 – Степень этнической терпимости в зависимости от количества 

детей, % от числа ответивших 
Степень этнической 

терпимости 

В целом по 

массиву 

Наличие детей 

Нет Один Два Три Больше 

трех 

Низкая 22,0 22,8 20,8 23,6 26,1 11,8 

Средняя 48,5 66,7 52,1 34,5 30,4 47,1 

Высокая 29,5 10,5 27,1 41,8 43,5 41,2 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,229, вероятность ошибки: 1,00% 
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Таблица 29 –  Степень этнической терпимости в зависимости от вида 

деятельности, % от числа ответивших 
Степень 

этническ

ой 

терпимос

ти 

В 

целом 

по 

массиву 

Вид деятельности 

Руковод

итель 

органов/

организа

ций 

Научны

й 

работни

к 

Служа

щий 

Рабо

чий 

Военн

ослуж

ащий 

Студент 

дневной 

формы 

обучения 

Не 

работающ

ий 

Низкая 22,0 33,3 20,0 31,4 17,2 66,7 9,5 18,0 

Средняя 48,5 41,7 40,0 43,1 50,0 33,3 76,2 44,0 

Высокая 29,5 25,0 40,0 25,5 32,8 - 14,3 38,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,204, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 30 – Оценка отношения местного населения к этническим 

мигрантам 
Оценка Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

% 

накопленный 

Негативное                                                  41 20,5 20,5 

Скорее негативное 89 44,5 65,0 

Равнодушное 62 31,0 96,0 

Скорее позитивное - - 96,0 

Позитивное 3 1,5 97,5 

Затрудняюсь ответить 5 2,5 100,0 

Итого: 200 100,0  

 

Таблица  31 – Степень этнической терпимости 
Степень Число ответивших % от числа ответивших % накопленный 

Низкая 44 22,0 22,0 

Средняя 97 48,5 70,5 

Высокая 59 29,5 100,0 

Итого ответивших: 200 100,0  

 

Таблица 32 – Представители национальностей, создающие больше всего 

проблем в зависимости от возраста, % от числа ответивших 
Национальности В целом по массиву Возраст 

16-29 30-39 40-59 старше 60 

не зависит от национальности 30,8 23,9 43,2 25,9 32,8 

дагестанцы 26,3 23,9 32,4 35,2 16,4 

цыгане 24,2 26,1 18,9 29,6 21,3 

таджики 21,7 19,6 21,6 25,9 19,7 

азербайджанцы 21,7 30,4 24,3 25,9 9,8 

чеченцы 21,2 30,4 24,3 14,8 18,0 

узбеки 18,7 10,9 16,2 27,8 18,0 

затрудняюсь ответить 11,1 17,4 - 7,4 16,4 

армяне 4,5 8,7 5,4 1,9 3,3 

грузины 2,5 8,7 - - 1,6 

казахи 0,5 - - - 1,6 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 33 – Представители национальностей, создающие больше всего 

проблем в зависимости от образования, % от числа 

ответивших 
Национальности В целом по 

массиву 

Образование 

не имеют высшего 

образования 

имеют высшее 

образование 

не зависит от 

национальности 

30,5 31,8 26,1 

дагестанцы 26,5 26,6 26,1 

цыгане 24,5 24,7 23,9 

таджики 21,5 22,7 17,4 

азербайджанцы 21,5 20,8 23,9 

чеченцы 21,5 18,8 30,4 

узбеки 18,5 21,4 8,7 

затрудняюсь ответить 11,0 11,0 10,9 

армяне 4,5 3,2 8,7 

грузины 2,5 0,6 8,7 

казахи 0,5 0,6 0,0 

башкиры 0,0 0,0 0,0 

татары 0,0 0,0 0,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 34 –  Сферы, в которых могут быть задействованы мигранты в 

зависимости от пола, % от числа ответивших 
Сферы В целом по 

массиву 

Пол 

мужской женский 

Торговля 32,0 33,0 31,3 

Строительные работы, ремонт 13,0 17,0 9,8 

Медицинское обслуживание 0,5 - 0,9 

Транспорт 6,5 5,7 7,1 

Общественное питание 14,0 11,4 16,1 

Жилищно-коммунальное и бытовое 

обслуживание 

18,5 19,3 17,9 

В любых сферах 32,0 28,4 34,8 

Ни в каких сферах 15,0 17,0 13,4 

Затрудняюсь ответить 10,5 10,2 10,7 

Всего: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 35 – Наличие в окружения националистов в зависимости от пола, % 

от числа ответивших 
Наличие среди окружения людей, радикально 

настроенных против приезжих из других стран 

В целом по 

массиву 

Пол 

мужской женский 

Да, есть 1-2 36,5 35,2 37,5 

Нет, но замечаю, что таких людей становится все 

больше 

21,5 21,6 21,4 

Нет, и не замечаю увеличения численности 

националистов 

14,0 13,6 14,3 

Да, таких людей достаточно много  13,5 17,0 10,7 

Не знаю 13,5 12,5 14,3 

Затрудняюсь ответить 1,0 - 1,8 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,127, вероятность ошибки: 10,00% 

 

Таблица 36 – Причина межнациональных конфликтов в зависимости от 

возраста, % от числа ответивших 
Причина межнациональных конфликтов В целом по 

массиву 

Возраст 

16-

29 

30-

39 

40-

59 

старше 

60 

Нахальное, неподобающе поведение 

мигрантов по отношению к жителям  

31,3 37,0 40,5 22,2 29,5 

Непонимание положений чуждой религии 

или несогласие с ними 

20,2 13,0 18,9 24,1 23,0 

Осуждение, критика обычаев и традиций, 

принятых у народа 

17,7 26,1 16,2 13,0 16,4 

Наличие собственного негативного опыта 

общения  с мигрантами 

17,2 6,5 10,8 22,2 24,6 

Нехватка материальных, природных и 

иных ресурсов вследствие  

6,6 - 5,4 13,0 6,6 

Плохая миграционная политика страны 2,0 6,5 2,7 - - 

Несоответствие условий жизни 2,0 6,5 - 1,9 - 

Мигранты забирают рабочие места у 

местного населения 

1,0 2,2 - 1,9 - 

Мигрантам очень сложно получить 

престижную профессию 

0,5 - 2,7 - - 

Негативный осадок из-за наличия в 

прошлом войн между странами 

0,5 - - 1,9 - 

Затрудняюсь ответить 0,5 0,0 2,7 - - 

все причины 0,5 2,2 - - - 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,293, вероятность ошибки: 5,00% 
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Таблица 37 – Причина межнациональных конфликтов в зависимости от 

образования, % от числа ответивших 
Причина межнациональных 

конфликтов 

В целом по 

массиву 

Образование 

не имеют 

высшего 

образования 

имеют высшее 

образование 

Нахальное, неподобающее 

поведение мигрантов по отношению 

к жителям  

32,0 30,5 37,0 

Непонимание положений чуждой 

религии или несогласие с ними 

20,0 21,4 15,2 

Осуждение, критика обычаев и 

традиций, принятых у народа 

17,5 16,9 19,6 

Наличие собственного негативного 

опыта общения  с мигрантами 

17,0 18,8 10,9 

Нехватка материальных, природных 

и иных ресурсов вследствие  

6,5 7,8 2,2 

Плохая миграционная политика 

страны 

2,0 0,6 6,5 

Несоответствие условий жизни 2,0 1,3 4,3 

Мигранты забирают рабочие места у 

местного населения 

1,0 0,6 2,2 

Мигрантам очень сложно получить 

престижную профессию 

0,5 - 2,2 

Негативный осадок из-за наличия в 

прошлом войн между странами 

0,5 0,6 - 

Затрудняюсь ответить 0,5 0,6 - 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,293, вероятность ошибки: 20,00% 

 

 

Таблица 38 – Оценка степени удовлетворенности работой этнических 

мигрантов в сфере образования и воспитания в зависимости 

от наличия детей, % от числа ответивших 
Оценка степени 

удовлетворенности 

работой этнических 

мигрантов в сфере 

образования и воспитания 

В 

целом 

по 

массиву 

Наличие детей 

Нет Один Два Три Больше 

трех 

Полностью удовлетворен 8,5 7,0 6,3 12,7 8,7 5,9 

Скорее удовлетворен 5,0 12,3 4,2 0,0 4,3 0,0 

Ни неудовлетворен, ни 

удовлетворен 

3,0 7,0 0,0 1,8 4,3 0,0 

Скорее не удовлетворен 0,5 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Не удовлетворен 0,5 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Не сталкивался 82,5 70,2 89,6 85,5 82,6 94,1 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Пирсона [-1..+1]: +0,375, вероятность ошибки: 5,00% 
 


