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«Мнение россиян о миграционной ситуации в стране:
социологическое измерение»
В настоящее время в Государственную Думу внесено несколько
законодательных инициатив, касающихся регулирования миграционной
политики. В частности, рассматривают вопросы упрощения получения
гражданства РФ, изменения системы контроля за мигрантами,
разрабатывается законопроект о социальной адаптации и интеграции
мигрантов.
Всероссийский центр изучения общественного мнения в декабре 2016г.
провел опрос, с целью выяснить, что думают россияне о проводимой
государством миграционной политике и какие направления деятельности в
этой сфере считают приоритетными. Всего было опрошено 1600
респондентов по всей стране.
В целом более 60% россиян считает, что мигрантов в России много.
Если сравнивать данные по федеральным округам, то наибольшая цифра по
количеству мигрантов в Дальневосточном федеральном округе – 86%,
меньше всего мигрантов, по мнению россиян, в Южном федеральном округе
– так считает 44% респондентов.
Большинство россиян, все-таки, соглашается с тем, что мигранты – это
выгодная и дешевая рабочая сила, так заявляет более 80% респондентов.
Однако есть и негативные факторы: мигранты занижают зарплату, и это
отражается на заработной плате россиян. Кроме этого, россияне считают, что
мигранты усиливают межнациональные конфликты, являются источниками
болезней, из-за них перегружена социальная сфера (общественный
транспорт).
Однако, по мнению россиян,
есть и положительные факторы
пребывания мигрантов – это дешевая рабочая сила, работают там, где не
хотят работать местные жители, создают новые рабочие места, на них
держится торговля и жилищно-коммунальная сфера.
Особого внимания заслуживает мнение россиян о влиянии миграции на
демографическую ситуацию в России. В условиях сокращения рождаемости
и увеличения смертности приток мигрантов из-за рубежа может
стабилизировать численность населения. Во-первых, с помощью
миграционной политики в развитых странах можно приостановить
депопуляционные процессы, во-вторых, с помощью миграции практически
невозможно замедлить старение населения. Однако 63% россиян считают,
что значительные миграционные потоки рано или поздно приведут к
сокращению численности российского населения. И лишь незначительное
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количество считает, что с помощью мигрантов можно решить
демографическую проблему.
Что касается вопроса о выделении для мигрантов отдельных
территорий, то здесь мнение разделилось. С одной стороны проживание
мигрантов на отдельной территории может привести к их анклавизации и
созданию «мигрантских кварталов», об этом указывают 48% россиян, с
другой стороны проживание мигрантов среди местного населения будет
способствовать их скорейшей адаптации и интеграции (41%).
Россияне терпимее стали относится к мигрантам. Если еще 7 лет назад,
по опросам Российской академии государственной службы при Президенте
РФ, 66% россиян не хотели бы жить рядом с семьей мигранта, из Средней
Азии или Юго-Восточной Азии, то сегодня 61% россиян, в целом, не против,
чтобы их дети учились в школе вместе с детьми мигрантов и дружили с
ними.
Отношение к мигрантам определяется и интересом россиян к культуре
прибывающих в Россию иностранных граждан. Большинству россиян не
интересно ничего узнавать о культуре, обычаях и традициях народов тех
стран, из которых приезжают иностранные мигранты (57%). И лишь 30%
россиян хотели бы поближе узнать культуру тех стран, из которых
прибывают мигранты.
Россияне не воспринимают мигрантов как часть социума, часть своего
общества, своей повседневной жизни. Отношение к мигрантам зависит от их
национальности и страны, откуда они прибывают в Россию. Так, например,
отношения к иностранным гражданам из Украины, Белоруссии вызывает
наиболее положительные отзывы, их воспринимают как братьев, и близких
по культуре народов, проживающих, когда-то в одной стране. Самый низкий
показатель доброжелательности россиян к мигрантам из Средней Азии, хотя
именно их находится на территории России наибольшее количество и они
также когда-то проживали в одной стране с россиянами.
Проблемы
адаптации
и
интеграции
мигрантов
вызывают
неоднозначные чувства у россиян. Почти половина считает, что мигранты и
так прекрасно адаптируются и никакие государственные программы в этом
направлении не нужны. Почти столько же россиян считает, что мигранты не
адаптируются, игнорируют местные традиции, ведут себя нагло и
необходимо усиливать контроль за их поведением.
Как показывают опросы других исследовательских центров, мигранты
плохо адаптируются к местному населению, предпочитают обособленный
образ жизни, создают свои параллельные миры, где существуют собственные
спортивные клубы; кафе, закусочные; агентства недвижимости; билетные
кассы; своя поликлиника; организация, где трудовым мигрантам дают
микрокредиты, до 100 тысяч рублей; свои ночные клубы; свои группы в
соцсетях.
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Что касается участия государства в миграционных процессах, то
абсолютное большинство россиян считает, что государство должно
ограничивать въезд мигрантов, несмотря на все положительные факторы,
которые были указаны выше.
В целом подводя итог обзору социологических исследований можно
отметить, что максимальной поддержкой россиян пользуются такие
проводимые государством меры миграционной политики, как переселение в
Россию русскоязычных граждан из стран бывшего СССР (78%) и
привлечение квалифицированных работников из других стран (75%).
Привлечение неквалифицированных работников поддерживают только 9%, а
не поддерживают 85%. По поводу противодействия нелегальной миграции
мнения разделились: 48% поддерживающих и 47% не поддерживающих. Во
время опроса его участников спросили, нужно ли упрощать получение
гражданства для тех, кто владеет русским языком. За упрощение процедуры
для носителей русского языка высказались только 19%. Русский язык как
основное средство коммуникации является одним из ключевых факторов
идентификации с российской нацией. Именно знание русского языка,
способность изъясняться на нем играют важное значение в процессе
сокращения социальной дистанции, являются признаком для разделения на
“своих” и “чужих”. Однако знание языка не рассматривается большинством
россиян как значимое преимущество, дающее потенциальным мигрантам
приоритет при получении российского гражданства.
Предложение о проведении амнистии мигрантов из стран СНГ,
длительное время находящимся в России с нарушением законодательства,
также воспринимается критично: против высказываются 59%, за – 36%.
В целом, в обществе продолжает сохраняться отрицательное
отношение к мигрантам. Этому способствует и нестабильная экономическая
ситуация. В условиях санкций и экономического кризиса либерализаци
миграционного законодательства не вызывает у граждан положительных
эмоций, в частности, против упрощения процедур получения гражданства
высказывается 71% россиян. На отношение к вопросам регулирования
миграционных процессов оказывают влияние и серьезные проблемы, с
которыми столкнулись европейские страны в результате неконтролируемого
притока мигрантов. Есть понимание, что стимулирование притока новых
ресурсов из стран ближнего зарубежья, проведение миграционной амнистии
для незаконно находящихся на территории Российской Федерации – меры,
которые могут усилить конкуренцию на рынке труда, а также потребуют
выделения дополнительных расходов. Однако проблема теневой занятости
мигрантов – одна из ключевых задач в области управления миграционными
процессами, требующих решения.
Исследование по миграционной политике свидетельствует о том, что
граждане России имеют собственное мнение о миграции, мигрантах и
миграционной политике, проводимой в стране.
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